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ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ ПОЧВ И 
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ НА 
ОЛХИНСКОМ ПЛАТО (ЮГО-ЗАПАДНОЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЕ) 

Швецов Сергей Георгиевич  
канд. биол. наук, ведущий технолог 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Сибирский институт физиологии и биохимии растений 

Сибирского отделения Российской академии наук» 
 

Аннотация: Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) в лесных ландшафтах 
юго-западного Прибайкалья составляла 0,15 мкЗв/час. Средняя величина суммарной удельной актив-
ности почв (Аэфф), обусловленной естественными радионуклидами урана-238, тория-232, калия-40, бы-
ла на уровне 138 Бк\кг. Эти данные позволяют сделать вывод о несущественной радиационной опас-
ности на исследуемой территории.  
Ключевые слова: естественные радионуклиды, мощность эквивалентной дозы, лесная почва. 
 

NATURAL RADIOACTIVITY OF SOILS AND ASSESSMENT OF THE RADIATION SITUATION ON THE 
OLKHA PLATEAU (SOUTH-WESTERN BAIKAL REGION) 

 
Shvetsov S.G. 

 
Abstract: The measured intensity of the in tht soils equivalent dose of gamma radiation  and  soil specific 
radioactivity of natural radionuclides (uranium-238, thorium-232, potassium-40) allow us to conclude that there 
is an insignificant radiation hazard in the study area.   
Key words: natural radionuclides, equivalent dose rate, forest soil. 

 
При составлении перспективных планов использования природных ресурсов оз. необходимо учи-

тывать все особенности современной радиационной обстановки. Радиационная обстановка в Прибай-
калье отличается разнообразием из-за геоморфологических и радиогеохимических особенностей тер-
ритории. Обследуемая территория расположена в бассейне рек Малой Олхи и Большой Олхи на юго-
западе Прибайкалья (Олхинское плато). Это низкогорный переходный участок между восточными отро-
гами Восточного Саяна, хребта Тункинские гольцы и южной оконечностью Приморского хребта. с хол-
мисто-увалистым рельефом (округлые и плоские вершины, неглубокие пади и распадки) и большим 
количеством выходов на поверхность коренных горных пород в виде скал-останцов [Атлас …, 2004]. 
Почвообразующими породами являются элюво-делювиальные отложения коренных и подстилающих 
пород, обычно легкосуглинистого состава со слабой или средней щебнистостью. Почвы района входят 
в состав среднегорного округа подзолов, подбуров и дерново-подзолистых почв, а также предгорного 
округа дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почв. Почвы относятся к отделу альфегумусовых 
почв: подзолы – на вершинных частях рельефа; подбуры – на теневых склонах; дерново-подбуры – на 
склонах южной и юго-западной экспозиций. По днищам падей расположены оглеенные формы этих 
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почв и дерново-элювоземы. На периферии исследуемой территории (северные и северо-западные 
участки) в встречаются почвы, относящиеся к отделу текстурно-дифференцированных почв – бурозе-
мы (дерновые лесные и дерново-карбонатные выщелоченные почвы) и дерново-подзолистые почвы, 
сформировавшиеся на продуктах выветривания кембрийских и юрских горных пород. Дерново-
подзолистые почвы и буроземы встречаются под сосновыми и лиственнично-сосновыми кустарничко-
во-травянистыми лесами на суглинистых отложениях водораздельных увалов и склонов [Швецов, Мар-
тынова, 2018].  

В соответствиями с Нормами радиационной безопасности (НРБ-99), радиационная ситуация оцени-
вается по ряду показателей, среди которых наиболее информативными являются мощность эквивалент-
ной дозы гамма-излучения (МЭД) на высоте 1 м от поверхности почвы и суммарная удельная активность 
почвы, (АЭФФ, Бк/кг) [СП 2.6.1.2523-09], Мощность дозы гамма-излучения (МЭД) на открытой местности мо-
жет быть представлена несколькими слагаемыми  МЭД = МЭДКОСМ + МЭДЕРН + МЭДРЗ, где МЭДКОСМ — 
«космическая» составляющая мощности дозы гамма-излучения, МЭДЕРН — составляющая мощности дозы 
от природного радиационного фона (естественные радионуклиды) «земного» происхождения, МЭДРЗ — 
мощность дозы гамма-излучения от загрязнения окружающей среды в результате техногенного воздей-
ствия. Радиоактивного загрязнения в компонентах окружающей среды на Байкальской природной терри-
тории с точки зрения санитарно-гигиенических норм нет [СП 2.6.1.2523-09]). Мощность эффективной дозы 
гамма-излучения определяется в основном естественными радионуклидами. Региональным фоновым 
значением МЭД гамма-излучения в Прибайкалье можно считать 0,10-0,15 мкЗв/ч. Вклад гамма-
излучающих искусственных радионуклидов (цезий-137) оценивается величинами, не превышающими до 
10 % от фона внешнего гамма-излучения [Черняго, Непомнящих, 2008: Черняго и др. 2012]. 

Величина МЭД на высоте 1 м от поверхности земли на 80 % определяется гамма-излучающими 
(естественными и искусственными) радионуклидами, находящимися в верхнем 3—5-сантиметровом 
слое почвы [United…, 2000; Clouvas et al., 2004]. В связи с этим, используется также другой важный ин-
тегральный показатель радиационной ситуации – эффективная удельная активность почвы (горной 
породы) АЭФФ, Бк/кг, рассчитанная по формуле Аэфф = AU + 1.3ATh + 0.09AK, Бк/кг, где AU – удельная ак-
тивность урана-238, ATh – удельная активность тория-232, AK – удельная активность калия-40 в верх-
нем 5-см слое почвы [СП 2.6.1.2523-09].  

В Прибайкалье почвы с повышенным содержанием естественных радионуклидов приурочены к 
гранитоидным интрузиям раннепротерозойского возраста и активным тектоническим разломам, а также 
к долинам рек, осадочный материал которых выносится из таких участков. Коренные породы архейско-
го возраста, юрские и четвертичные отложения, как и почвы, на них сформировавшиеся, характеризу-
ются обычно низкими содержаниями естественных радионуклидов. В болотистых низинах, широких 
поймах рек, где коренные породы экранированы с большим слоем неогеновых, четвертичных или со-
временных отложений, радиационный фон обычно пониженный по сравнению со средним региональ-
ным фоном [Черняго и др., 2012]. 

В настоящей работе приводятся результаты определения содержания природных радионуклидов 
(урана-238, тория -232, калия-40) в почвах и мощности эквивалентной дозы (МЭД) на открытой местно-
сти в некоторых лесных ландшафтах Олхинского плато. Основная цель работы – оценить роль есте-
ственных дозообразующих радионуклидов в радиационной нагрузке на исследуемой территории в за-
висимости от типа почвы. Методические аспекты исследования почв и определения радионуклидов 
описаны ранее [Швецов, Воронин, 20019], измерение МЭД проводили с помощью дозиметра-
радиометра МКС-АТ1117М («АтомТех», Беларусь).  

На исследуемой территории были идентифицированы следующие почвы: бурозем типичный, бу-
розем типичный среднекарбонатный, подзолистая языковатая бескарбонатная, дерново-подбур иллю-
виально-железистый, дерново-подзолистая типичная и дерново-элювозем глеевый. Подзолистая поч-
ва, дерново-подзол, дерново-подбур и элювозем глеевый сформировались на продуктах выветривания 
протерозойских гранитоидов, бурозем типичный и бурозем карбонатный – на продуктах выветривания 
кембрийских доломитизированных известняков, дерново-подзолистая почва образовалась на продук-
тах выветривания юрских песчаников.  
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Таблица 1 
Удельная активность урана-238, тория -232, калия-40, эффективной удельной активности почвы 

(Аэфф) и мощность эквивалентной дозы (МЭД) на территории Олхинского плато 

Почва 
Почвообразующая 

порода 

Удельная активность в верхнем 
минеральном горизонте почвы, 

Бк/кг 
Аэфф, 
Бк/кг 

МЭД, 
мкЗв/час 

238U 232Th 40K 

Подзолистая 
Элювий протерозойских 

гранитоидов 
53 57 452 168 0,20 

Дерново-подзол 
Элюво-делювий проте-
розойских гранитоидов 

83 54 570 205 0,22 

Дерново-подбур 
Делювий протерозой-

ских гранитоидов 
50 42 553 154 0,18 

Элювозем глеевый 
Делюво-пролювий про-
терозойских гранитои-

дов 
53 54 395 159 0,15 

Бурозем карбонатный 
Делювий кембрийских 

пород 
14 9 315 54 0,09 

Бурозем типичный 
Элювий кембрийских 

пород 
30 34 313 102 0,11 

Дерново-подзолистая 
Элюво-делювий юрских 

песчаников 
36 44 350 125 0,13 

Среднее значение 46 42 421 138 0,15 

 
Данные, представленные в таблице 1 показывают, что минимальные значения МЭД наблюда-

лись на участках с буроземами (0,09 – 0,11 мкЗв/час) и с дерново-подзолистой почвой (0,13 мкЗв/час). 
Более высокие значения МЭД отмечались для участков с дерново-элювоземом (0,15 мкЗв/час). с дер-
ново-подбуром (0,18 мкЗв/час), подзолистой почвой (0,20 мкЗв/час) и дерново-подзолом (0,22 
мкЗв/час). Пониженные значения МЭД соответствовали почвам, генетически связанными с осадочными 
горными породами кембрийского и юрского возраста, а более высокие значения – с почвами, образо-
вавшимися на продуктах выветривания массивных кристаллических пород более древнего возраста. 
Доля космического излучения в величине МЭД конкретно не определялась, но учитывая высоту мест-
ности (500-1000 м) и справочные данные [Козлов, 1991], вклад космического излучения в дозовую 
нагрузку можно считать постоянным и не превышающим 0,04 мкЗв/час. Согласно данным Высокоост-
ровской и др. (1996), практически все участки, можно отнести к территориям с повышенной природной 
радиацией (0,10-0,14 мкЗв/час). Исключение – участок с буроземом карбонатным, который можно ха-
рактеризуется умеренной природной радиацией.  

Подобная закономерность наблюдается и в отношении содержания природных радионуклидов. 
Наименьшие значения урана-238 отмечались в буроземе карбонатном (14 Бк/кг), буроземе типичном 
(30 Бк/кг) и в дерново-подзолистой почве (36 Бк/кг). В подзолистой почве, дерново-подбуре и в элюво-
земе глеевом содержание этого элемента составляло, соответственно 53, 50 и 53 Бк/кг, соответствен-
но. Максимальное содержание урана-238 (83 Бк/кг) наблюдалось в дерново-подзоле. Среднее содер-
жание урана-238 в исследуемых почвах составляло 46 Бк/кг. К потенциально опасными по содержанию 
урана-238 (3.5—5.0 мг/кг или 44—62 Бк/кг) могут быть отнесены участки с подзолистой почвой, дерно-
во-подбуром и элювоземом глеевым, к опасным (5—10 мг/кг или 62—124 Бк/кг) можно отнести дерново-
подзол. Неопасными по содержанию урана-238 можно считать буроземы и дерново-подзолистые поч-
вы. Удельная активность тория-232 в почвах изменялась следующим образом: сравнительно невысо-
кие значеия наблюдалось в буроземе карбонатном (9 Бк/кг) и в буроземе типичном (34 Бк/кг), несколько 
повыщаясь в дерново-подзолистой почве (44 Бк/кг) и в дерново-подбуре (42 Бк/кг), а наибольшее зна-
чение – в подзолистой (57 Бк/кг), дерново-подзоле (54 Бк/кг) и в дерново-элювоземе глеевом (54 Бк/кг). 
Среднее содержание тория-232 составляло 42 Бк/кг. Содержание калия-40 изменялось от 313 Бк/кг в 
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буроземе типичном до 570 Бк/кг в дерново-подзоле, со средним значением по выборке 421 Бк/кг.  
Суммарная удельная радиоактивность почвы (Аэфф) изменялась более значительно, чем величи-

на МЭД. Наименьшее значение Аэфф (54 Бк/кг) наблюдалось у бурозема среднекарбонатного, а 
наибольшее (205 Бк/кг) – в дерново-подзоле, что соответствовало наименьшему и наибольшему значе-
ниям МЭД. Однако, диапазон изменения МЭД и АЭФФ  был различным: МЭД изменялась в 2,2 раза, АЭФФ 
– в 3,8 раза. При этом удельная активность урана-238 изменялась в 6 раз, а тория – в 6,7 раза. Оче-
видно, что наибольший вклад в наблюдаемое изменение МЭД вносило изменение содержания в почве 
калия-40, которое увеличивалось от  313 до 570 Бк/кг, то есть только в 1,8 раза – на величину, соизме-
римую с изменением МЭД. В соответствии с предложенной ранее [Хайкович И.М. и др., 1999: Рихванов, 
2009.] градацией радиационной опасности по уровню АЭФФ, к особо опасному уровню относятся значе-
ния более 3300 Бк/кг, опасному– 1101–3300 Бк/кг, потенциально опасному – 101–1100, безопасному – 
менее 100. Исследуемые в настоящей работе участки можно отнести к потенциально опасным и без-
опасным по уровню суммарной удельной радиоактивности.  

Полученные данные показывают, что МЭД и АЭФФ на исследуемой территории определяются со-
держанием природных радионуклидов в почвах, которые, в свою очередь, «наследуют» величину этого 
показателя от типа горных пород, на продуктах выветривания которых данные почвы сформировались. 
Значения МЭД и АЭФФ позволяют сделать вывод о несущественной радиационной опасности на иссле-
дуемой территории.  

 
Список источнкиов 

 
1. Атлас. Иркутская область: экологические условия развития. М. – Иркутск, 2004 – 90 с. 
2. Высокоостровская Е.Б., Краснов А.И., Смыслов А.А. Карта радиационных доз естественного 

гамма-излучения территории России // Материалы Международной конференции «Радиоактивность и 
радиоактивные элементы в среде обитания человека». Томск, 1996, с. 177—179. 

3. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М., Энергоатомиздат, 1991, 352 с. 
4. Рихванов Л.П. Радиоактивные элементы в окружающей среде и проблемы радиоэкологии. – 

Томск: STT, 2009. – 429 с. 
5. СП 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). М., Роспотребнадзор, 

2009, 115 с. 
6. Хайкович И.М., Мац Н.А., Харламов М.Г. Классификация месторождений твердых полезных 

ископаемых // Региональная геология и металлогения. – 1999. – № 8. – С. 131–140.  
7. Черняго Б.П., Непомнящих А.И. О радиоактивном загрязнении территории Прибайкалья от 

наземных ядерных испытаний // Геология и геофизика, 2008, т. 49 (2), с. 171—178. 
8. Черняго Б.П., Непомнящих А.И., Медведев В.И. Современная радиационная обстановка в 

Центральной экологической зоне Байкальской природной территории // Геология и геофизика, 2012, т. 
53, № 9, с. 1206—1218. 

9. Швецов С. Г., Мартынова Н. А. Типология почв лесных экосистем юго-западного Прибайка-
лья // Фундаментальные основы развития науки и образования / Под общ. редакцией Г. Ю. Гуляева. – 
Пенза, 2018. – С. 216–226. 

10. Швецов С.Г., Воронин В.И. Распределение урана и тория в почве и растениях Восточной 
Сибири (Иркутская область) // Журнал СФУ. Серия Биология 2019, Изд-во СФУ (Красноярск), Т. 12 № 1, 
С. 86-100. 

11. Natural radioactivity in soil and radiation levels of RAJASTMAN // Rad. Prot. Dosimetry, 1996, v. 
63, № 3, p. 33. 

12. Quindos L.S., Fernandez P.L. et al. Conversion factors for external gamma dose derived from nat-
ural radionuclides in soils // J. Environ. Radioactiv., 2004, v. 71, № 139—144. 

13. Shvetsov S.G., Voronin V.I. Natural uranium and thorium in the soils and plants of south-western 
Baikal region // Proceedings of the International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy 
and integration”. Part 1 - Reports in English, (May 25, 2022. Beijing, PRC) pp. 67-75.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 13 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 579 

НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ. 
ПАРАДОКС ПЛАНКТОНА 

ФАЗУЛЛИН ИЛЬЯС НАФИСОВИЧ 
студент специалитета 

ХАМИДУЛЛИНА ГУЗЕЛЬ ФЕРДИНАНТОВНА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Физического воспитания и спорта» 

ФГБОУ ВО “КНИТУ” 
 

Аннотация: в статье представлен один из центральных вопросов в теории биоразнообразия и эколо-
гии. Это “парадокс планктона”, который нацелен на то, чтобы понять, как многие виды могут существо-
вать на ограниченных ресурсах, учитывая тендецию конкуренции за уничтожение видов. 
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Abstract: The article presents one of the central issues in the theory of biodiversity and ecology. This is the 
“plankton paradox”. Which aims to understand how many species can exist on a limited resource, given the 
trend of competition for the destruction of species. 
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Парадокс планктона и ограничения питательных веществ 
Парадокс планктона был предложен Хатчинсоном (1961). Предлагаемый парадокс обеспечивает 

полезную отправную точку для обсуждения и, возможно, формирует основу для наиболее часто задава-
емых вопросов, предлагаемых на квалификационных экзаменах выпускников в области водной экологии. 

Парадокс основан на применении к фитопланктону закона Лейбиха и принципа конкурентного ис-
ключения (Hardin, 1960). Конкурентное исключение происходит потому, что только один вид может быть 
главным конкурентом за единственный ограничивающий ресурс. В среде, где несколько видов конкури-
руют за один и тот же ресурс, более сильный конкурент в конечном итоге уничтожит остальных. 

Хатчинсон утверждал, что, поскольку озера представляют собой очень хорошо смешанную сре-
ду, ограничивающие питательные вещества хорошо перемешаны и в равной степени доступны для 
фитопланктона. Поскольку большинство клеток имеют схожие потребности и конкурируют за одни и те 
же питательные вещества, принцип конкурентного исключения должен ограничивать количество видов, 
присутствующих в любой момент времени. Парадокс, который он отметил, заключается в том, что ти-
пичное мезотрофное или олиготрофное озеро содержит одновременно много видов (обычно 10–100) 
фитопланктона. 

Объяснения разнообразия планктона включают: хищничество зоопланктона и вирусов устраняет 
или подавляет доминирующих конкурентов (Саттл и др), бобовые и микрочастицы питательных ве-
ществ из-за неравномерного смешивания и выделения приводят к неравновесным условиям, взаим-
ность или выгодные взаимодействия поощряют более слабых конкурентов, многие озера находятся в 
неравновесном состоянии в течение периодов, превышающих один месяц, а доминирующим видам 
фитопланктона требуется более одного месяца, чтобы превзойти более слабых конкурентов, что при-
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водит к дифференциальной конкурентоспособности различных питательных веществ, что ограничива-
ет различные виды. Хаос (в математическом смысле) возникает, когда виды конкурируют за три или 
более ресурсов. Идея дифференциальной конкурентоспособности привела к теории соотношения ре-
сурсов и определению того, как коэффициент Редфилда связан с ограничением питательных веществ. 

Конкуренция между водными организмами 
Многие модели конкуренции предполагают условия равновесия, и многие экспериментальные 

исследования используют такие условия. Однако условия равновесия редко встречаются в природе, 
поэтому важно понимать, как развивается конкуренция в изменяющихся условиях. Экологи начали этот 
поиск как с теории, так и с экспериментов. Общее мнение состоит в том, что пространственная или 
временная изменчивость имеет тенденцию увеличивать количество видов, которые могут сосущество-
вать. Кроме того, многие виды часто сосуществуют в природе. Г. Э. Хатчинсон (1903–1991) ввел зна-
менитый термин «парадокс планктона», который спрашивает, почему в хорошо смешанной пелагиче-
ской среде озер или океанов обитает большое количество (десятки или сотни) видов фитопланктона, 
даже если отдельные виды в значительной степени нуждаются в одних и тех же ресурсах. Следова-
тельно, диверсификация ниши между видами в смешанной воде должна быть минимальной. Хатчинсон 
предположил, что в различных условиях конкурирующие доминирующие идентичности обычно меня-
ются слишком быстро, чтобы произошло конкурентное исключение. 

Нарушения, то есть дискретные события, приводящие к гибели (например, ливень в ручье или 
ветровое перемешивание озера), также могут снизить остроту конкуренции за счет сокращения попу-
ляций до плотности ниже той, при которой возникает конкуренция. Роль разногласий может быть осо-
бенно важной на реках, где паводки могут привести к значительной гибели организмов и эффективно 
«перезагрузить» конкурирующие взаимодействия. 

Модель отношения ресурсов может быть распространена на переменные условия. Когда соот-
ношение предложения ресурсов меняется с течением времени, несколько видов могут сосуществовать, 
потому что идентичность конкурирующего доминирования меняется по мере изменения соотношения 
предложения. Если соотношение N:P изменяется быстрее, чем время, необходимое для конкурентного 
исключения, может существовать больше видов, чем в равновесных условиях. Экспериментальная ра-
бота подтверждает эту гипотезу. Например, пульсирующие питательные корма (Si и P) увеличивали 
количество сосуществующих видов фитопланктона по сравнению с постоянными кормами. 

Воздействие света также варьируется в смешанной воде; Фитопланктон испытывает высокую ин-
тенсивность света при циркуляции у поверхности и слабую освещенность в более глубоких водах. Со-
существование зависит от реакции видов на питательные вещества и свет. Например, когда воздух 
вдувался на дно озера для увеличения турбулентности (перемешивания), доминирование сместилось 
от плавающих, продуцирующих токсины цианобактерий Microcystis к предпочтительным видам диато-
мей и зеленых водорослей, поскольку диатомеи и зеленые водоросли лучше реагируют на колебания 
света, чем цианобактерии. Этот пример не только демонстрирует важность временных вариаций в по-
средничестве конкуренции, но также показывает, как знания о конкуренции могут быть использованы 
для улучшения качества воды. 

Разнообразие как возникающее свойство экосистемы 
Хатчинсон (1961) был первым ученым, указавшим, что фитопланктон является особенно вдох-

новляющим примером природного сообщества, состоящего из большого числа различных видов одного 
и того же трофического уровня, которые, таким образом, сходны с точки зрения широких функций, об-
щих для многих поколений, встречаются вместе. через одни и те же (иногда очень маленькие) водое-
мы. Хатчинсон ввел термин «парадокс планктона», чтобы обозначить это удивительное разнообразие: 
«Как может ряд видов сосуществовать в относительно изотропной или неструктурированной среде, 
конкурируя за одни и те же типы материалов?» Одна из самых классических проблем биологии, проис-
текает из предсказания принципа конкурентного исключения, согласно которому в однородных средах 
виды, конкурирующие за одни и те же ресурсы, не могут сосуществовать долго, поскольку лучший кон-
курент должен в конечном итоге преобладать в конечном равновесии. Этот парадокс высокого разно-
образия не ограничивается даже уровнем видов, поскольку виды охватывают несколько генотипов, ко-
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торые, кажется, подходят для различных условий окружающей среды, но сосуществуют в природе. 
Чтобы объяснить парадокс планктона, на протяжении многих лет многие ученые предлагали 

множество решений. Приведенные основные механизмы предполагают, что сообщества фитопланкто-
на никогда не достигают стабильного равновесия, что связано как с внешними воздействиями (напри-
мер, экологическими колебаниями основных ресурсов, нарушениями), так и с внутренними взаимодей-
ствиями видов, создающими хаотическую динамику. Неравновесная динамика устанавливает времен-
ные ограничения на доминирование одного вида и сводит к минимуму конкуренцию с отчуждением 
права выкупа. Точно так же ресурсы (азот, фосфор, свет) не распределяются однородно, а изменяются 
пространственно и во времени. Аналогичным образом, для организмов, обладающих широким разно-
образием фотопигментов, свет — это не один, а набор ресурсов (Roy and Chattopadhyay, 2007). Кроме 
того, таксоны фитопланктона могут сосуществовать, если они достаточно похожи, чтобы быть 
нейтральными в отношении конкуренции (Scheffer and van Nes, 2006). Все эти механизмы правдопо-
добны и нашли подтверждение в полевых или лабораторных исследованиях. Однако главный процесс, 
обеспечивающий такое богатое биоразнообразие озерных фитопланктонных сообществ, остается за-
гадкой. Относительная важность вышеперечисленных механизмов, вероятно, изменится с течением 
времени и в пространстве. 

Разнообразие фитопланктона по генетическим, фенотипическим и, следовательно, таксономиче-
ским признакам является свойством сообщества, возникающим в результате взаимодействия экологи-
ческих и эволюционных процессов в изменчивой среде. Люди реагируют на свое непосредственное 
окружение, регулируя экспрессию своих генов и, таким образом, адаптируя свои фенотипы (морфоло-
гию, физиологию) к окружающей среде. Такие изменения на индивидуальном уровне влияют на разно-
образие и демографию популяций, которые взаимодействуют друг с другом и тем самым определяют 
структуру (богатство, однородность, состав) и динамику сообществ и пищевых сетей. Этот богатый и 
сложный набор вложенных ответов и обратной связи может объяснить удивительное разнообразие 
планктонных экосистем и то, почему понимание таких систем до сих пор является горячей темой ис-
следований. 

Вышеупомянутые проблемы интригуют сообщества фитопланктона с разных точек зрения: от 
разнообразия видов и форм, демонстрирующих взрывоопасность биоразнообразия даже в небольших 
экосистемах, до загадочных экологических и эволюционных вопросов о том, как это разнообразие бу-
дет достигаться и поддерживаться в долгосрочной перспективе. Рассмотренные процессы подразуме-
вают как детерминированные (фундаментально предсказуемые), так и стохастические (фундаменталь-
но непредсказуемые) механизмы, имеющие значение как для фундаментальной, так и для прикладной 
науки, а также для управления озерами и их биоразнообразием. Не все изменения в таком важном 
функциональном компоненте биосферы, как фитопланктон, можно предсказать. Это соображение осо-
бенно актуально для озерных экосистем, которые обеспечивают важные ресурсы для человеческого 
общества, такие как рыболовство и питьевая вода, и требуют осторожного и адаптивного управления, 
особенно в результате общего увеличения распространенности цветения фитопланктона из-за измене-
ния климата и эвтрофикации.  

Цветение водорослей. Массовые появления фитопланктона наблюдаются давно и обычно свя-
заны с системами, пострадавшими от эвтрофикации (возможно, они были описаны еще в Библии - "...и 
вся вода, которая была в реке, сделалась кровью" [Исход 7:20]). Они представляют собой ответ на ан-
тропогенное загрязнение и угрозу для услуг водных экосистем (качество воды, рыболовство, сельское 
хозяйство, отдых) во всем мире, с ежегодными социальными издержками в миллиарды долларов (об-
ратите внимание, что весеннее цветение в озере является сезонным, рекурсивным природным явле-
нием, которое не связано с эвтрофикацией.) Известно, что в озерах цианобактерии образуют густые 
цветки и производят широкий спектр нейротоксинов, токсинов печени, клеточных токсинов и раздражи-
телей кожи. Цветы могут вызвать серьезные эксплуатационные проблемы при попадании в систему 
питьевого водоснабжения, а попадание токсинов в организм животных или людей может привести к 
нескольким незначительным и серьезным проблемам со здоровьем. Прогнозирование цветения водо-
рослей является ключевой задачей в управлении экосистемами. Возможность предвидеть цветение 



16 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

даже на неделю вперед позволит заинтересованным сторонам реагировать на опасения по поводу 
здоровья человека или экосистемных услуг. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ 
КИСЛОТЫ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛАНТАНА ИЗ 
ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ 

Абдуллажанов Шухратжон Хайрулло угли,  
Ибрагимов Илхомжон Фарходович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 

 

Аннотация: Редкоземельные элементы (РЗЭ) в настоящее время широко используются во многих от-
раслях промышленности, от электроники до нефтяной промышленности, в качестве катализаторов. Од-
нако их утилизация вызвала серьезные проблемы для окружающей среды. С резким ростом его исполь-
зования, есть лучший способ использовать и утилизировать РЗЭ из вторичных источников, таких как их 
утилизация, а не использовать новое сырье. Целью данной работы является изучение потенциала ли-
монной кислоты в качестве выщелачивающего агента для извлечения одного из РЗЭ (например, лантана) 
при различных концентрациях кислоты и температурах выщелачивания. Сырьем, используемым в этой 
работе, является отработанный катализатор установки VI нефтеперерабатывающего завода. Отработан-
ный катализатор обезуглероживают термообработкой при 725°С в течение 10 минут перед процессом 
выщелачивания. В процессе выщелачивания использовали 0,1; 1; и 2 М лимонной кислоты с варьирова-
нием температуры 30, 60 и 80°С. Извлечение лантана рассчитывали путем сравнения массовой доли 
лантана до процесса выщелачивания и после процесса выщелачивания с использованием энергодис-
персионной рентгеновской спектроскопии (EDX). Коэффициент детерминации (R²) показывает удовле-
творительный результат 86,53%, а график нормальной вероятности обеспечивает адекватность модели. 
Ключевые слова: нефтяная промышленность, катализаторы, экологические проблемы, вторичные 
источники, переработка. 
 

EFFECT OF TEMPERATURE AND ACID CONCENTRATION ON LANTHANUM EXTRACTION FROM A 
SPENT CATALYST USING ORGANIC ACID 

 
Abdullajanov Shukhratjon Khayrullo ugli, 

Ibragimov Ilkhomjon Farkhodovich 
 
Abstract: Rare earth elements (REEs) are now widely used in many industries, from electronics to the petrole-
um industry, as catalysts. However, their use has caused serious problems for the environment. With its use 
skyrocketing, there is a better way to use and use REEs from secondary sources such as recycling them rather 
than using new raw materials. The purpose of this work is to study the release of citric acid as a leaching agent 
for the removal of one of the rare earth elements (for example, lanthanum) at various acid concentrations and 
leaching temperatures. The raw material used in this work is a spent catalyst from unit VI of the refinery. The 
spent decarburization catalyst is observed by heat treatment at 725° C. for 10 minutes prior to the leaching pro-
cess. The leaching process uses 0.1; 1; and 2 M citric acid using temperatures of 30, 60 and 80°C. Destination 
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tanthanum recovery by measuring a large fraction of lanthanum before the leaching process and after the 
leaching process using energy dispersive spectroscopy (EDX). The coefficient of determination (R²) shows an 
observed result of 86.53%, and the graph allows for the possibility of using the adequacy of the model. 
Keywords: etroleum industry, catalysts, environmental problems, secondary sources, recycling. 

 
Резкий рост информационных технологий, таких как планшетные ПК, смартфоны и другие гадже-

ты, в последние годы приводит к огромному спросу на РЗЭ (редкоземельные элементы). С другой сто-
роны, из-за своих особых характеристик редкоземельные материалы в настоящее время также явля-
ются важной частью катализаторов, используемых в нефтехимической промышленности. Однако в 
связи с его частым использованием количество отходов также значительно увеличивается. Захороне-
ние путем захоронения является старейшим и наиболее широко используемым методом много лет 
назад. К счастью, из-за повышенного экологического сознания и нормативов засыпка используется все 
реже и реже. Вопрос в том, что ответственность по-прежнему лежит на производителе отходов до тех 
пор, пока эти отходы не будут уничтожены, и, таким образом, сохраняется в течение длительного вре-
мени. Сегодня отходы становятся серьезной глобальной угрозой. Это связано с тем, что отработанные 
катализаторы состоят из тяжелых металлов и РЗЭ, таких как железо, хром, никель, палладий, марганец 
и лантан. Вместо использования нового сырья есть более разумный выбор – извлечение РЗЭ из вто-
ричного сырья, например, его утилизация. 

Экспериментальный 
Отработанный катализатор был получен от PT. Нефтеперерабатывающий завод. Отработанный 

катализатор был покрыт углеродом, и его необходимо обезуглероживать в муфельной печи. Процесс 
декарбонизации проводили при 725°С в течение 10 минут. 

Обезуглероженный отработанный катализатор выщелачивали лимонной кислотой концентраци-
ей 0,1; 1; и 2 М.  

Процесс проводили в течение 4 часов на лабораторной водяной бане (рис. 1) при температуре 
30, 60 и 80°С. 

 

 
Рис. 1. Лабораторная водяная баня как реактор для процесса выщелачивания 

(1. Дисплей температуры; 2. Кнопка включения/выключения; 3. Регулятор температуры; 
4. Колба Эрленмейера; 5. Выщелоченный отработанный катализатор; 6. Уровень воды) 
 
Через 4 часа выщелачивания фильтрат отделяли от отработанного катализатора с помощью 

фильтровальной бумаги. Оставшееся твердое вещество сушили в печи при 50°С в течение 5 часов для 
удаления влаги. Затем высушенный отработанный катализатор снова анализировали с помощью EDX 
для определения содержания в нем металлов.  
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Результаты и обсуждение 
Эксперимент был проведен на основе полного трехуровневого факторного плана для анализа 

влияния факторов на извлечение лантана. В результате становится ясно, что как концентрация кисло-
ты, так и температура играют значительную роль в извлечении лантана. Лантан может достигать 100% 
извлечения при использовании 2 М лимонной кислоты при всех температурах. Однако в 0,1 М растворе 
лимонной кислоты максимальное извлечение лантана составило 43,94% (при 80°С), что делает кон-
центрацию кислоты наиболее значимой переменной в результате. 

На рис. 3 показано, распределены ли данные нормально, на ответы влияют другие переменные 
или в данных существуют выбросы. Кроме того, остаточные значения объясняют разницу между пред-
сказанными и экспериментальными значениями. Высокоточная модель характеризуется малой оста-
точной стоимостью. Результаты показывают, что данные распределены нормально, поскольку они ви-
зуально видны, поскольку точки данных расположены близко к опорной линии, а выбросы данных ми-
нимальны. 

 

 
Рис. 3. График нормальной вероятности %R 

 
Заключение 
В этом исследовании было доказано, что полная трехуровневая конструкция поверхности откли-

ка является надежным методом для отображения и анализа характеристик выщелачивания лантана из 
отработанного катализатора с использованием лимонной кислоты. Независимые переменные, исполь-
зуемые в исследовании, показывают значительное влияние на ответ, особенно концентрация кислоты. 
Полиномиальное уравнение второго порядка использовалось для корреляции ответа и независимых 
переменных. Коэффициент детерминации (R2) показывает удовлетворительный результат 86,53%, а 
график нормальной вероятности обеспечивает адекватность модели. 
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ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЭЛАСТОДИНАМИКИ НЕФТИ 

Абдуллажанов Шухратжон Хайрулло угли,  
Ибрагимов Илхомжон Фарходович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 

 

Аннотация: «Нелинейная экспертная сейсмология в реальном времени» дополнительно исследуется с 
использованием нелинейной экспертной системы трехмерных упругих волн в реальном времени для 
исследования наземных и морских нефтяных резервуаров по всему миру. Эта передовая технология 
может быть использована на любой глубине морей и океанов по всему миру и на любой глубине в 
недрах существующих запасов нефти. В настоящем исследовании предложены четырехмерные много-
фазные потоки, которые включают в себя множество трехмерных многофазных потоков над одним и тем 
же пластом в определенные интервалы времени. Кроме того, некоторые механические свойства горных 
пород, регулирующие явление распространения волн, проявляются как пространственно изменяющиеся 
коэффициенты в системе зависящих от времени гиперболических дифференциальных уравнений в 
частных производных. Волновое уравнение описывает распространение сейсмических волн через недра 
земли, и это уравнение окончательно сводится к дифференциальному уравнению Гельмгольца. 
Ключевые слова: Нелинейная экспертная сейсмология, трехмерные упругие волны, наземные 
нефтяные резервуары, морские нефтяные резервуары, передовые технологии. 
 

REVIEW OF FOUR-DIMENSIONAL NONLINEAR EXPERT SEISMOLOGY IN REAL TIME FOR OIL 
ELASTODYNAMICS 

 
Abdullajanov Shukhratjon Khayrullo ugli, 

Ibragimov Ilkhomjon Farkhodovich 
 
Abstract: "Nonlinear Expert Seismology in the Habitat" involves the use of a non-linear expert system of 3D 
elastic waves in space for studies of onshore and offshore oil reservoirs around the world. This advanced 
technology can be used at any depth in the sea and ocean around the world and at any depth in the depths of 
a chronic oil reserve. The present study proposes 4D multiphase flows which include multiple 3D multiphase 
flows over the same reservoir in the same time interval. In addition, some of the mechanical properties of rock 
that govern wave propagation appear as increasing coefficients with age, hyperbolic differential coefficients in 
frequency derivatives. The wave distribution of the propagation of seismic waves through the bowels of the 
earth, and this inevitably reduces to the Helmholtz differential equation. 
Keywords: Nonlinear Expert Seismology, 3D elastic waves, onshore oil reservoirs, offshore oil reservoirs, ad-
vanced technology. 

 
Как правило, четырехмерные сейсмические данные обрабатываются путем вычитания данных 

одной съемки из данных другой. Количество изменений в резервуаре определяется разницей между 
ними. Если за период времени не произошло никаких изменений, результат будет равен нулю. 
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За последние годы для решения задач эластодинамики и акустики было использовано несколько 
вариантов методов интегральных уравнений. Уже в конце шестидесятых годов Х.А. Шенк заявил, что 
интегральное уравнение для потенциально математически не дает однозначного решения внешней 
акустической задачи, и предложил метод, в котором переопределенная система уравнений на некото-
рых характерных частотах формировалась путем объединения поверхностного уравнения Гельмгольца 
с соответствующим внутренним Уравнение Гельмгольца. Таким образом, аналитически доказано, что 
система уравнений дает в той или иной мере единственное решение при одних и тех же характеристи-
ческих частотах.  

Материалы и методы 
Некоторые руководители проектных институтов считают процесс подготовки бюджетной доку-

ментации трудоемким и сложным бизнес-процессом. Инженерам, работающим над этим процессом, 
приходится иметь дело с огромным объемом данных, которые не всегда просто быстро обработать, и 
поэтому они максимально используют прикладные программные продукты для обеспечения успеха 
этого процесса. 

Использование организационных мероприятий для регулирования и функционирования бизнеса 
не является оптимальным. По результатам последнего исследования выяснилось, что эти мероприя-
тия не обеспечивают оптимального управления бизнес-процессами. Описательное моделирование 
бизнес-процессов с помощью известных нотаций, таких как IDEF0, DFD и BPMN, также не гарантирует 
оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Чтобы достичь оптимизации, необходимо использо-
вать математическое моделирование бизнес-процесса, при этом сам процесс будет представлен в ви-
де модели и исследован для поиска оптимальных решений. 

Новые методы 4-D нелинейного движения сейсмических волн для эластодинамики 
Как правило, сейсмические длины волн исчисляются десятками метров, поэтому разумно пред-

положить, что механические свойства горных пород, ответственных за движение сейсмических волн, 
могут быть локально однородными в масштабах длин миллиметров или меньше, что означает, что 
Землю можно смоделировать как механический континуум. Волновое поле, создаваемое в эксперимен-
тах по отражению сейсмических волн, за исключением нескольких метров вокруг источника, по-
видимому, не приводит к длительным повреждениям или деформации, поэтому волны полностью пре-
ходящи. Эти соображения предполагают нелинейное волновое движение как механическую модель в 
эластодинамике. 

Дифференцируя по xk, получаем интегральное уравнение для градиентов потенциала u,k(x) с 
помощью следующего соотношения: 

𝜕𝑢(𝑥)

𝜕𝑥𝑘
= ∫ 𝑞(𝑦)

𝜕𝑢(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥𝑘

 

𝜕 

𝑑𝑆 − ∫ 𝑢(𝑦)
𝜕𝑅(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥𝑘

 

𝜕 

𝑑𝑆 

Методы применения нелинейных сейсмических волновых движений 
Исследуется приложение предыдущей теории к определению сейсмического поля, излучаемого 

пульсирующей сферой в бесконечную однородную среду (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Пульсирующая сфера, излучающая поле в бесконечную однородную среду 
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Следовательно, с помощью метода сингулярных интегральных операторов (S.I.O.M.), как описа-
но в предыдущих параграфах, вычисляется акустическое давление, излучаемое указанной выше пуль-
сирующей сферой. 

Результаты расчетов с использованием С.И.О.М. сравнивались с аналитическими решениями 
той же задачи. Из приведенных выше таблиц видно, что разница между результатами расчетов и ана-
литическими решениями очень мала. Наконец, те же результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Мнимая часть безразмерного поверхностного акустического давления пульсирующего. 

 
Заключение 
В текущем исследовании метод сингулярных интегральных операторов (SIOM) использовался 

для решения эластодинамических задач, используемых в «Нелинейной экспертной сейсмологии в ре-
альном времени», путем применения дифференциального уравнения Гельмгольца. В этом выводе ис-
пользовались градиенты фундаментального решения дифференциального уравнения Гельмгольца для 
потенциала скорости. Кроме того, были проанализированы и исследованы несколько основных тож-
деств, определяющих фундаментальное решение дифференциального уравнения Гельмгольца для 
потенциала скорости. 

  Наконец, было дано приложение для определения сейсмического поля, излучаемого пульсиру-
ющей сферой в бесконечную однородную среду. Следовательно, с помощью S.I.O.M. было рассчитано 
акустическое давление, излучаемое вышеописанной пульсирующей сферой. Это очень важно при раз-
работке месторождений углеводородов для оценки размера резервуара. 
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Прочность здания часто зависит от того, как сделан фундамент. Если строится дом на пучини-

стых грунтах, то надо учитывать многое перед тем, как браться за основание. Есть свои сложности в 
проведении этой работы. 

Базовым этапом возведения любого сооружения является закладка фундамента. Именно от того, 
насколько грамотно, качественно и надежно будет проведен этот строительный процесс, на 100% за-
висит устойчивость и безопасность будущего здания. Особую тщательность следует проявлять при 
закладке фундамента на проблемных грунтах, например, на пучинистом. 

По строительной классификации грунтов к такому типу относят такие грунты, которые меняют 
свою структуру под влиянием низких температур. Очень важный показатель, который необходимо учи-
тывать при проектировании, – степень морозного пучения. Он наглядно показывает уровень склонности 
к пучению и степень увеличения объема грунта при замерзании. Грунты считаются пучинистыми, если 
на глубине 1 м объем в условиях мороза возрастает более чем на 1 см [1]. 

Вызвано это замерзанием воды, находящейся в почве. Поскольку плотность льда меньше, чем 
воды, происходит значительное увеличение объема насыщенного влагой грунта. Поэтому подвержен-
ность грунтов пучению напрямую зависит от уровня насыщенности водой. Поскольку песок не задержи-
вает воду, он считается отличным основанием для возведения домов. Глинистые грунты, напротив, 
имеют слоистую структуру и, как следствие, содержат много влаги, которая при замерзании значитель-
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но увеличивается в объеме. Следовательно, чем большее содержание глины в грунте, тем выше пока-
затель пучинистости. 

Последствия воздействия грунта, обладающего высоким уровнем вспучивания, могут быть са-
мыми неприятными. Под давлением увеличивающегося в объеме грунта здания буквально выталкива-
ются на поверхность (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Последствия морозного пучения 

 
Чтобы это предотвратить, необходимо снижать уровень пучинистости. Первый вариант – заме-

нить глинистые грунты в котловане на те, которые не обладают этим эффектом, например, на песча-
ные. Этот способ хотя и выглядит самым логичным, но все же мало вероятен в практике, поскольку 
предполагает громадный объем работ, связанный с выемкой грунта на весь объем котлована и заме-
ной его на менее пучинистый. 

Следующим вариантом борьбы с пучинистостью можно считать закладку фундамента на такую 
глубину, которая превышает уровень промерзания почвы в данной местности. Этот способ нельзя 
назвать полным избавлением от влияния мерзлого грунта, потому что с боков воздействие на основа-
ние все-таки будет происходить. Причем силы, действующие по касательной, бывают достаточно мощ-
ными, чтобы здание из дерева поднялось на поверхность почвы, так как его небольшая масса не смо-
жет противодействовать выталкивающей силе грунта. Из этих соображений имеет смысл заглублять 
ниже точки промерзания фундаменты тяжелых строений, например, монолитных железобетонных. 
 

 
Рис. 2. Утепление отмостки 
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Третий вариант уменьшить воздействие пучинистого грунта на фундамент строения – утеплить 
основание. Он подходит, если предполагается строительство небольшого по массе дома на мелкоза-
глубленном основании. Этот способ позволит предотвратить замерзание воды, которая находится в 
структуре грунта. Достигается это путем укладывания слоя утепляющих материалов по периметру 
фундамента. Такой шаг не позволит почве промерзать. Чтобы количество утеплителя было достаточ-
ным для выполнения этой функции, он должен иметь ширину, равную той величине, на которую про-
мерзает грунт. Если глубина промерзания почвы в регионе равна 1,2 м, то ширина утеплителя будет 
также 1,2 м (рис. 2). 

Еще один важный шаг, позволяющий избегать негативного воздействия пучинистых грунтов на по-
стройку, – это отведение лишней влаги. Оно позволяет снизить показатель пучинистости. Работы по отво-
ду воды от грунта заключаются в рытье канав на такой же глубине, на которую закладывается фундамент. 
В прорытые траншеи необходимо поместить трубы с перфорацией, накрытые геотекстилем (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Схема дренажа отмостки 

 
Таким образом, хотя возведение домов на грунте, имеющем высокий показатель пучинистости, 

сопряжено с трудностями, соблюдая данные правила, возможно возведение зданий, которым не будет 
страшно воздействие находящейся в почве влаги. 
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Многие пользователи стандартов тратят значительное время и усилия на копирование и вставку 

небольших фрагментов текста из стандартов PDF, в попытке интегрировать информацию в свои про-
цессы и системы. В то же время они должны интерпретировать неоднозначности в стандартах и ре-
структурировать контент таким образом, чтобы это было удобно для них. 

SMART-стандарты (Standards Machine Applicable, Readable and Transferable) — это документы, 
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содержащие сгруппированные данные, представленные в виде различных таблиц, символов и т.д., ко-
торые являются читаемыми для считывающей машины, работающей без участия человека. 

Цель исследования – рассмотреть основные аспекты развития стандартизации в РФ в контексте 
концепции «SMART-стандартов». 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть сущность концепции «Индустрия 4.0» и тенденции ее развития. 
2. Анализ сущности концепции «SMART-стандартов» и их роли в реализации концепции «Ин-

дустрия 4.0». 
3. Анализ достижений в реализации концепции «SMART-стандартов». 
Объект исследования – стандартизация в РФ. 
Предмет исследования – аспекты развития стандартизации в РФ в контексте развития «SMART-

стандартов». 
В настоящее время стандарты написаны в виде текстовых документов в свободной форме, и это 

необходимо изменить. Информация должна быть более структурированной и последовательной, тип 
информации должен быть четко определен, а требования должны быть разумными (конкретными, из-
меримыми, достижимыми, реалистичными и ограниченными по времени). 

Индустрия 4.0 описывает видение будущей производственной системы. Идея индустрии 4.0 была 
создана группой профессионалов из нескольких профессий в рамках усилий по интеграции всех систем 
обрабатывающей промышленности для достижения максимальной устойчивости. Правительство Гер-
мании первоначально официально одобрило и внедрило индустрию 4.0 для поддержки автоматизации 
производства и повышения конкурентоспособности в обрабатывающей промышленности. Таким обра-
зом в результате индустрии 4.0 производства станут более эффективными и менее дорогостоящими. 
Это достигается за счет простого обмена информацией, интегрированного контроля промышленных 
товаров и оборудования, которые работают синхронно и разумно в условиях совместимости. Однако 
некоторые исследователи по-разному понимают значение индустрии 4.0 [1]. 

Четвертая промышленная революция концептуализирует быстрые изменения в технологиях и 
процессах в 21 веке благодаря растущей интеллектуальной автоматизации. Кроме того, индустрию 4.0 
можно рассматривать как стратегию обеспечения конкурентоспособности в будущем. Она ориентиро-
вана на оптимизацию цепочек создания стоимости благодаря автономно контролируемому и динамич-
ному производству. 

В ходе конференции 19 мая 2022 г. «SMART-стандарты - ключевой инструмент информационного 
моделирования», который проводился при содействии СРО атомной отрасли России и Консорциумом 
«Кодекс», президент Консорциума и руководитель информационной сети «Техэксперт» Сергей Тихо-
миров выступил с докладом, касающимся связи SMART-стандартов и концепции Индустрии 4.0. 

Также была представлена информация о проекте ПНСТ, который включает в себя особый вид 
информационной системы - SSaaS-системы (SMART Standards as a Service), которая способствует 
наилучшему пониманию информации, содержащейся в SMART-стандарте. Тихомиров рассказал, что 
данная система самостоятельно структурирует представленную информацию под запрос конкретного 
пользователя [2]. 

SMART относится к инструментам, необходимым пользователю для взаимодействия со стандар-
тами. Это цифровое решение удовлетворит потребности всех заинтересованных сторон, от промыш-
ленности, регулирующих органов и конечных пользователей до общества в целом: 

 производители будут интегрировать SMART-стандарты на свои предприятия, чтобы уско-
рить разработку при меньших затратах и обеспечить соответствие последним применимым нормам; 

 регулирующие органы станут частью экосистемы SMART, чтобы обеспечить согласован-
ность между ориентированной на рынок стандартизацией и регулированием, управляемым политикой; 

 разработчики стандартов сосредоточат свое внимание на создании контента гораздо более 
эффективным способом, используя передовые цифровые инструменты; 

 конечные пользователи получат выгоду от цифровых стандартов, содержание которых 
адаптировано к их потребностям [3]. 
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25 февраля 2021 года прошла конференция «Машиночитаемые стандарты: перспективы приме-
нения в промышленности», организаторами которой выступили Росстандарт и «Кодекс». Были рас-
смотрены вопросы способов решения проблем, которые существуют в области цифровизации. 

В ходе конференции также были определены основные вопросы, которые необходимо решить: 
1) осуществление государственных проектов в области цифровизации; 
2) перевод нормативной документации Федерального информационного фонда стандартов в 

машиночитаемый параметры; 
3) создание и реализация мер поддержки компаний в вопросах внедрения системы SMART-

стандартов. 
Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что для развития 

стандартизации в РФ в контексте развития «SMART-стандартов», необходимо принятие следующих мер: 
1) утверждение на законодательном уровне единого формата SMART-стандартов; 
2) установление, документирование и принятие основных правил и требований к использова-

нию SMART-стандартов; 
3) разработка основополагающего документа по разработке SMART-стандартов; 
4) обоснование для организаций необходимости и перспективы внедрения системы SMART-

стандартов на предприятии. 
 

Список источников 
 
1. Industry 4.0 and Its Implications: Concept, Opportunities, and Future Directions [Электронный ре-

сурс]. – https://www.intechopen.com/chapters/80514 (дата обращения: 13.02.2023). 
2. «SMART-стандарты: будущее стандартизации»: тезисы доклада [Электронный ресурс]. – 

https://bs-normativ.ru/news/read/smart-standarty-buduschee-standartizacii-tezisy-doklada/novosti-kompanii 
(дата обращения: 13.02.2023). 

3. IEC/ISO SMART. Unleashing the digital power of international standards [Электронный ресурс]. – 
https://www.iso.org/smart (дата обращения: 13.02.2023). 

4. «Онлайн-конференция «Машиночитаемые стандарты: перспективы применения в промыш-
ленности» [Электронный ресурс]. – https://cntd.ru/about/events/item/387 (дата обращения: 16.02.2023). 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 31 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ВЛИЯНИЕ ДОЛОМИТА НА 
ТЕРМОСТОСТАБИЛЬНОСТЬ ПВХ КОМПОЗИЦИИ 

 
 
 

Вихарева Ирина Николаевна 
к.х.н., с.н.с. 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 
 

Аннотация: Наполнители на основе природных минералов являются одними из лучших армирующих 
материалов для полимерных композитов. Данные добавки привлекают внимание исследователей сво-
ей доступностью, низкой стоимостью и экологичностью. Применение доломита в качестве наполнителя 
в полимерной композиционной системе способствует улучшению механических, физических и терми-
ческих свойств различных материалов. В статье показана принципиальная возможность применения 
доломитовой муки в качестве наполнителя в составе полимерного композиционного материала на ос-
нове поливинилхлорида. Рассматривается разработка новой экологичной рецептуры на основе поли-
винилхлорида для снижения горючести. Показано, что использование известняковой доломитовой муки 
в составе полимерной композиции обеспечивает увеличение термостабильности композиционного ма-
териала в сравнении с ненаполненным композитом. 
Ключевые слова: доломит, композит, наполнитель, поливинилхлорид, термостабильность. 
 

INFLUENCE OF DOLOMITE ON THERMAL STABILITY PVC COMPOSITION 
 

Vikhareva Irina Nikolaevna 
 

Abstract: Fillers based on natural minerals are among the best reinforcing materials for polymer composites. 
These additives attract the attention of researchers due to their availability, low cost and environmental friend-
liness. The use of dolomite as a filler in a polymer composite system improves the mechanical, physical and 
thermal properties of various materials. The article shows the fundamental possibility of using dolomite flour as 
a filler in the composition of a polymer composite material based on polyvinyl chloride. The development of a 
new environmentally friendly formulation based on polyvinyl chloride to reduce flammability is being consid-
ered. It is shown that the use of limestone dolomite flour in the composition of the polymer composition pro-
vides an increase in the thermal stability of the composite material in comparison with an unfilled composite.  
Keywords: composite, dolomite, filler, polyvinyl chloride, thermal stability. 

 
Полимерные композиты широко применяют в промышленности из-за их потенциала в получении 

материалов с необходимыми характеристиками. В частности, поливинилхлорид относится к наиболее 
часто используемым полимерам при создании композитов из-за его ценных свойств, таких как сравни-
тельно низкая стоимость, широкие возможности обработки и модификации характеристик и высокая 
экологичность. Производство и применение этого полимера во всем мире постоянно растет [1]. 

Разработка новых полимерных композиций в крупносерийном производстве, характеризующихся 
пониженным воздействием на окружающую среду и снижением себестоимости материала, требует по-
иска решений, основанных на снижении содержания полимера в структуре композитов и использовании 
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наполнителей из природных источников. 
В этом направлении в литературе описаны исследования и внедрение различных наполнителей 

как на основе неорганических материалов, так и наполнителей растительного происхождения [2-5]. 
Наполнитель в полимерной матрице обеспечивает основные конструктивные и функциональные свой-
ства композиционного материала. Поэтому основным требованием при выборе наполнителя является 
соответствие его свойств целевому назначению композиционного материала. Показано, что наполни-
тели позволяют получать полимерные композиционные материалы с низкой усадкой и стабильностью 
формы изделий, высокими механическими свойствами и необходимым набором других специальных 
свойств [6-7]. За счет наполнителей полимерные композиционные материалы могут конкурировать в 
большинстве сфер человеческой деятельности с другими материалами, такими как стекло, керамика и 
даже металл.  

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент наполнителей. Для производ-
ства композиционного материала наполнителями могут служить практически все природные и создан-
ные в процессе деятельности человека материалы после придания им определенных форм и разме-
ров. Тем не менее, наполнители на минеральной основе по-прежнему остаются наиболее востребо-
ванными добавками, поскольку они недороги и распространены в природе. Наиболее широкое приме-
нение в качестве наполнителей получили порошкообразные и волокнистые материалы. Среди напол-
нителей естественного происхождения наиболее используемые – мел, каолин, тальк. Известняковые 
минералы активно используют в качестве наполнителей полимерных материалов. Они обладают хо-
рошим сцеплением с органическим вяжущим. 

В отличие от вышеперечисленных минеральных наполнителей доломит в качестве наполнителя 
для полимерных композитов пока не нашел широкого применения. Однако ряд исследователей дока-
зал способность этого минерала улучшать механические и термические свойства полимерных компо-
зиционных материалов [8-10]. Интерес ученых к разработке доломитовой муки в качестве наполнителя 
в дополнение к хорошо зарекомендовавшим себя минеральным наполнителям, таким как глина, тальк 
и карбонат кальция, прослеживается в литературе. Доломитовая мука – состоящая из кристаллов до-
ломита или их агрегатов рыхлая или сыпучая масса. Доломит – минерал из класса карбонатов химиче-
ского состава CaCO3•MgCO3. Известняковая доломитовая мука нетоксична, пожаро- и взрывобезопас-
на. Относится к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.005. По сравнению с другими полезными ископае-
мыми доломит обладает некоторыми преимуществами. Высокая жесткость и твердость доломитовой 
муки идеально подходят для создания армированных низкомодульных полимеров [11-12]. Интерес вы-
зывает также неорганическая природа доломита по аналогии с карбонатом кальция. 

Однако, в отличие от других известных минеральных наполнителей, таких как глина и карбонат 
кальция, использование доломита в качестве наполнителя в полимерных композиционных материалах 
требует дальнейших исследований. Например, недостаточно изучены химия поверхности доломита и 
его взаимодействие с синтетическими полимерами и органическими поверхностно-активными веще-
ствами. Известно, что использование доломита в необработанном виде не улучшает механические 
свойства полимерных матриц, поскольку частицы доломита легко агломерируются, а их полярная 
структура несовместима с неполярной структурой большинства полимерных материалов. Таким обра-
зом, для улучшения совместимости с полимерными матрицами доломит необходимо химически или 
физически модифицировать или обрабатывать. Тем не менее, в литературе встречаются вдохновляю-
щие исследования и публикации на данную тему, которые представляют полезную информацию для 
разработки этого минерала в композитах для различных приложений.  

Для исследования возможности практического применения доломитовой муки в ПВХ-композиции 
в качестве наполнителя первоначально была проведена ее предварительная обработка: материал был 
измельчен в шаровой мельнице до размера частиц 8∙10-5 м. 

Затем для возможного использования данного минерала в ПВХ-композиции в качестве наполни-
теля были исследованы термоаналитические характеристики наполнителя методом термогравиметри-
ческого анализа (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты ТГ анализа доломитовой муки 

Образец Тн, °C Тmax, °C Остаток при 500оС, % 

Доломитовая мука 35,2 186 96,9 

где Тн – температура начала разложения вещества, оС, Тmax – температура, при которой наблю-
дается максимальная скорость разложения вещества. 

 
Результаты эксперимента показали, что термическая стабильность доломитовой муки достаточ-

но высока: масса исследуемого образца в результате экспериментального нагрева до 500 оС остается 
практически без изменений. Остаток составляет 97%. Небольшие потери веса связаны с потерей воды, 
входящей в состав исследуемого вещества. 

Таким образом, результаты термического анализа свидетельствуют о том, что исследованный 
минерал устойчив к повышению температуры в исследованном интервале температур и доказывают 
возможность использования доломитовой муки в качестве наполнителя в рецептуре полимерного ком-
позиционного материала. 

Далее была проведена оценка влияния доломитовой муки на термоаналитические характеристи-
ки ПВХ-композиции. Для этого была получена композиция следующего состава (масс. ч.) (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Состав композиций 

№ композиции Состав композиции, масс. ч. 

1 ПВХ – 100, пластификатор диизононилфталат – 40, стабилизатор трехосновной 
сульфат свинца – 1, стабилизатор стеарат кальция – 0,5 

2 ПВХ – 100, пластификатор диизононилфталат – 40, доломитовая мука – 10, ста-
билизатор трехосновной сульфат свинца – 1, стабилизатор стеарат кальция – 0,5 

 
В качестве образца сравнения использовали ненаполненную композицию (1). 
Результаты анализа (табл. 3) показали, что исследованная добавка в составе ПВХ-композиции в 

указанном количестве не способствует снижению термостабильности состава в сравнении с аналогич-
ной ненаполненной композицией. Незначительное снижение температуры начала разложения пласти-
катов с наполнителем, вероятно, связано с процессами, протекающими в составе наполнителя: в дан-
ном случае с испарением молекул воды. 

 
Таблица 3 

Результаты ТГ анализа разработанных ПВХ композиций 

Образец Тн, °C Тmax на ДСК, °C Tmax на ДТГ, °C ∆m при 200 
°C, % 

Остаток 
при 500 оС, % 1 2 

1 199 494,5 301,0 493,0 0 4,8 

2 183 ˃ 500 300,3 499,3 0,26 17,74 

 
Представленные данные показывают, что ненаполненный ПВХ полностью разлагается до 360 оС. 

Причем полимер разлагается в одну стадию, чему соответствует пик на термограмме ТГА с максиму-
мом при t = 301 оС. Композиты с содержанием наполнителей проявляют двухстадийную термодеструк-
цию: первый пик на термограммах ТГА соответствует разложению ПВХ, второй максимум на кривых 
ТГА соответствует разложению оставшейся органической части композиции. 

Первичная потеря массы композита с доломитовой мукой на 66 % происходит в температурном 
интервале 177 оС – 355 оС. Дальнейшая потеря массы на 16 % – в температурном интервале 355 оС – 
500 оС. В конце эксперимента в тигле остается кокс в количестве 17,7 %, что превышает количество 
введенного наполнителя (6,7 %).  
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Для композита с содержанием исследуемого наполнителя наблюдается увеличение величины 
коксового остатка и повышение термостойкости материала, что указывает на эффективность его ис-
пользования. 

Исследованный наполнитель доломитовая мука имеет природное происхождение и является 
экологически безопасным. Полученные термоаналитическими методами экспериментальные данные 
показывают, что ПВХ композиции с содержанием доломита в указанных соотношениях характеризуют-
ся повышенной термостабильностью, что однозначно способствует снижению горючести получаемого 
полимерного композиционного материала. Исследования по применению доломита в качестве напол-
нителя в полимерных композитах пониженной горючести требуют дальнейшего изучения с целью оп-
тимизации и улучшения свойств.  

 
Список источников 

 
1. Vikhareva, I.N., Buylova, E.A., Yarmuhametova, G.U., Aminova, G.K., Mazitova, A.K. An overview 

of the main trends in the creation of biodegradable polymer materials // Journal of chemistry. – V. 2021. – Arti-
cle ID 5099705. 

2. Aguliar, H., Yazdani-Pedram, M., Toro, P., Quijada, R., Lopez-Manchado, M.Á. Synergic Effect of 
Two Inorganic Fillers on the Mechanical and Thermal Properties of Hybrid Polypropylene Composites // J. Chil. 
Chem. Soc. – 2014. – V. 59. – 2468–2473 p. 

3. Li, M., Chen, Y., Wu, L., Zhang, Z., Mai, K. A Novel Polypropylene Composite Filled by Kaolin Par-
ticles with β-Nucleation // J. Therm. Anal. Calorim. – 2019. – V. 135. – 2137–2145 p.  

4. Fu, S.-Y., Lauke, B., Mäder, E., Yue, C.-Y., Hu, X. Tensile Properties of Short-Glass-Fiber- and 
Short-Carbon-Fiber-Reinforced Polypropylene Composites. Compos // Part A Appl. Sci. Manuf. – 2000. – V. 
31. – 1117–1125 p. 

5. Olesik, P., Kozioł, M., Jała, J. Processing and Structure of HDPE/Glassy Carbon Composite Suita-
ble for 3D Printing // Compos. Theory Pract. – 2020. – V. 20. – 72–77 p. 

6. Zaripov I.I., Vikhareva I.N., Buylova E.A., Berestova T.V., Mazitova A.K. Additives to reduce the 
flammability of polymers. // Nanotechnologies in Construction. – 2022. – 14(2). – 156–161 р.  

7. Zaripov I.I., Vikhareva I.N., Mazitova K.A., Shevelev I.N., Mazitova A.K. Influence of nanoadditives 
on PVC composition properties // Nanotechnologies in Construction. – 2022. – 14(3). – 205–210 р. 

8. Ahmad Saidi M.A., Mazlan F.S., Hassan A., Abd Rashid R., Rahmat A.R. Flammability, Thermal 
and Mechanical Properties of Polybutylene Terephthalate/Dolomite Composites // J. Phys. Sci. – 2019. – V. 
30. – 175–189 p. 

9. Adesakin A.O., Ajayi O.O., Imosili P.E., Attahdaniel B.E., Olusunle S.O.O. Characterization and 
Evaluation of Mechanical Properties of Dolomite as Filler in Polyester // Chem. Mater. Res. – 2013. – V. 3. – 
36–40 p. 

10. Ridhwan, J.N.M.; Noimam, N.Z.; Mohd Salleh, M.A.A.; Sam, S.T.; Musa, L.; Nik Yahya, N.Z. The 
Effect of Different Sizes “Batu Reput” (Dolomite) as a Filler in SMR L and ENR-50 // Adv. Mater. Res. – 2013. 
– V. 795. – 383–387 p.  

11. Nik Nur Azza N.A., Ong H.L., Noorina Hidayu J., Akil H.M., Sam S.T. Analysis of Ground Dolomite: 
Effect of Grinding Time on the Production of Submicron Particles // Appl. Mech. Mater. – 2014. – V. 679. – 
145–148 p. 

12. Mohd Din S.F., Abdul Rashid R., Ahmad Saidi M.A., Othman N. Mechanical, Thermal and Flam-
mability Properties of Dolomite Filled Polypropylene Composites // PERINTIS eJ. – 2018. – V. 8. – 58–73 p. 

 
© И.Н. Вихарева, 2023  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 35 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

Ищанова Сара Гарипулловна 
студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»  
г. Оренбург, Российская Федерация 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу разработки сравнительного анализа методов модели-
рования сетевого трафика, наличие которой позволило бы упростить задачу выбора применяемого ме-
тода в процессах исследования трафиков различного типа. В статье рассмотрены наиболее перспек-
тивные и популярные методы моделирования сетевого трафика.  
Ключевые слова: сетевой трафик, моделирование трафика, классификация методов моделирования 
сетевого трафика. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF NETWORK TRAFFIC MODELING METHODS 
 

Ishchanova Sara Garipullovna 
 

Abstract: This article is devoted to the comparative analysis of network traffic modeling methods, the pres-
ence of which would simplify the task of choosing the method used in the processes of traffic research of var i-
ous types. The article discusses the most promising and popular methods of modeling network traffic. 
Keywords: network traffic, traffic modeling, classification of network traffic modeling methods. 

 
За долгое время исследований сетевого трафика было создано большое количество методов его 

моделирования, но выделяют всего шесть видов методов: 

 методы на основе фрактальной модели; 

 методы на основе модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего 
(ARIMA); 

 методы на базе нейронных сетей; 

 методы, базирующиеся на основе теории массового самообслуживания; 

 методы, базирующиеся на модулированных случайных процессах; 

 методы, на основе моделей, строящих последовательности по образцу графика. 
Схема классификации методов моделирования сетевого трафика изображена на рисунке 1.  
На сегодняшний момент самым популярным является метод моделирования трафика, основан-

ный на фрактальной модели, и одним из самых перспективных – нейросетевой метод, в котором могут 
применяться различные виды нейронных сетей: от реккурентных до конволюционных. Метод ARIMA, 
базирующийся на модели авторегрессии, примечателен возможностью уменьшения параметров моде-
ли при сохранении ее адекватности. 

Метод на основе фрактальной модели 
В 1993 году группа американских исследователей W.Leland, M.Taqqu, W.Willinger и D.Wilson 

опубликовали результаты своей новой работы, которая в корне изменила существующие представле-
ния о процессах, происходящих в телекоммуникационных сетях с коммутацией пакетов. Эти исследо-
ватели изучили трафик в информационной сети корпорации Bellcore и обнаружили, что потоки в ней 
нельзя аппроксимировать простейшими и, как следствие, они уже имеют совершенно иную структуру, 
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чем принято в классической теории телетрафика. В частности, было установлено, что трафик такой 
сети обладает так называемым свойством самоподобия., т.е. выглядит качественно одинаково при по-
чти любых масштабах временной оси, имеет память (последействие), а также характеризуется высокой 
пачечностью. В результате теоретический расчет параметров системы распределения информации, 
предназначенной для обработки такого трафика, по классическим формулам дает некорректные и не-
оправданно оптимистические результаты. 

 

 
Рис. 1. Классификация основных методов 

 
Самоподобные процессы относятся к процессам с длинной памятью, что позволяет предска-

зать их будущее, зная относительно недавнее прошлое. Заметим, что прогнозирование трафика 
чрезвычайно важно при разработке алгоритмов работы сетей, обеспечивающих повышение качества 
обслуживания. Для провайдеров услуг прогнозирование загрузки сетей позволяет планировать их 
своевременное развитие. 

К настоящему времени показано, что самоподобной структурой обладает трафик в проводных 
сетях при использовании широко распространенных протоколов Ethernet, OKC 7, VoIP, TCP и др. 

Метод на основе модели ARIMA 
Впервые подход к построению модели ARIMA был изложен Боксом и Дженкинсом в 1976 г. Мето-

дология построения ARIMA-модели для исследуемого временного ряда включает следующие основные 
шаги, отображенные в списке ниже. 

1 Определение пробной модели. 
2 Оценка параметров модели и диагностическая проверка соответствия модели. 
3 Использование модели для предсказания. 
Метод ARIMA отличается высокой точностью прогнозирования, небольшой разницей между 

спрогнозированным значением и фактическим значением. 
Высокая точность прогнозирования метода, основанного на авторегрессии, обеспечивает его вы-

сокую популярность в профессиональной среде. Данный метод применяется специалистами высокого 
уровня, обладающими глубокими знаниями в теории вероятности и математической статистики.  

К сожалению, этот метод не является оптимальным для решения задач прогнозирования в ком-
мерческих сетях с низкой нагрузкой, так как для подобных задач не требуется высокая точность. 
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Метод на базе нейронных сетей. 
Нейросеть - математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, по-

строенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — се-
тей нервных клеток человеческой нервной системы. Нейросети способны решать задачи предсказания, 
прогнозирования, а значит они могут быть применены в моделировании сетевого трафика.  

Обучение нейронной сети для выполнения задач моделирования трафика происходит традици-
онным способом: сначала формируются пакеты данных, так называемые датасеты. Датасет— это об-
работанный специальным образом и структурированный массив данных. В нём у каждого объекта есть 
признаки, связи или определённое место в выборке данных. Его используют, чтобы строить на основе 
данных гипотезы, делать выводы или обучать нейросети. Примитивно датасет можно представить в 
виде группировки по признакам. Сбор происходит с помощью программ типа Wireshark, tcpdump. Затем 
данные размечаются: появляются обучающая и тестовая выборки.  

Для формирования обучающей выборки динамический ряд сетевого трафика, состоящий из n по-
казателей объемов IP-пакетов, разбивается на окна длиной d в следующем виде, представленном на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Выборка 

 
В этом случае обучающая последовательность будет иметь вид одномерного массива, где зна-

чениями будут объемы IP-пакета. 
В общем виде задачу нейросетевого моделирования сетевого трафика как динамического ряда 

можно записать как функцию, в которую в качестве параметров передают обучающую выборку. 
Задача нейросетевого моделирования сетевого трафика как функция 
 

𝑉(𝑡𝑘) = 𝐹[𝑉(𝑡𝑘−1), 𝑉(𝑡𝑘−2), … , 𝑉(𝑡𝑘−𝑚)]                                         (13) 

 
где F – нелинейная функция. 
Нейронная сеть, решающая задачу прогнозирования объема IP-пакетов или других параметров 

сетевого трафика, обучается аналогично другим сетям подобного типа. Программист собирает данные 
о существующих процессах в компьютерных сетях, в частности о значениях объема IP-пакетов, затем 
нейросеть обучается на этих данных и прогнозирует значения. 

Огромное преимущество данного подхода в его исключительной универсальности. Например, 
нейронная сеть, обученная прогнозировать объемы IP-пакетов в локальной сети небольшого предпри-
ятия, может быть обучена прогнозировать интенсивность трафика в крупных сетях типа клиент-сервер 
меньше чем за сутки. Задачей разработчика или исследователя будет сбор данных о новом параметре 
для создания обучающей и тестовой выборки. 

Из этого следует, что методы моделирования трафика, основанные на применении нейронных 
сетей, являются наиболее выгодными для разработчика, так как при однократной разработке архитек-
туры могут применяться для решения различных задач. 

В целом, нейросетевой метод моделирования трафика компьютерных сетей нельзя назвать са-
мым популярным при решении подобного класса задач, но нельзя не согласиться с тем, что из всех 
рассмотренных он является самым перспективным ввиду всего вышесказанного. 

 
 



38 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список источников 
 
1. Сравнительный анализ методов моделирования сетевого трафика в коммерческих сетях 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: elibrary.ru/item.asp?id=44373604 – 11.11.2020 
2. Моделирование сетевого трафика на базе марковской модели и рекуррентной нейронной 

сети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=38515469 – 29.01.2019 
3. Моделирование аномалий в информационной системе мониторинга состояния нефтепрово-

да по данным сетевого трафика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41480171 - 2019 

4. Моделирование сетевого трафика в современных сетях связи [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23716591 - 2013 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 39 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.773.2 

МОДЕЛЬ ПРОТЕЗА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ НА БАЗЕ 
ПЛАТФОРМЫ ARDUINO 

Чернявский Владислав Александрович, 
Кнапп Антон Эдуардович 

учащиеся 
УО «Национальный детский технопарк» 

 
Научный руководитель: Гордеюк Анастасия Владимировна 

преподаватель высшей категории 
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

филиал «Минский радиотехнический колледж» 
 

Аннотация: Большая часть движений, которые выполняет человек каждый день, направлены именно 
на верхнюю конечность руки, такие как кисть и пальцы. В статье рассмотрена модель протеза верхних 
конечностей с использованием аппаратной платформы Arduino. 
Ключевые слова: протез, универсальные манипуляторы, arduino, микроконтроллер, MQTT. 
 

A MODEL OF A HIGH-STRENGTH UPPER LIMB PROSTHESIS BASED ON THE ARDUINO PLATFORM 
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Abstract: Most of the movements that a person performs every day are directed specifically at the upper limb 
of the hand, such as the hand and fingers. The article considers a model of upper limb prosthesis using the 
Arduino hardware platform. 
Keywords: prosthesis, universal manipulators, arduino, microcontroller, MQTT. 

 
Актуальность проекта обусловлена тем, что люди, перенесшие ампутацию, лишаются в первую 

очередь возможности к самообслуживанию. Поэтому цель протезирования верхних конечностей: воз-
вращение человека к возможности самообслуживания и к трудовой деятельности. Поскольку искус-
ственно воспроизвести весь функционал здоровой человеческой руки на современном этапе техниче-
ского развития сложно, основная задача протезостроения – это создание технического устройства, 
способного максимально восполнить утраченные функции, то есть вернуть человеку с ограниченными 
возможностями способ совершать основные бытовые движения.  

Цель реализации проекта: сформировать целостную систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности по технологиям проектирования и разработки 
сложных технических устройств, принципам построения 3D-моделей, конструкции и работе 3D-
принтеров, принципов работы с аппаратной платформой Arduino. 

Основные этапы разработки модели протеза верхних конечностей: 
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1. Формирование идеи проекта: 
На этом этапе определена стратегия разработки протеза, выбраны средства разработки, опре-

делены функции и возможность их реализации. 
2. Анализ известных технических решений 
На текущий момент времени известны и широко применяются протезы следующих зарубежных 

компаний:  

 Компания “Vincent Systems”, Германия. Три вида протезов: взрослый протез кисти “Vincent 
Evolution 2” (Рис. 1, (a)), протез пальцев “Vincent Partial” и детский протез кисти “Vincent Young”.  

 Компания “Touch Bionics”, США. Два протеза: “iLimb hand” (Рис. 1, (b)) и “iLimb Pulse” (Рис. 1, (c)). 

 Компания RSL Stepper, Великобритания. Два протеза: “Bebionic hand” (Рис. 10, (d)) и 
“Bebionic Hand v2” (рисунок 1, (e)).  

 Компания “Otto Bock”, местоположение: Германия. Два протеза: “Sensor Hand” и “Michel-
andgelo Hand” (Рис. 1, (f)). Подробные характеристики протезов приведены в таблице 1. Вес протезов 
составляет порядка 500 грамм, число суставов до 11, число степеней свободы 6 (речь идет о протезах 
предплечья). Система управления основана на методе электромиографии. 

 
 

 
Рис. 1. Vincent hand (a), iLimb hand (b), iLimb Pulse (c), Bebionic hand (d), Bebionic hand v2 (d), Mi-

chelangelo hand компании Otto Bock (f) 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ протезов кисти, представленных на международном рынке 

 
 
3. Выбраны и обоснованы методы и средства контроля 
Рассмотрены методы управления: нейрокомпьютерный, нейроэлектрический, электромиографи-

ческий (миоэлектрический). 
4. Разработка структурной схемы протеза 
На данном этапе разработаны следующие блоки:  
а) блок управления; 
б) блок усиления биосигналов; 
в) блок обработки сигналов; 
г) блок формирования команд; 
д) преобразование сигналов из аналоговой формы в цифровую. 
5. Разработка алгоритма работы 
На этапе определены технические требования для решения задачи. Построена модель. Разра-

ботан алгоритм работы. 
6. Разработка внешнего вида протеза 
В ходе выполнения этого этапа описан внешний вид изделия, составлен технический рисунок, 

разработан эскизный проект (Рис 2.). 
По данным статистики, в мире существует достаточно большое количество людей с недостаю-

щими конечностями. Этот недуг может быть, как врожденным, так и приобретенным. Например, в Бе-
ларуси на учёте в органах соцзащиты состоит около 6 процентов людей от всего населения страны. 

Таким образом, возникает потребность в развитии индустрии протезирования конечностей. На 
данный момент в Беларуси отсутствуют компании, занимающиеся производством протезов, из-за чего 
люди вынуждены покупать их за границей. 

Наш проект нацелен на развитие отечественного протезирования. Развитие в этой области сде-
лает протезы более доступными для нуждающейся части населения, избавив от необходимости при-
обретения иностранных устройств. 
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Рис. 2. Внешний вид модели протеза 

 
Стоит также отменить, что проблема отсутствия конечностей у людей существовала всегда, и, 

вероятно, будет существовать и в будущем. Поэтому наш проект имеет долгосрочную перспективу. 
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Аннотация: В статье описан ряд методов, цель которых – прогнозирование срока службы камер сгора-
ния многоразовых жидкостных ракетных двигателей. Учёными предложено значительное количество 
различных моделей, рассчитывающих срок службы камеры, вызванный усталостью, ползучестью и ис-
тончением метала после каждого цикла запуска. Прогнозирование срока службы основного элемента 
ракетного двигателя позволяет продлить срок эксплуатации ракетной установки, а также избежать ава-
рийных ситуаций. 
Ключевые слова: камера сгорания, срок службы, жидкосный ракетный двигатель, многоразовое 
использование, прогнозирование. 
 

METHODS TO PREDICT THE SERVICE LIFE OF COMBUSTION CHAMBERS FOR LIQUID ROCKET 
ENGINES 

 
Vanin Jurij Vladimirovich 

 
Abstract: The paper describes a variety of methods aimed at predicting the service life of combustion 
chambers for reusable liquid-propellant rocket engines. Scientists have proposed a significant number of 
models that estimate the service life of the chamber due to fatigue, creep, and metal thinning after each launch 
cycle. Predicting the service life of the main rocket engine element allows prolonging the service life of the 
rocket launcher, as well as avoiding emergency situations. 
Key words: combustion chamber, service life, liquid rocket engine, reusable, prediction. 

 
Жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), получивший широкое применение в ряде ракетных уста-

новок, при эксплуатации испытывает значительные перепады температур и давлений в камере сгора-
ния (КС) – ключевой конструкции двигателя, что является основной причиной его выхода из строя. В 
жидкостных двигателях часто требуются активные системы охлаждения для отвода тепла от потока 
горячего газа [1, c. 58], однако они не всегда справляются со своей задачей. Рассмотрим схему устрой-
ства КС на примере двигателя РД-107, функционирующего на кислородно-керосиновом топливе (рису-
нок 1). 

В многоразовых двигательных установках ракет-носителей внутренняя стенка КС подвержена 
широкому диапазону перепадов температур и давлений в каналах хладагента, что ограничивает срок 
службы ракетного двигателя и ведёт к аварийным сбоям, следовательно, ключевую роль в безопасно-
сти космической миссии играет прогнозирование срока службы КС. Анализ срока службы состоит из 
измерений перепадов давления и температуры, а также отдельных структурных параметров. 
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Рис. 1. Схема устройства камеры сгорания и сопла ракетного двигателя РД-107 ракеты-носителя 

«Союз» [2] 
 

С быстрым развитием технологий многоразового использования для ЖРД прогнозирование сро-
ка службы ключевого компонента необходимо производить после каждой процедуры запуска. Соответ-
ствующие системы должны учитывать оценку работоспособности двигателя, а также прогнозировать 
его оставшийся срок службы [3, c. 55]. Существует множество методов прогнозирования срока службы 
КС ЖРД: методы напряжения-деформации, балочные модели, унифицированные вязкопластические 
модели и анализ методом конечных элементов. 

Один из первых аналитических методов – метод, моделирующий явление отказа при цикличе-
ской ползучести главного двигателя Спейс Шаттла (SSME), в 1980-х годах разработал H. J. Kasper [4, c. 
788]. Исследование примечательно тем, что содержит рекомендации по увеличению срока службы КС. 

Коллектив учёных во главе с S. J. Porowski и М. Badlani в 1981-1985 годах разработал модель 
для прогнозирования срока службы КС, которая рассчитывает диапазон деформаций и напряжений 
потока охлаждающей жидкости со стороны газового тракта и учитывает воздействие рычага [4, c. 788]. 

Значительно позднее, в 2010 – 2017 годы, индийские исследователи во главе с A. Asraff с помо-
щью программного пакета ANSYS произвели анализ напряжений и прогнозирование циклической дол-
говечности и срока ползучести материалов КС криогенного ракетного двигателя [4, c. 788]. Установле-
но, что видами разрушения нержавеющей стали и медных сплавов являются ползучесть и малоцикло-
вая усталость (усталостное разрушение происходит при упруго-пластическом деформировании). В ис-
следовании также изучались различные модели пластичности сплавов и анализ циклических напряже-
ний двустенного корпуса КС.  

В 2011 году немецкие учёные во главе с W. Schwarz разработали модель, количественно учиты-
вающую механизмы разрушения – образование трещин стенки КС со стороны горячего газа, и испыта-
ли её методом конечных элементов при помощи данных трёхмерного моделирования. Тот же метод 
использовала группа китайских исследователей во главе с J. Tong в 2013 году для расчёта стационар-
ной ползучести и деформации ускоренной ползучести конструкции внутренней стенки горловины сопла 
в высокотемпературных условиях, а другая группа под руководством C. Cheng методами расчёта ко-
нечного объёма жидкостно-тепловой связи и анализа конечно-элементного моделирования тепло-
структурной связи исследовала термомеханический отклик сопел с канальными стенками при цикличе-
ских рабочих нагрузках. Для оценки усталостной долговечности данных сопел, составляющих большой 
сегмент конструкции ракетного двигателя [5, с. 2], был предложен упрощённый подход нелинейного 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 45 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

накопления повреждений. Их соотечественники – учёные в главе с S. Zhang, в 2018 году создали струк-
турную модель для оценки надёжности каналов охлаждения КС методом конечных элементов [4, c. 
788]. Рассмотрены параметры чувствительности и критическая точка внутренней стенки КС.  

Итальянская исследовательская группа под руководством M. Ferraiuolo в 2020 году выполнила чис-
ленные исследования влияния геометрии и материалов форсунок на количество циклов до отказа КС. В 
2022 году учёные исследовали глобальную линейную модель и локальную нелинейную модель для по-
вышения точности численного моделирования [6, c. 3443]. Те же учёные во главе с R. Citarella, используя 
нелинейный анализ метода конечных элементов, исследовали основные явления отказов в течение все-
го срока службы КС. Наиболее критической областью считается внутренняя стенка КС [7, c. 5427]. 

В 2020 году коллектив китайских учёных во главе с D. Liu разработал основанный на эксперимен-
тальных данных метод конечных элементов для оценки риска разрушения конструкции внутренней 
стенки КС [4, c. 788]. Многоцикловый термоструктурный анализ повреждений в опасных точках проде-
монстрировал эволюцию кривой напряжения-деформации. 

За исключением балочной модели S. J. Porowski и М. Badlani, большинство методов прогнозиро-
вания срока имеют высокую сложность выполнения ввиду трудно вычисляемых математических выра-
жений и невозможности продемонстрировать вероятности утончения внутренней стенки КС, ввиду чего 
требуется провести ряд соответствующих исследований. В процессе проектирования необходимы 
надёжные численные модели, чтобы сократить количество дорогостоящих испытаний [8, с. 24]. Отме-
тим, что анализ срока службы имеет решающее значение при проектировании и производстве много-
разовых КС.  
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АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» 

 

Аннотация: Статья содержит материалы по классификации жидкостных ракетных двигателей по типам 
управления, позволяющие инженерам-конструкторам совершенствовать системы управления ракетных 
установок с учётом актуальной тенденции к их многоразовому использованию. 
Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель, классификация, автоматическое управление, 
аэрокосмическая промышленность. 

 
CLASSIFICATION OF LIQUID ROCKET ENGINES BY CONTROL TYPE 

 
Vasjan'kin Artjom Valer'evich 

 
Abstract: The paper offers data on classification of liquid-propellant rocket engines according to the control 
type, which allows design engineers to improve the control systems of rocket units, considering the current 
trend towards their reusability. 
Key words: liquid rocket engine, classification, automatic control, aerospace industry. 

 
Ракетные двигатели с экономической точки зрения представляют собой технологические активы 

ввиду их использования для военных и гражданских нужд, в связи с чем они требуют непрерывной тех-
нической модернизации. Разработка и модернизация жидостных ракетных двигателей (ЖРД) большой 
тяги открывают широкие перспективы для развития аэрокосмической отрасли в целом, и совершен-
ствования многоразовых ракет-носителей в частности. 

Одной из специфических областей ракетостроения, которая с практической точки зрения упро-
щает адаптацию к ограниченным реальным миссиям космической техники, является автоматическое 
управление ЖРД. Автоматическое управление любым типом системы направлено на то, чтобы система 
работала в соответствии с некоторыми предопределёнными условиями. В случае ЖРД, система обыч-
но соответствует двум переменным, определяющим её рабочий диапазон: давление в камере сгорания 
(связанное с дросселированием – управлением силой тяги) и соотношение смеси (окислителя к топли-
ву), которые обычно регулируются при помощи форсунок. 

Концепция работы ракетной установки в значительной степени определяется природой топлива. 
Химические соединения, поступающие в ракетный двигатель, претерпевают несколько термодинами-
ческих превращений на протяжении всего их прохождения по трубопроводам и компонентам двигателя. 
Так происходят явления сгорания и расширения, которые в конечном счёте создают тягу – смысл рабо-
ты двигателей.  

ЖРД представляют собой одну из самых сложных двигательных установок по многим причинам: в 
двигателях могут генерироваться высокие силы тяги (~ 10 МН), соответствующие мощности 3-4 ГВт; между 
криогенными резервуарами наблюдаются экстремальные перепады температур, которые могут достигать ~ 
-253 °С для жидкого водорода, и свыше 3227 °С для активной зоны камеры сгорания; отмечено повышен-
ное давление сгорания, превышающее 200 бар в самых мощных двигателях [1, с. 63-65]. 
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В качестве примера ЖРД на рисунке 1 представлен двигатель РД-191 производства НПО «Энер-
гомаш имени В. П. Глушко» (рис. 1) [2, с. 4]. 

 

 
Рис. 1. Ракетный двигатель РД-191 

 
Разработано несколько типов циклов ЖРД, классифицирующихся по способу подачи топлива в 

основную камеру тяги. Решаюшим фактором, влияющим на выбор цикла, является давление впрыска 
топлива, которое определяет максимальное давление в камерах сгорания. Циклы подачи топлива под 
давлением могут обеспечить то же давление, при котором хранится топливо. Если к резервуарам при-
соединены регуляторы давления, можно обеспечить постоянное давление впрыска, в противном случае 
происходит продувка с понижением давления. Если к двигателю добавить подсистему турбонасоса, в 
камерах может быть обеспечено большее давление, чем в баках. Циклы с турбонасосной подачей яв-
ляются более мощными, поскольку может создаваться большее давление в камере и, следовательно, 
тяга. Недостатком при этом является повышенная сложность системы [3, с. 60].  

Дальнейшая классификация заключается в способах приведения в действие турбин, необходимых 
для включения насосов и увеличения давления входного потока. Наиболее часто используемые циклы с 
турбонасосной подачей – это детандерные, газогенераторные, и ступенчатые циклы сгорания [2, с. 5]. В 
первом случае поток топлива непосредственно используется для приведения в действие турбин, но 
сначала он должен проходить через контур регенеративного охлаждения вокруг камеры сгорания. При 
этом турбонасосы приводятся в действие отходящим теплом, поглощаемым в сопле и камере сгорания 
[4, с. 4] Газогенераторные установки используют газогенератор – дополнительный компонент для сжига-
ния небольшого количества топлива и подачи его мощности в турбину. Этот выходной поток затем ис-
тощается или перенаправляется в нижележащую часть камеры тяги. Ступенчатый цикл аналогичный, но 
мощность предварительных горелок подаётся непосредственно в основную камеру для сжигания вместе 
с большим количеством топлива.  

В зависимости от вида циклы двигателя имеют разное время пуска. Системы с подачей под дав-
лением работают быстрее (3 – 15 мс), поскольку они включают в себя только операции продувки, от-
крытия клапана, инициирования сгорания и повышения давления. Циклы с турбонасосной подачей 
требуют большего времени для запуска газогенератора или камеры предварительного сгорания и раз-
гона валов (1 – 5 с). Такие циклы обычно требуют более сложных систем управления из-за большего 
количества операций и компонентов, и особенно из-за большего количества регулирующих поток кла-
панов и форсунок.  

В соответствии с характеристиками двигателя и типом зажигания, точно планируются переход-
ные фазы запуска. Так, в зависимости от цикла ЖРД, имеются различные последовательности запуска. 
При этом необходимо учитывать несколько характеристик: должны быть оценены и оптимизированы 
энергетические и временные характеристики, которые имеют жизненно важное значение; необходимо 
также оценить влияние внешних начальных условий или колебаний (к примеру, запуск в вакууме), с 
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целью предотвращения негативных явлений (к примеру, нежелательный перепад давления, остановка, 
всплеск, кавитация, изменения плотности жидкости). Учитывая данные особенности, а также некоторые 
эксплуатационные ограничения, определяется тип и количество компонентов автоматического управ-
ления двигателем. 

Однако цель достижения плавного и надёжного зажигания при отсутствии пиков давления и тем-
пературы является основной движущей силой при автономном и постоянном планировании последова-
тельности запуска, адаптированной к каждому двигателю. К примеру, избыточное давление зажигания 
возникает из-за чрезмерного времени задержки зажигания. Если воспламенение задерживается, в ка-
мере скапливается слишком много несгоревшего топлива, что приводит к дефлаграционному сгоранию, 
как только воспламенение наконец начинается. Такие пики давления могут вызвать обратные потоки в 
подающие магистрали, что может привести к катастрофе. При этом температурные пики на данном 
этапе не столь критичны, так как двигатель обычно выходит из фазы охлаждения. Процесс остановки 
двигателя также сопряжён с некоторыми ограничениями, преимущественно связанными с соотношени-
ем компонентов смеси [1, c. 63-65]. Другие переходные фазы заключаются в дросселировании. Тради-
ционные ЖРД были рассчитаны на постоянный уровень тяги, но современные конструкции многоразо-
вого использования, как правило, допускают изменение уровней тяги, обусловленное новыми требова-
ниями к пусковой установке. 

Таким образом, для лучшей работы ЖРД необходимы дальнейшие исследования критических 
физико-химических процессов. Достижения в области численных вычислений и высокочастотных, вы-
сокоскоростных датчиков помогут исследователям раскрыть соответствующие механизмы. 
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КАЧЕСТВА И ГОТОВНОСТИ 
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ФГК ВОУ ВО «Военная академия связи имени Маршала Советского союза С.М. Буденного» МО РФ 
 

Аннотация: в статье представлена разработанная модель функционирования высокоскоростной си-
стемы спутниковой связи. Важной особенностью модели является ее чувствительность к требованиям 
качества и готовности. Исследование на модели зависимости пропускной способности от мощности и 
полосы позволяет выявить условия образования частотно ограниченных (с энергетическим избытком) 
и энергетически ограниченных (с избытком полосы) линий. На модели получена оценка максимально 
достижимой пропускной способности при влиянии как непреднамеренных, так и преднамеренных по-
мех. При этом в качестве исходных данных использованы энергетические характеристики источников 
помех на наихудший случай.  
Ключевые слова: модель функционирования, частотно-энергетический ресурс, абонентская земная 
станция, центральная земная станция, высокоскоростная  система спутниковой связи. 
 
FUNCTIONING MODEL OF A HIGH-SPEED SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM IN THE PRESENCE 

OF DESTABILIZING EFFECTS FOR SOLVING PROBLEMS OF OPTIMAL DISTRIBUTION OF 
FREQUENCY AND ENERGY RESOURCE, SENSITIVE TO QUALITY AND AVAILABILITY 

REQUIREMENTS 
 

Smirnov Alexander Alexandrovich 
 

Abstract: the article presents the developed model of the functioning of a high-speed satellite communication 
system. An important feature of the model is its sensitivity to quality and readiness requirements. The study on 
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the model of the dependence of capacity on power and bandwidth makes it possible to identify the conditions 
for the formation of frequency-limited (with an energy excess) and energy-limited (with an excess of band-
width) lines. On the model, an estimate of the maximum achievable throughput is obtained under the influence 
of both unintentional and intentional interference. At the same time, the energy characteristics of interference 
sources for the worst case were used as initial data. 
Keywords: operation model, frequency-energy resource, subscriber earth station, central earth station, high-
speed satellite communication system. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Высокоскоростные системы спутниковой связи работающие, как правило, в диапазоне милли-
метровых волн играют важную роль для обеспечения своим абонентам высокоскоростных информаци-
онных услуг [1, с.320]. Достигается данная цель применением геостационарных ретрансляторов с мно-
голучевыми антеннами (МЛА). Краткая характеристика таких систем представлена в [3, с.10].  

В последнее время в России реализуются аналогичные проекты. Основная проблема запуска та-
ких проектов потери радиосигнала в гидрометеорах. Такие потери оказывают существенное влияние на 
эффективное использование и распределение частотно-энергетического ресурса (ЧЭР) бортовых ре-
трансляционных комплексов (БРТК) и земных станций, а также создают трудности при удовлетворении 
требований к показателям качества и готовности.  

Некоторые модели высокоскоростных систем спутниковой связи [4, с.20] успешно решают огра-
ниченный круг задач. Как правило такие задачи подразумевают перебор большого количества вариан-
тов. Так в моделях [5, с.137] для поиска решения, используется упрощенный подход с серьезными 
ограниченьями. В статье предлагается модель функционирования высокоскоростной системы спутни-
ковой связи, возможности которой по распределению частотно-энергетического ресурса значительно 
расширены. 

 
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
В высокоскоростной системе спутниковой связи прямое и обратное направления организуются на 

разном частотно-энергетическом ресурсе (физически разделены). В связи с этим удобно и модель раз-
делить на 2 части, т.е. модели прямого и обратного направлений рассматривать отдельно. Но при этом 
следует учитывать их тесную взаимосвязь через результирующую неготовность дуплексного направле-
ния связи.  

Модель функционирования высокоскоростной системы спутниковой связи прямого направления 
(ПН), приведена на рисунке 1.  

В прямом направлении информационный сигнал сетевого сегмента с соответствующими пара-
метрами поступает на вход усилителя мощности центральной земной станции (ЦЗС). С выхода усили-
теля мощности сигнал поступает на вход антенны и излучается в направлении БРТК. Сигнал, принима-
емый БРТК, усиливается, сдвигается по частоте и излучается в направлении группы абонентских зем-
ных станций (АЗС) обслуживаемого сетевого сегмента. Каждая АЗС из информационного потока выде-
ляет адресованную ей информацию (информационные пакеты). 

В модели прямого направления предполагается необходимость разделения общего ЧЭР: 
на ЦЗС – между группой сетевых сегментов (ГрСС) (лучами), внутри группы - между несущими, 

каждая из которых закреплена за своим сетевым сегментом; 
на БРТК –между несущими (группами несущих), ретранслируемых в соответствующий абонент-

ский луч (на рисунке ЛП – левая круговая поляризация, ПП – правая круговая поляризация). 
Модель функционирования высокоскоростной системы спутниковой связи обратного направле-

ния ОН представлена на рисунке 2.  
В обратном направлении информационный сигнал с соответствующими параметрами (информа-

ционная скорость, занимаемая полоса, определяемая информационной скоростью и используемой 
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СКК) поступает на вход усилителя мощности АЗС. С выхода усилителя мощности он поступает на вход 
антенны и излучается в сторону БРТК. Сигнал, принимаемый БРТК, усиливается и излучается в 
направлении ЦЗС.  
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Рис. 1. Модель функционирования системы спутниковой связи ПН 
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Рис. 2. Модель функционирования системы спутниковой связи ОН 
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В модели обратного направления предполагается разделение общего ЧЭР БРТК между несущи-
ми групп АЗС, ретранслируемых в одной поляризации. 

Отправной точкой для предлагаемых моделей служит модель ретрансляции с накоплением шу-
мов и помех. Отношение мощности сигнала к спектральной плотности мощности шума и помех на вхо-
де приемной системы БРТК и АЗС определяются мощностью несущей на выходе передатчика ЦЗС для 
ПН, мощностью несущей на выходе передатчика АЗС для ОН, техническими характеристиками БРТК, 
ЦЗС и АЗС, а также значениями потерь сигнала в фидерной линии (ФЛ), абонентской линии (АЛ) и 
спектральной плотностью мощности учитываемых помех. Выражения для определения отношения сиг-
нал шум (ОСШ) для каждого из участков, технические характеристики ЗС, БРТК для данной модели бу-
дут рассмотрены далее. 

Распределение частотно-энергетического ресурса подробно рассматривалось в [1]. Здесь лишь 
отметим следующее: 

максимальная мощность передатчика ЦЗС в многосигнальном режиме определяется мощностью 

передатчика в режиме насыщения 
  ЦЗСsatP и коэффициентом недоиспользования мощности по выходу 

ЦЗСOBo : / ЦЗС   ЦЗС ЦЗСsatP P OBo ; максимальная мощность передатчика транспондера в ПН 
 тр ПНP  

и ОН 
 тр ОНP определяется мощностью передатчика в режиме насыщения для ПН –

  тр ПНsatP , для ОН –

  тр ОНsatP и коэффициентом недоиспользования мощности по выходу для ПН –
тр ПНOBo  , для ОН  –

тр ОНOBo : / тр ПН   тр ПН тр ПНsatP P OBo , / тр ОН   тр ОН тр ОНsatP P OBo . 

Предлагаемая модель чувствительна к требованиям качества, готовности и частотно-
энергетическому ресурсу. С учетом этого система взаимосвязанных функционалов (1) с ограничиваю-
щими условиями по готовности, частотно-энергетическому ресурсу и требованиям качества для прямо-
го и обратного направлений принимает вид (индексы для упрощения записи опускаем): 

   

   

* *

* *

ПН 2 ПН ПН*

н ЦЗС ПН н ЦЗС ПН% ПН % ПН
ПН

ОН 2  ОН ОН*

АЗС ОН АЗС ОН% ОН % ОН
ОН

, , min / ,
1

, , min / ,
1

k c k

kb T T
k

k c k

kb T T
k

В log M R
R P B k Z P

В log M R
R P B k Z Р

    
   

   


    
     

, 
(1) 

           *

ПН н ЦЗС ОН АЗС ПН н ЦЗС ОН АЗС н ЦЗС АЗСmax ; max ; % ,u d d up P p P p P p P Т P P  , (2) 

н ЦЗС н ЦЗС min н ЦЗС max
;P P P 

 
 

 , (3) 

АЗС АЗС min АЗС max;P P P 
 

 , (4) 

 *, , , , ,k k k k k c kS M R k K    , (5) 

где k – спектральная эффективность используемой СКК, k – номер СКК из разрешенного множе-

ства, K – множество разрешенных СКК (в соответствии с применяемым в системе стандартом), 

н ЦЗС minP ,
н ЦЗС maxP –минимальная и максимальная мощность несущей на выходе передатчика ЦЗС, 

АЗС minP , 
АЗС maxP – минимальная и максимальная мощность несущей на выходе передатчика АЗС. 

Система функционалов (1) с ограничивающими условиями (2 – 5) представляет собой модель 
высокоскоростной системы спутниковой связи, учитывающая требования к качеству, готовности и огра-
ничения по энергетическому и частотному ресурсам. 

Выражение для отношения мощности сигнала к спектральной плотности мощности шума и помех 
для спутниковой радиолинии в ПН с учетом принятой в первом разделе модели накопления шумов и 
помех может быть записано в виде: 

       * * *
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где  * н ЦЗС1 % ПНT
Z P – отношение мощности сигнала к спектральной плотности шума (ОСШ) на 

восходящем участке ПН,  * н ЦЗС2 % ПНT
Z P – ОСШ на нисходящем участке ПН,  

0 ПН н ЦЗСgIZ P – отноше-

ние мощности сигнала к спектральной плотности учитываемой помехи (ОСП) в ПН: I01ПН, I02ПН, I03ПН. 

Выражение для  * н ЦЗС1 % ПНN T
Z P можно представить в виде: 
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где ЦЗСtG  – коэффициент усиления антенны ЦЗС, ЦЗСtL – потери сигнала в фидерном тракте 

ЦЗС, ПНuL , 
ПНg uL – потери сигнала в свободном пространстве и атмосферных газах в ФЛ прямого 

направления соответственно,  ПНou uL p – потери сигнала в атмосферных осадках в зависимости от 

процентной неготовности по дождю ФЛ ПН, k  – постоянная Больцмана, ПН( / )uG T  – добротность 

приемной системы транспондера в ПН. 

По аналогии, выражение для  * н ЦЗС2 % ПНN T
Z P  имеет вид: 
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, (8) 

где тр ПНG  – коэффициент усиления транспондера в ПН, ПНud – наклонная дальность от ЦЗС до 

БРТК, АЗС( / )G T  – добротность приемной системы АЗС, 
ПНaS –активная площадь приемной антенны 

БРТК в сторону ЦЗС,  

ПНdL ,
ПНg dL – потери сигнала в свободном пространстве и атмосферных газах в АЛ ПН соответствен-

но,  ПНod dL p – потери сигнала в атмосферных осадках в зависимости от процентной неготовности по 

дождю АЛ ПН. 
Отношение мощности сигнала к спектральной плотности мощности шума и помех для принятой 

модели их накопления представим в виде: 

 * * *
0

1
2

1 1 1

АЗС АЗС АЗС ОН АЗС% ОН 1 % ОН 2 % ОН
1

( ) ( ) ( )
gIT N T N T

g

Z Р Z Р Z Р Z Р



  



 
   
 

 , (9) 

где * АЗС1 % ОН
( )

N T
Z Р – ОСШ на восходящем участке ОН, * АЗС2 % ОН

( )
N T

Z Р – ОСШ на нисходящем 

участке ОН, 
0 ОН АЗС( )

gIZ Р – ОСП учитываемой помехи. 

В этом выражении составляющая * АЗС1 % ОН
( )

N T
Z Р может быть записана, как принято в [6]: 
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где АЗСP  – мощность несущей на выходе усилителя мощности абонентской земной станции, 

азсtL – потери сигнала в фидерном тракте абонентской земной станции, АЗСtG  – коэффициент усиле-

ния антенны абонентской земной станции, 
ОНuL ,

ОНg uL – потери сигнала в свободном пространстве и 

атмосферных газах в АЛ ОН,  ОНou uL p – потери сигнала в атмосферных осадках в зависимости от 

процентной неготовности по дождю АЛ ОН, ОН( / )uG T  – добротность приемной системы транспондера 

в ОН. 

Аналогично, выражение для * АЗС2 % ОН
( )

N T
Z Р представим в виде [6]: 
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d k T

 
 
 




, (11) 

где тр ОНG  – коэффициент усиления транспондера в ОН, ОНud – наклонная дальность от АЗС до 

БРТК, 
ОНaS – активная площадь приемной антенны БРТК в сторону АЗС, 

ОНdL , 
ОНg dL – потери сиг-

нала в свободном пространстве и атмосферных газах,  ОНod dL p –потери сигнала в атмосферных 

осадках в зависимости от процентной неготовности по дождю ФЛ ОН ЦЗС( / )G T  – добротность прием-

ной системы ЦЗС. 
Использование модели (1 – 5) предполагает алгоритмическую реализацию поиска значений 

функционала (1), соответствующих выполнению условия Т%=Т*%.Сущность вычислительной процеду-
ры для нахождения значений функционала состоит в том, что при наращивании информационной ско-
рости в ПН с заданным шагом осуществляется проверка выполнения требования по готовности 
Т%≤Т*%, к отношению сигнал/шум. В случае невыполнения данного требования вычислительная про-
цедура останавливается и полученное значение информационной скорости будет являться результа-
том. При этом значение информационной скорости в ОН, требования по готовности, к отношению сиг-
нал/шум для рассматриваемой СКК фиксируются. 

Для упрощения представления алгоритма введем следующие обозначения: 
событие А1 – переход в состояние неготовности тракта передачи ПН, обусловленное дождем на 

восходящем участке ФЛ; 
событие А2 – переход в состояние неготовности тракта передачи ОН, обусловленное дождем на 

нисходящем участке ФЛ; 
событие В1 – переход в состояние неготовности тракта передачи ПН, обусловленное дождем на 

нисходящем участке АЛ; 
событие В2 – переход в состояние неготовности тракта передачи ОН, обусловленное дождем на 

восходящем участке АЛ. 
Так как значение информационной скорости в ОН фиксированы, то вычисление значений него-

товности участков для ОН производиться один раз и является подготовительной процедурой для даль-
нейшего вычисления значения функционала для ПН. Поэтому алгоритм разбит на две части. В первой 
части осуществляется вычисление значений неготовности участков для ОН (рисунок 3 (Часть 1)). Вто-
рая часть является основной, в которой производиться непосредственно вычисление значения функ-
ционала для ПН при заданных требованиях и ограничениях (рисунок 4 (Часть 2)).  

Считаем заданными, как исходные данные: технические характеристики космического и наземно-
го сегментов, радиоклиматические параметры зоны обслуживания, требования по готовности, досто-
верности (блок 1). 

В первой части алгоритма вычисление значений неготовности АЛ ОН осуществляется при 
наступлении события В2 (инициализация выпадения осадков в районе АЗС), ФЛ ОН – при наступлении 
события А2 (инициализация выпадения осадков в районе ЦЗС). Значения неготовности для заданной 
информационной скорости ОН, полученные в первой части алгоритма, фиксируются и используются 
при вычислении показателя неготовности дуплексного направления во второй части.  

На рисунке 3 (Часть1) введены следующие обозначения:  

sр  – шаг изменения показателя неготовности для рассматриваемого участка; 

ОНup , 
ОНup – полученные значения отношения энергии сигнала на бит к спектральной плотно-

сти шума, соответствующие текущему значению неготовности АЛ и ФЛ ОН соответственно; 

ПНbR – значение шага приращения пропускной способности ПН. 
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Рис. 3. Алгоритм вычисления функционалов. Часть 1 

 
Рассмотрим процесс вычисления по алгоритму. 

В блоке 2 производиться расчет 
ОНup  для начального значения ПНuр . Если условие, заданное в 

блоке 3 ( *

ОН
p k
u

   ) и в блоке 4 (
ОНu sp p ) для используемой СКК выполнено, то имитируется 

«увеличение интенсивности осадков» путем уменьшения показателя процентной неготовности с задан-

ным шагом sр  (блок 5) и последующим вычислением значения потерь сигнала в дожде, в соответствии 

с [7-9], и 
ОНup (блок 6). В случае невыполнения условий, заданных в блоках 3 и 4, значение ОНup фик-

сируется. Аналогичная процедура производится для определения значения ОНdр в блоках 7-11.  

Во второй части алгоритма производится собственно расчет пропускной способности в ПН, до-
стигаемой при заданных требованиях по готовности и достоверности (рисунок 4 (Часть 2). Процедура 
расчета значения функционала является итерационной при каждом увеличении значения пропускной 
способности с заданным шагом определяются значения неготовности ФЛ и АЛ ПН с последующей про-
веркой выполнения требования к готовности. 

На рисунке 4 (Часть2) приняты следующие обозначения: 

н ЦЗСР  – значение шага изменения мощности несущей сетевого сегмента на выходе передат-

чика ЦЗС,  

ПНB – значение шага изменения полосы,  

ОНbR  – значение шага изменения пропускной способности ОН,  
*%Т – значение шага изменения допустимой неготовности. 

Порядок определения значения ПНup аналогичен определению процентной неготовности АЛ ОН 

и соответствует выполнению операций в блоках 14-18 при наступлении события А1 (инициализация 
выпадения осадков в районе ЦЗС). Определение неготовности ФЛ ПН осуществляется в блоках 14-18. 
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В блоке 14 производиться расчет значения 
ПНup  для начального значения ПНup . Далее проверка вы-

полнения условия в блоках 15 ( *

ПН
p k
u

   ) и в блоке 16 (
ПНu sp p ). Если условие выполнено, то 

имитируется «увеличение интенсивности осадков» путем уменьшения значения ПНup  с шагом sр  с 

последующим вычислением потерь сигнала в дожде, в соответствии с [10-12], и 
ПНup . 

11
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Рис. 4. Алгоритм вычисления функционалов. Часть 2 

 

Процедура определения значения ПНdp  осуществляется в блоках 18-22 при наступлении собы-

тия В1 (инициализация выпадения осадков в районе ЦЗС). Далее в блоке 22 производится расчет него-
товности дуплексного направления и сравнение данного значения с требуемым (блок 12). Если условие 
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выполняется, то с увеличением значения пропускной способности ПН с заданным шагом ПНbR  (блок 

13) операции в блоках 12-23 повторяется. В случае невыполнения условия в блоке 12 значение про-
пускной способности ПН фиксируется и проверяется выполнение условия в блоке 24:  

если полоса, занимаемая сигналом, для данной информационной скорости не превышает выде-
ленной полосы, то данное значение информационной скорости фиксируется;  

если превышает, то принимается значение, соответствующее выделенной полосе.  
Для установления зависимости пропускной способности ПН от мощности несущей в блоке 25.1 

производится изменение мощности несущей н ЦЗС н ЦЗС н ЦЗСР Р Р   (сценарий 1), блоке 25.2 – до-

ступной полосы ПН ПН ПНB B B   (сценарий 2), блоке 25.3 – значения пропускной способности ОН 

ОН ОН ОНb b bR R R   ,(сценарий 3), блоке 24.4 – значения допустимой неготовности дуплексного 

направления * * *% % %Т Т Т   , (сценарий 4). Вывод значения функционала (значения пропуск-

ной способности ПН при заданных ограничениях частотного и энергетического ресурсов с учетом вы-
полнения требований к готовности и достоверности) для ПН производится в блоке 26. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Предложенная модель функционирования системы спутниковой связи отличается включе-

нием в функционал для пропускной способности показателей качества и готовности направления свя-
зи. В данной форме модель позволяет производить оценки не только пропускной способности спутни-
ковой системы связи, но и решать задачи оптимального распределения ЧЭР. В модель включены огра-
ничивающие условия по допустимой неготовности направления связи. Это в свою очередь подразуме-
вает алгоритмизацию расчетов. 

2. Модель связывает функциональные характеристики с контролируемыми параметрами 
(мощность, полоса, СКК сетевого сегмента), поэтому она может использоваться в качестве основы ме-
тодики оптимизации распределения частотно-энергетического ресурса.  
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Аннотация: малая гидроэнергетика относится к альтернативным источникам энергии и отвечает кон-
цепции устойчивого развития принятой на международной комиссии ООН по окружающей среде и раз-
витию. На сегодняшний день остается актуальным вопрос по поводу перехода на «зеленую энергети-
ку», а также активно рассматриваются виды источников альтернативной энергетики, которые могли бы 
обеспечить надежность, простоту работы, малую экологическую нагрузку и иные критерии, позволяю-
щие объекту энергетики эффективно работать.  
Ключевые слова: гидроэнергетика, альтернативные источники энергии, выработка, предприятие, эко-
логия, генерация, реки, русло.  
 

SMALL HYDROPOWER AS THE MOST PRACTICAL AND EFFICIENT SOURCE OF ALTERNATIVE 
ENERGY 

 
Malyshev Alexey Vadimovich 

 
Abstract: small hydropower refers to alternative energy sources and meets the concept of sustainable devel-
opment adopted at the UN International Commission on Environment and Development. To date, the issue of 
the transition to "green energy" remains relevant, and the types of alternative energy sources that could en-
sure reliability, ease of operation, low environmental load and other criteria that allow the energy facility to 
work effectively are being actively considered. 
Key words: hydropower, alternative energy sources, generation, enterprise, ecology, generation, rivers, riv-
erbed. 

 
Технология малых ГЭС известна уже очень давно. С 1920 г. В РСФСР активно строятся мини-

ГЭС в сельской местности. Такие ГЭС нередко находились в собственности построивших их колхозов и 
снабжали их электроэнергией. В 1962 году перестали развивать данные технологии из-за объединения 
всех мощностей выработки электроэнергии в единую систему. Рассмотрим в общих чертах принцип 
работы ГЭС.  

Вода под напором поступает на лопасти турбины гидроэлектростанции, которая в свою очередь 
приводит в действие генераторы, вырабатывающие электричество. Мощность ГЭС зависит от напора и 
количества воды, проходящей через гидроагрегаты. 

Что касается принципа работы малой ГЭС то тут аналогично. Малые станции не требуют возве-
дения плотин. Турбины можно устанавливать в свободном потоке воды, либо в напорном трубопроводе.  

Как раз использование напорного трубопровода 2 позволяет повысить энергию рабочего потока 
воды. Данная установка может обеспечить надежное снабжение энергией малые удаленные районы. 
Данную технологию, на мой взгляд, можно использовать и в населенных пунктах на севере и северо-
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востоке страны, где осуществляются затраты на доставку дизельного топлива и нет доступа для пода-
чи в данные районы ЛЭП.   

 

 
Рис. 1. Принцип работы ГЭС 

 

 
Рис. 2. Схема работы малой ГЭС. 1 верхний бьеф; 2 трубопровод; 3 сопло;4 рабочее колесо 

5 кожух; 6 отклонитель; 7 лопасти (ковши);8 нижний бьеф 
 

Данный вид выработки электроэнергии можно отнести к одному из наиболее чистых видов. Из-за 
того, что не создаются большие водохранилища, то затопления огромных территорий не может быть. 
Тут же и для водной экосистемы рыб есть благоприятные аспекты, что нет перекрытия для миграции 
рыб. Выбросов от данных станций нет, они не загрязняют атмосферу вредными веществами. Как отме-
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чают специалисты, стоимость 1 кВт ∙ч, произведенного на малой ГЭС в России в централизованной си-
стеме, составляет 0,4-0,6 руб. (0,015-0,020 долл.), в автономной системе – 1,1-2,3 руб. (0,04-0,08 долл.), 
а за рубежом – 0,03-0,04 долл. США. Для сравнения: себестоимость электроэнергии на малых ТЭЦ и 
ДЭС варьируется в пределах от 5 до 20 руб/кВт∙ч. К тому же малые и микроГЭС не оказывают какого-
либо воздействия на качество и потребительские свойства воды, что позволяет комплексно использо-
вать водные ресурсы (для целей водоснабжения, ирригации, рыбохозяйственной деятельности и т.д.). 

Что касается технического потенциала нашей страны, то учитывается, что у нас потенциал ма-
лых рек составляет 357,1 млрд кВт∙ч/год. Так же насчитывается что у нас около 300 малых ГЭС их 
суммарная мощность 1,3 млн кВт. Из этого можно сделать вывод, что есть огромный потенциал для 
развития данного направления.  

Говоря о сезонности данных установок, то тут есть существенные особенности. Многие из малых 
ГЭС не всегда обеспечивают гарантированную выработку энергии, являясь сезонными электростанци-
ями. Зимой их энергоотдача резко падает, снежный покров и ледовые явления (лед и шуга) так же, как 
и летнее маловодье и пересыхание рек могут вообще приостановить их работу. Сезонность малых ГЭС 
требует дополнительных источников энергии. Поэтому во многих районах мощность малых ГЭС рас-
сматривается не в качестве основной, а в качестве дублирующей. 

Действительно, использование малой гидроэнергетики в нашей стране, как по сравнению други-
ми видами альтернативной генерации, так и по сравнению с гигантскими ГЭС, имеет определенные 
преимущества, причем большинство из них были актуальны еще до введения санкций: 

 Большинство регионов нашей страны не могут похвастаться сильными ветрами или боль-
шим количеством солнечных дней в году, тем не менее, у нашей страны есть естественное природное 
преимущество — второй по величине потенциал гидрогенерации в мире. 

 ГЭС, как правило, проще по устройству, чем солнечная или ветряная электростанция, если 
учитывать накопители энергии, а также системы управления. 

 Все узлы и агрегаты выполняющие функции производства электроэнергии могут быть про-
изведены на нашем рынке и будут иметь обслуживание у нас в стране. 

 При производстве и утилизации малой ГЭС в окружающую среду практически не поступают 
вредные вещества. 

 Малые ГЭС (особенно бесплотинных типов) оказывают на экологию меньшее негативное воз-
действие, чем крупные, даже если этот показатель брать в пересчете на единицу вырабатываемой энергии. 
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Abstract: the article provides the process of identifying requirements and forming the structure of the devel-
oped application system for accounting for clients of a beauty salon. 
Key words: domain analysis, applied system design, precedents. 

 
На основании технического задания салона красоты, реализуемого ОГАПОУ «УАвиак-МЦК», воз-

никла необходимость в разработке прикладной системы «Учет клиентов». Для успешной разработки 
необходимо провести анализ предметной области, выполнить проектирование и реализацию приклад-
ной системы, а также разработать и провести различные виды тестов. 

В ходе анализа предметной области и функциональных требований было разработано следую-
щее описание функционала акторов, который приведен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Описание акторов 

Актор 
Название варианта 

использования 
Описание варианта использования 

Администратор Вход Для начала работы с приложением Администратор должен 
осуществить вход с помощью индивидуального логина и 
пароля. 

Администратор Добавление новой 
услуги 

Администратор может вводить информацию о добавляемой 
услуги и подтверждает свой выбор. 

Администратор Добавление сотрудни-
ка 

Администратор может вводить информацию о сотруднике 
услуги и подтверждает свой выбор 

Администратор Добавление материа-
лов 

Администратор может вводить информацию о материалах и 
подтверждает свой выбор. 
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Актор 
Название варианта 

использования 
Описание варианта использования 

Администратор Изменение услуги Администратор может изменить информацию о какой-либо 
услуги и подтверждает свой выбор. 

Администратор Удаление услуги Администратор может удалить какую-либо услугу и под-
тверждает свой выбор. 

Клиент Вход Для начала работы с приложением Клиент должен зареги-
стрироваться, внести о себе контактную информацию и под-
тверждает ее. 

Клиент Оформление записи 
на услугу 

Клиент может выбрать какую-либо услугу, записаться на неё 
и подтверждает свой выбор. 

 
В ходе анализа описания функционала акторов и описания предметной области было составле-

но описание прецедентов, отраженное в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Описание прецедентов 

Номер 
прец. 

Актор Название варианта 
использования 

Описание варианта использования 

П1 Администратор 
 
 

Аутенфикация 
 

Перед тем как Администратор начнет работу с при-
ложением он должен пройти процесс аутентифика-
ции для подтверждения личности пользователя. 

П2 Администратор Добавление новой 
услуги 

Система запрашивает у Администратора ввод ин-
формации о добавляемой услуги. Администратор 
вводит информацию и подтверждает свой выбор. 
Если данные корректны, то система записывает из-
менения в базу. Если данные не корректны, система 
сообщает об ошибке и завершает действие. 

П3 Администратор Добавление нового 
сотрудника 

Система запрашивает у Администратора ввод ин-
формации о добавляемом сотруднике. Администра-
тор вводит информацию и подтверждает свой вы-
бор. Если данные корректны, то система записывает 
изменения в базу. Если данные не корректны, си-
стема сообщает об ошибке и завершает действие. 

П4 Администратор Добавление нового 
материала 

Система запрашивает у Администратора ввод ин-
формации о добавляемом материале. администра-
тор вводит информацию и подтверждает свой вы-
бор. Если данные корректны, то система записывает 
изменения в базу. Если данные не корректны, си-
стема сообщает об ошибке и завершает действие. 

П5 Клиент Аутенфикация Перед тем как Клиент начнет работу с приложением 
он должен пройти процесс аутентификации для под-
тверждения личности пользователя. 

П6 Клиент Запись на услугу Система запрашивает «Логин» и «Пароль» при вхо-
де. Проверяет данные. Если данные корректны, то 
клиент заходит в программу и может произвести за-
пись. Иначе, клиент обязан зарегистрироваться по-
сле входа на сайт и нажать «Записаться». Система 
запрашивает информацию о оказываемой услуге. 
Проверяет данные. Если данные корректны, выво-
дит сообщение об спешной записи. Иначе, выводит 
сообщение об ошибке и завершает действие. 
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Для дальнейшей разработки необходимо выполнить проектирование системы. В результате про-
ектирования были разработаны диаграмма вариантов использования (рисунок 1), диаграмма классов 
(рисунок 2), диаграмма последовательности (рисунок 3) и диаграмма деятельности (рисунок 4). 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 
Диаграмма вариантов использования демонстрирует, что у программы имеется два типа пользо-

вателей: клиент и администратор. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма классов 
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Диаграмма классов описывает систему, визуализируя различные типы объектов внутри системы 
и виды статических связей, которые существуют между ними. 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Диаграмма последовательностей 
 

Диаграмма последовательностей представляет собой фрагмент жизненного цикла объекта в 
процессе взаимодействия. 

Диаграммы деятельности используются при моделировании технологических процессов, бизнес-
процессов, последовательных и параллельных вычислений. 

На основании проведенного анализа прикладной системы и спроектированных диаграмм воз-
можна дальнейшая разработка прикладной системы в соответствии с техническим заданием.  
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Рис. 4. Диаграмма деятельности 

 
© К.Д. Исаева, А.А. Мардамшина, 2023 
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Беспилотные воздушные судна уже долгое время пользуются популярностью во множестве 

сфер: логистика, строительство, экология, нефтегазовая отрасль и кинематограф не исключение!  
Съемка с воздуха в кино началась с 70-ых годов и уже давно пользуется популярностью, но 

раньше снять только один такой захватывающий кадр стоило больших денежных затрат. Подобные 
эпизоды снимались с помощью настоящих вертолетов и нанятых пилотов или же съемка воспроизво-
дилась с воздушного шара, чем и обуславливается большая стоимость данной услуги. С помощью 
дронов затраты удалось сократить в несколько раз: так как для беспилотного воздушного судна не ну-
жен реальный пилот, а также аренда самого дрона стоит гораздо меньше, чем громоздкого вертолета. 

Дрон, управляемый на расстоянии упрощает процесс съемки, делает сам процесс съемки без-
опасным и дает широкий простор для воплощения идей сценаристов в жизнь. Беспилотное судно в ки-
но снимает в основном на низких высотах, что позволяет сделать кадр более детализированным. Бла-
годаря ему, снимая экшен-сцены с взрывами, съемочная команда остается целой и невредимой. В от-
личие от раньше применяемых в этом деле вертолетов, беспилотные воздушные судна более манёв-
ренные из-за своего небольшого размера и с помощью всего лишь одной кнопки способны в любой 
момент (исключая аварийные ситуации) вернуться на точку взлета.   

Чтобы создавать качественный материал, требуется профессиональный дрон, который сможет 
поднять в воздух определенную полезную нагрузку (в данном случае камеру). Достоинствами примене-
ния беспилотных судов в киноиндустрии можно считать:  

 более дешевая стоимость, в отличие от вертолетов,  

 съемка на разных высотах,  

 манёвренность,  

 для управления дроном требуется экипаж, состоящий из одного человека – оператора.  
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Рис. 1. Съемка с воздуха раньше при помощи воздушного шара 

 
Основным недостатком является законная сторона применения дрона – необходимость получе-

ния разрешения на использование воздушного пространства.   
 

 
Рис. 2. Aerigon MK II используемый в кинематографе 

 
С помощью «любительских» дронов можно снимать красивые кадры, но их маленькая грузо-

подъёмность не подходит для использования профессиональных видеокамер. Киносъемочные беспи-
лотники, в основном уступают своим аналогам в длительности полета (из-за высокой массы полезной 
нагрузки), в основном их полет составляет не более 15-20 минут. Но технологии развиваются и уже 
есть модели, чей полет в воздухе составляет больше получаса.  

Профессиональные дроны может купить любой, кто это может себе позволить, ведь цены на них в 
несколько раз дороже, чем у обычных дронов. Но обычно, киностудии не покупают и не арендуют бес-
пилотник, а приобретают услуги у компаний, которые занимаются съемками с высоты птичьего полета.  
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Рис. 3. Экипаж, задействованный в киносъемке с помощью дрона 

 
Использование беспилотных воздушных судов вывело сферу киноиндустрии на новый уровень. 

Голливуд может самостоятельно заказывать разработку и изготовление дрона с нужными для какой-
либо картины, характеристиками, но в этом нет необходимости, ведь существует множество компаний, 
которые предоставляют услуги аренды дрона вместе с экипажем. В основном стоимость одного аренд-
ного дня в среднем составляет от миллиона рублей, а учитывая тот факт, что для съемки с воздуха, в 
основном, затрачивает не целый день, а пару часов, сумма не сильно ударяет по бюджету кинокарти-
ны, - об этом рассказал Владимир Белый для Forbes.   

 

 
Рис. 4. Процесс съемки кинокартины с применением квадрокоптера 
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Рис. 5. Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» 

 
Многие наши любимые фильмы сняты с помощью беспилотника, а не при помощи использования 

компьютерной графики, как можно было бы подумать. Например: сцена, где Гарри и Рон летят на ма-
шине Мистера Уизлли в Хогвартс из многими любимого фильма «Гарри Поттер и тайная комната » сня-
та ещё в далеком 2002 году с помощью одновременного применения компьютерной графики и дрона. 

В 2014 году, для любителей дронов, появился отдельный фестиваль, под названием New York 
City Drone Film Festival который предоставляет возможность презентовать свои фильмы, снятые с по-
мощью квадрокоптеров. Данный фестиваль был основан фотографом-пейзажистом Рэнди Скоттом 
Славином. Благодаря этому проекту у многих авторов кинокартин появилась возможность поделиться 
опытом и получить объективную оценку своих работ. 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 
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Ивантеевский филиал ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» 
 

Аннотация: В конце XIX века в России предпринята попытка создания единой системы политического 
сыска, которая должна была противостоять нарастающим угрозам, исходящих от антиправительствен-
ных элементов. Отдельные органы политического сыска были известны в России еще со времен Алек-
сея Михайловича и постепенно реформировались в разветвленную, плохо управляемую сеть органов 
политического сыска. В конце XIX века перед властью остро встал вопрос повышения эффективности 
органов политического сыска. В статье рассматриваются предпосылки создания новой эффективной 
системы политического сыска, которая смогла противостоять вызовам оппозиционного и антиправи-
тельственного террора и выстоять в годы революции 1905 года. 
Ключевые слова: политический сыск, охранка, система политического сыска, охранные отделения, 
Российская империя. 
 
PREREQUISITES FOR THE CREATION OF A SYSTEM OF POLITICAL INVESTIGATION IN THE RUSSIAN 

EMPIRE AT THE END OF THE XIX CENTURY 
 

Bolotin Mikhail Sergeevich 
 

Abstract: At the end of the XIX century, an attempt was made in Russia to create a unified system of political 
investigation, which was supposed to counter the growing threats emanating from anti-government elements. 
Individual bodies of political investigation have been known in Russia since the time of Alexei Mikhailovich and 
gradually reformed into an extensive, poorly managed network of bodies of political investigation. At the end of 
the XIX century, the authorities were faced with the urgent issue of increasing the effectiveness of the organs 
of political investigation. The article discusses the prerequisites for the creation of a new effective system of 
political investigation, which was able to withstand the challenges of opposition and anti-government terror and 
survive during the revolution of 1905. 
Keywords: political investigation, okhrana, system of political investigation, security departments, Russian 
Empire. 

 
Первопричина сложившейся турбулентной ситуации в российском обществе на рубеже веков за-

ключалась в последствиях реформ Александра II, одни исследователи считают, что к их реализации не 
было готово российское общество, другие – что реформы были половинчатыми и власть отказалась от 
их проведения на этапе реализации, треть – что в ответ на террор нужно было продолжать давать боль-
ше свобод обществу, что бы привело к снижению поддержки террора со стороны общества и как след-
ствие привело бы к его уничтожению. Но как известно история не терпит сослагательного наклонения. 
Время показало, что жесткие правительственные меры, предпринятые в ответ на методы террора со 
стороны оппозиции, смогли стабилизировать ситуацию в стране и даже подавить революцию 1905 года, а 
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как раз дальнейшая либерализация системы политического сыска привела к катастрофе 1917 года.    
Рассматривая ситуацию в стране, которая сложилась к 1880 году, стоит отметить, что реформы 

Александра II c одной стороны явились катализатором мощнейшего развития политической и социаль-
но-экономической жизни общества, в результате которых стало возможным внедрение элементов ка-
питализма, в том числе создание свободного рынка труда, развитие медицины, промышленности, про-
свещения, либерализация системы самоуправления и судопроизводства, обновление армии. С другой 
стороны, непродуманность и половинчатость их внедрения создала мощную базу для будущих потря-
сений в России.  

В ходе либеральных реформ значительно снизился уровень цензуры, что привело к росту оппо-
зиционных настроений среди населения. Учитывая недовольство результатами реформ во всех слоях 
общества это создавало дополнительную нервозность внутри правящих кругов. Существенно повлиял 
на авторитет власти и заключенный мир после Русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов, условия ко-
торого во всех сословиях российского общества воспринимались как поражение. При этом военные 
расходы дестабилизировали государственные финансы, а в сельской местности, как наиболее постра-
давшей от мобилизации, нарастало недовольство. На этом фоне случился первый открытый конфликт 
между революционными силами и властью. 24 января 1878 года В.И. Засулич стреляет в петербургско-
го градоначальника Ф. Ф. Трепова, мотивируя свой поступок противодействием властному беспределу 
в отношении политических заключенных. Собранная для рассмотрения «дела Засулич» коллегия при-
сяжных неожиданно оправдывает ее, что находит отклик в российском обществе и свидетельствует о 
сбое в судебной системе государства и о сути является первым проявление правительственного кри-
зиса. Предпринятые властью действия в отношении Засулич лишь породили новую волну террора и 
усугубили политический кризис – по столице начали распространяться слухи о готовящемся восстании 
и антиправительственных настроениях среди офицеров.  

Осенью 1878 года власть была деморализована угрозами революционеров и террором. 16 ок-
тября адъютант Великого князя Константина Николаевича Романова А.А. Киреев так охарактеризовал 
ситуацию в стране: «Разлад в правительств[енных] сферах полнейший» [1]. Еще одним признаком пра-
вительственного кризиса являются распространявшиеся в светских кругах слухи о «высоких» покрови-
телях революционеров: «Много говорят, что в беспорядках принимает участие одно высокопоставлен-
ное лицо. Москва называет Константина Николаевича, которому не добраться никогда до верховной 
власти, оттого, говорят, он и мутит» [2, c.2]. В стране начинает распространяться карикатура на «гидру 
революции» с головами великого князя Константина Николаевича, военного министра Д.А. Милютина и 
публициста-славянофила И.С. Аксакова [3]. Сложившаяся ситуация способствовала нарастанию вза-
имного недоверия внутри верхних эшелонов власти. Помимо политического кризиса и атмосферы не-
доверия в эшелонах власти, к политическим предпосылкам можно отнести:  

 излишний бюрократический аппарат; 

 низкий уровень поддержки действующей власти со стороны общества; 

 нарастающий неупорядоченный ответный репрессивный механизм на террор со стороны 
революционеров; 

 стагнация политической жизни в Империи; 

 раскол в правящих кругах; 

 особенности административно-территориального управления империей; 

 потребность в совершенствование политического устройства, через систему земских и уезд-
ных собраний; 

 требование о разработке конституции; 

 отсутствие единого плана действий по развитию политической системы России. 
Не менее значимыми для формирования системы политического сыска были и социальные про-

цессы в стране. Развитие капиталистической модели хозяйствования привело к изменению в структуре 
сословий российского общества: стали появляться буржуазия и пролетариат, но основную часть обще-
ства по-прежнему составляли крестьяне. К новым условиям жизни приспособились немногие, что вы-
звало волну недовольства среди крестьянства, которое всегда считалось опорой самодержавия. Жите-
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ли беднеющих деревень начали перебираться в город, где тяжелые условия труда на фабриках, пло-
хие бытовые условия жизни создавали предпосылки для борьбы за свои права, но все они вначале 
носили экономический характер. Политических требований отечественный пролетариат в конце XIX 
века не выдвигал.  

Крестьянская реформа вызвала и недовольство среди дворянства, так как многие из них не 
смогли приспособится к новым капиталистическим условиям труда, что привело к утрате их господ-
ствующей роли – на первый план стали выходить чиновники, буржуазия и интеллигенция. В отличии от 
чиновников и буржуазии, российская интеллигенция представляла собой одну из движущих сил анти-
правительственного протеста. Основная проблема данного сословия заключалась в отсутствии гаран-
тий на повышение жизненного уровня и общественного положения после окончания университета, а 
также отсутствие возможности самовыражения при отсутствии политических свобод, что порождало 
настроения протеста и антиправительственных выступлений.  

Сословные противоречия наряду с развитыми общественными течениями привели к обострению 
и так взрывоопасной ситуации. Волнения захлестнули студенчество, оживилась либеральная оппози-
ция, которая после русско-турецкой войны и введения конституции в Болгарии задается вопросом 
«неужели русское общество менее готово к конституции чем болгарское?» [4].  

В целом, к общественным предпосылкам создания системы политического сыска можно отнести: 

 снижение уровня доходов сельского населения; 

 опора государства на буржуазию и чиновников; 

 ухудшение отношений крестьян и помещиков; 

 расслоение сельских общин; 

 нарушение общинных устоев в сельской местности; 

 недовольство сельского населения результатами крестьянской реформы; 

 низкая грамотность сельского населения; 

 потеря дворянством господствующей роль в жизни российского общества; 

 рост экономических и социальных требований пролетариата; 

 отсутствие гарантий на повышение жизненного уровня, общественного положения, а также 
отсутствие возможности самовыражения в среде интеллигенции; 

 развитие различных направлений общественной мысли и их распространение среди насе-
ления страны. 

В рассматриваемый период экономическое развитие в стране шло неравномерно. С ростом про-
мышленности увеличивалась потребность в обеспечении пролетариата нормальными условиями тру-
да. В сельской местности нарастало недовольство чересполосицей. В целом в стране отмечался не-
бывалый уровень коррупции и взяточничества. Все это создавало экономические предпосылки созда-
ния системы политического сыска. Кроме этого к экономическим предпосылкам можно отнести: 

 бурный рост буржуазного производства; 

 формирование капиталистического уклада экономики; 

 формирование монополий; 

 быстрый рост числа наемных рабочих; 

 неурожай; 

 развитие акционерных банков; 

 сохранение крепостной системы хозяйствования; 

 высокая зависимость экономики от государства; 

 неравномерность экономического развития регионов; 

 создание условий для развития коррупционной составляющей в предпринимательстве; 

 обеднение значительной части крестьянства; 

 отток иностранного капитала; 

 формирование крупных промышленных центров; 

 - промышленный подъем. 
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Таким образом, можно констатировать, что к 1880 году в стране остро нарастали кризисные яв-
ление, как по линии политического противостояния, так и в социально-экономической области, что ста-
вило руководство страны перед выбором дальнейшего пути развития: продолжать либеральные ре-
формы или проводить репрессивные меры для наведения порядка в стране. Согласие Императора на 
обсуждение варианта Конституции очевидно демонстрирует его выбор в пользу продолжения либе-
ральных реформ. Однако 13 марта 1881 года стало поворотным моментом в развитии России – окон-
чательно определив её консервативный путь развития и как следствие создание одной из могуще-
ственных спецслужб мира – отечественной системы политического сыска.  
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Вопрос снижения себестоимости на предприятиях железнодорожного транспорта приобретает 

все большее значение с каждым годом. Повышение качества предоставляемых товаров и услуг, сни-
жение затрат на производство, во многом определяет конкурентоспособность предприятия. 

Эта работа представляет собой попытку выяснить, в какой мере на предприятиях железнодо-
рожного транспорта используются направления по снижению себестоимости. 

Соответственно, необходимо было бы прояснить следующие важные аспекты: за счет чего обеспе-
чивается снижении себестоимости, оптимизация расходов в ОАО «РЖД» и анализ текущих направлений. 

В первую очередь необходимо рассмотреть условия снижения себестоимости.  
Себестоимость продукции - денежное выражение всех затрат предприятия, связанных с выра-

боткой единицы определенного вида продукции. Это важнейший обобщающий показатель качества 
работы предприятия. В нем отражены конкретные условия работы предприятия, его техническое обес-
печение, экономические, управленческие и организационные факторы, определяющие эффективность 
работы предприятия [1, c. 7-8]. 

Говоря о железнодорожном транспорте, можно заметить, что наибольшие доли в структуре рас-
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ходов занимают: расходы на оплату труда (30%), материальные затраты занимают (около 35%), также 
велика доля амортизационных отчислений (17%). (Рис.1). Т.е есть большие статьи затрат и их нужно 
снижать. 

 

 
Рис. 1. Структура расходов по перевозочным видам деятельности ОАО «РЖД» 

по элементам затрат за 2021 г.,% [2] 
 
Уменьшение затрат-важнейший резерв оптимизации прибыли. 
В свою очередь, снижение себестоимости обеспечивается, в основном благодаря производи-

тельности труда. Вследствие роста производительности труда снижаются затраты в расчете на едини-
цу продукции, а, значит, уменьшается и удельный вес фонда оплаты труда.  

Внедрение инноваций в производственный процесс, обеспечивает устойчивое развитие пред-
приятия. Одним из ведущих направлений деятельности считается продвижение инновационных реше-
ний. Они достигаются путем: модернизации оборудования, замены устаревшего оборудования новым, 
механизации и автоматизации производства, внедрения новых технологий.  

Оптимизация активов - повышения эффективности использования основных фондов.  
Совершенствование эксплуатации транспортных средств. Необходимо улучшать организацию 

транспортной работы, сокращать нормы расхода топлива, электроэнергии и материалов, за счет ре-
сурсосберегающих технологий, а также вторичного использования материальных ресурсов. 

Рост объема перевозок, в пределах пропускной способности, также позитивно влияет на сниже-
ние себестоимости. 

Особое внимание ОАО «РЖД» уделяет инновационному процессу развития Российской Федера-
ции. Концентрация усилий в научно-технических направлениях, в дальнейшем позволят расширить 
применение отечественных разработок и улучшить позиции России на мировом рынке высокотехноло-
гичной продукции и услуг. Основные направления инновационного развития Холдинга[3]: 

 Развитие транспортно-логистических систем в едином транспортном пространстве; 

 Внедрение инновационных систем автоматизации и механизации станционных процессов; 

 Установление требований для создания и внедрения инновационного подвижного состава; 

 Разработка и внедрения технических средств и технологий для развития скоростного и вы-
сокоскоростного движения; 

 Развитие технологий организации грузового тяжеловесного движения; 

 Внедрение технологий в природоохранной деятельности. 
Характерной чертой является изменение структуры ВВП в сторону производства высокотехноло-

гичной продукции. 
Научные исследования в области железнодорожного транспорта также финансируются за счет 

средств открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
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Компания активно занимается Развитием человеческих ресурсов в сфере железнодорожного 
транспорта. Задачи будут решены во многом за счет обеспечения отрасли достаточным количеством 
высокопрофессиональных специалистов в области государственного управления и железнодорожного 
транспорта. Для обеспечения качественного образовательного процесса должен быть разработан пер-
спективный план подготовки специалистов, включающий новые направления в области логистики, 
межтранспортных взаимодействий, а также по тем направлениям, которые нуждаются в узкой специа-
лизации применительно к железнодорожному транспорту (менеджмент, финансы, управление каче-
ством, международные экономические отношения). Повышение профессионального уровня знаний ра-
бочих кадров также является одним из важнейших направлений в работе. 

Тем самым будет обеспечено развитие кадрового потенциала и повышение производительности 
труда работников железнодорожного транспорта. 

В ОАО «РЖД» по итогам 2021 года был реализован комплекс мероприятий по оптимизации рас-
ходов на сумму 42,5 млрд руб. 

Этот результат был достигнут благодаря реализации мероприятий по следующим направлениям 
(Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Реализация мероприятий по оптимизации расходов в ОАО «РЖД» [4] 

 
Таким образом, снижение себестоимости является ключевым показателем, характеризующим 

экономическую сторону деятельности предприятия. Успех в снижении себестоимости - правильная 
стратегия компании. Важнейшими путями снижения себестоимости являются: улучшение использова-
ния основных средств, увеличение объема перевозок, повышение производительности труда и, следо-
вательно, улучшение качественных показателей использования подвижного состава. 
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2. Расходы по перевозочным видам деятельности. Анализ финансовых результатов 

• Оптимизация парка тягового подвижного состава за счет эффективного использования; 

• Эффективности управления техническим обслуживанием и ремонтом объектов, зданий и сооружений; 

• Использования ОС, за счет консервации неиспользуемой; 

• Совершенствование ремонтно-восстановительной технологии обслуживания и содержания  
инфраструктуры. 

Повышение 
эффективности 

управления активами  

• Развитие транспортно-логистических систем; 

• Повышение энергетической эффективности производственной деятельности 

• Внедрение инновационных систем автомтаизации и механизации стационных процессов; 

• Развитие системы управления качествои и др. 

Внедрение 
современных 
технологий и 
инноваций 

• Совершенствование технологии управления движением поездов; 

• Улучшение показателей использования тягового подвижного состава и путевого хозяйства 

• Повышение эффективности в стационарной энергетике. 

 

Оценка и 
оптимизация текущих 

расходов 

• За счет совершенствования и внедрения новой техники, цифровизации, изменения 
технлогических процессов и проведения организационных мероприятий 

Повышение 
производительности 

труда 

• За счет реализации мероприятий по повышению эффективности системы управления 
закупочной деятельностью и цепочками поставок и др. Прочие мероприятия 
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Вопрос эффективного распределения и использования трудовых ресурсов является одним из 

важных для современной российской экономики. В наиболее полном использовании кадрового потен-
циала трудовых ресурсов заинтересованы все представители предприятий как одного из важного фак-
тора повышения эффективности бизнес-процессов. Совершенствование качества и квалификации со-
трудников во многом определяет конкурентоспособность предприятия. 

В данной работе представлены результаты анализа использования кадрового потенциала тру-
довых ресурсов на предприятиях железнодорожного комплекса. 

Кадровый потенциал — это персонал организации, который обладает определёнными компетен-
циями, знаниями, умениями, способностями, возможностями и задатками, необходимыми для успеш-
ной деятельности. Совокупность человеческих качеств определяет потенциальные возможности каж-
дого сотрудника и всего предприятия в целом [2]. 

К основным показателям оценки кадрового потенциала относятся: количественный состав; ха-
рактеристика кадрового состава по возрасту; уровень профессионального образования и квалифика-
ции, а также профессиональное обучение или переподготовка. К примеру, компания ОАО «РЖД» по 
данным показателям имеет достаточно положительную динамику за последние три года. Так, в 2022 
году по гендерному признаку показатели составили: женщины – 30,5%, мужчины – 69,5%: по возрасту 
кадровый состав распределился следующим образом: до 35 лет – 38,3%,36-45 лет – 30,1%,46-50 лет – 
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13,3%, более 50 лет – 18,3%; по уровню образования: высшее – 33,6%,среднее-профессиональное – 
28,1%, прочее – 38,3%; по категории персонала: руководители – 7,9%,специалисты и служащие – 
29,2%, рабочие –  62,9% [1]. 

Рассмотрим следующие данные на примере Дирекции «Т» за 2022г., представленные на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Показатели оценки кадрового потенциала 

 
Развитие кадрового потенциала включает в себя ряд мероприятий по созданию условий, обу-

славливающих изменение всех его элементов, что в конечном итоге приводит к повышению эффектив-
ности работы предприятий. 

За прошедшие годы изменился основополагающий подход к внедрению управления человече-
скими ресурсами в транспортных компаниях.  Кроме того, появились новые организационные страте-
гии, требующие корректировки системы управления человеческими ресурсами как важнейшего компо-
нента корпоративного управления. 

Мощным инструментом повышения уровня кадрового потенциала сотрудников является плано-
вое обучение персонала. Инвестирование в до вузовскую подготовку будущих молодых специалистов, 
в профессиональную переподготовку действующих сотрудников стало для руководителей транспорт-
ных компаний естественными элементами управления и развития кадрового потенциала компании 
ОАО «РЖД».  

Транспортный комплекс получает сегодня конкурентное преимущество за счет планомерной под-
готовки и поддержки кадрового резерва компании ОАО «РЖД». 

Для привлечения и удержания лучших специалистов, компания создает комфортные условия для 
обучения студентов в отраслевых высших учебных заведениях, ведет мощную профориентацию и учет 
потребностей транспортного комплекса в молодых специалистах. 

Молодому специалисту ОАО «РЖД» предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с 
коллективным договором и нормативными документами: 

 выплачивается единовременное пособие в размере месячного должностного оклада в соот-
ветствии с приказом о присвоении статуса молодого специалиста (выплата производится не позднее 
двух месяцев с даты трудоустройства молодого специалиста); 

 при направлении молодого специалиста на работу, связанную с переездом в местность, от-
личную от его текущего места работы: оплачиваются расходы на переезд молодого специалиста и 
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членов его семьи, а также на провоз имущества в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами; оплачиваются расходы по обустройству на новом месте жительства; выпла-
чиваются суточные за каждый день нахождения в пути   следования к месту работы в размерах, уста-
новленных локальным нормативным актом; 

 во внеочередном порядке предоставляется корпоративная поддержка при приобретении жи-
лья в собственность; 

 определена ежемесячная стоимость услуг по содержанию его детей в образовательных 
учреждениях компании в размере 5% ежемесячных затрат на содержание воспитанника [3]. 

Таким образом, анализ кадрового потенциала транспортного комплекса показывает положитель-
ную динамику ключевых показателей деятельности, связанной с подбором, оценкой и обучением ра-
ботников компании ОАО «РЖД».  
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Аннотация: В статье раскрывается управление государственным имуществом, структура правовых 
установок, а также система управления государственным имуществом. Определены проблемы в рам-
ках управления государственного имущества, и выделена одна проблема, а именно: «отсутствие отла-
женной процедуры по уничтожению имущества, а именно товаров легкой промышленности, изъятых из 
незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам об административ-
ных правонарушениях», для ее рассмотрения.  
Ключевые слова: государственной имущество, органы управления, управление имуществом, способы 
управления, система управления, правовые установки государственного имущества.  
 

STATE PROPERTY MANAGEMENT AS A FUNCTION OF STATE AUTHORITIES 
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Zaitseva Maria Vladimirovna 

 
Abstract: The article reveals the management of state property, the structure of legal guidelines, as well as 
the system of state property management. Problems within the framework of state property management were 
identified, and one problem was singled out, namely: “the lack of a well-functioning procedure for the destruc-
tion of property, namely light industry goods seized from illegal circulation or confiscated during criminal pro-
ceedings on administrative offenses”, for its consideration. 
Key words: state property, governing bodies, property management, methods of management, management 
system, legal provisions of state property. 

 
Государственное имущество служит материальной основой выполнения государством своих со-

циально-политических функций, является мощным экономическим инструментом для корректировки 
действий рыночных структур, поэтому механизм управления государственным имуществом всегда за-
нимал особое место в системе государственного управления. 

Государственное имущество является основным элементом финансово-экономической базы гос-
ударства и одним из основополагающих компонентом осуществления политики государства.  
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Государственное имущество занимает важное место в структуре экономической основы государ-
ственного управления. Главным субъектом осуществления владения, пользования и распоряжения 
государственным имуществом является население государства.  

Изучая теоретические основы государственного имущества, можно рассмотреть несколько групп 
правовых установок, регулирующих те или иные аспекты управления государственным имуществом. 
Рассмотрим их на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Структура группы правовых установок государственного имущества 

 
Исходя из рисунка 1, можно сказать, что государственное имущество является институтом госу-

дарственного права, состоящий из определенного перечня правовых норм. 
В управлении государственным имуществом важную роль имеют задержанные имеют задержан-

ные товары, изъятые таможенными органами.  
Распоряжение товарами, задержанными таможенными органами в соотстветтсвии со статьей 317 

Федерального закрна «О таможенном регулировании» от 03.08.2018 № 289 оуществляется путем их 
реализации, переработки или уничтожения. 

В Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея от таможенных органов, а 
именно: Краснодкарской, Новороссийской таможен поступают уведомления о наличии задержанного 
имущества или имущества, необращенного в собственность государства.  

Межрегиональное территориальное управление в соответствии с Федеральным законом № 289 и 
Соглашением, подписанным между Федеральным агентством по управлению государственным имуще-
ством и Федеральной таможенной службой осуществляет распоряжение имуществом. Необращенным 
в собственность государства.  

В настоящее время процедура по распоряжению задержанным имуществом ограничена опреде-
ленными способами, а именно:  

 реализация путем прямой продажи;  

 уничтожение. 
Рассмотрим структуру распоряжением задержанными товарами на рисунке 2.  
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Рис. 2. Структура распоряжением задержанным имуществом в Краснодарском крае 

 
Распишем каждый шаг распоряжения. 
1. Поручение на хранение – Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и республике Адыгея 
после получения уведомления от таможенных органов выдает поручение специализированной органи-
зации, с которой заключен государственный контракт, а также уведомляет орган об определении хра-
нителя.  

2. Получение акта приема – передачи – специализированная организация в соответствии с за-
конодательском Российской Федерации в срок 10 рабочих дней забирает у таможенного органа задер-
жанное имущество, в ходе чего подписывает подтверждающий документ о передачи (акт приема  – пе-
редачи) и везет на ответственное хранение (склад)ю  

3. Задание на оценку – Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства оп управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея 
послу получения акта приема – передачи поручает специализированной организации провести рыноч-
ную стоимость полученного имущества.  

4. Отчет об оценке – специализированная организация в течение 7 рабочих дней проводит 
осмотр имущества и подготавливает отчет об оценке, который будет способствовать реализации.  

5. Поручение на реализацию –на основании отчета об оценке Межрегиональное территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодар-
ском крае. Поручает специализированной организации провести продажу в виде прямой продажи.  

Прямая продажа – это продажа, которая заключается непосредственно между продавцом и поку-
пателем, без посредников.  
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Данная реализация не позволяет в полной мере урегулировать конкурентную среду, или же уве-
личить стоимость имущества в ходе торгов, что привело бы к увеличению федерального бюджета.  

Предлагаем реализовывать задержанные товары как прямой продажей, так и на аукционе, с по-
мощью электронных площадок. Порядок определения имущества на какую продажу пустить, будет 
определяться в соответствии с реализацией имущества, обращенного в собственность государства, а 
конкретно имущество стоимость менее 10 тысяч, будет реализовываться в виде аукциона.  

Продавец, в нашем случае Межрегиональное территориальное управление в Краснодарском 
крае в целях организации аукциона в электронной форме привлекает юридическое лицо, осуществля-
ющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования программно – 
аппаратными средствами, а также обеспечивающее проведение таких аукционов (далее соответствен-
но – электронная площадка, оператор электронной площадки).  

Принять участие в реализации имущества могут российские и иностранные юридические и физи-
ческие лица, а также лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.  

Продавец при организации аукциона осуществляет следующие функции:  
а) определяет величину повышения начальной цены продажи имущества; 
б) определяет цену продажи имущества на каждом этапе снижения; 
в) утверждает форму заявку; 
г) определяет размер, срок и условия внесения задатка претендентами;  
Структура реализации имущества, не обращенного в собственность государства после измене-

ний будет выглядеть следующим образом, рисунок 3.  
 

 
Рис. 3. Предлагаемая структура реализации имущества, не обращенного 

в собственность государства после изменений 
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Торги в виде аукциона – специализированная организация после поручения Межрегионального 
территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Краснодарском крае на реализацию, составляет информационное сообщение и выкладывает на элек-
тронную площадку извещение, как указано выше.  

Таким образом, можно подвести итог, что государственное имущество, представляет собой один 
из ключевых элементов, основ государственного управления. Как и любая другая сфера, государствен-
ное имущество представляет собой интересный, сложный и трудоемкий процесс управления, конечно, 
есть ряд проблем, которые необходимо решать, устранять или предпринимать меры по их улучшению, 
но все это будет в постепенно.  
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Аннотация: Для современной экономики характерно усиление процессов трансформации на фоне из-
менений институциональной среды, обусловленные геополитической и макроэкономической неста-
бильностью. На уровне субъектов бизнеса актуализируются вопросы совершенствования инструментов 
управления организационными изменениями, адаптации работников к меняющимся внутренним и 
внешним условиям развития бизнеса. В статье уделяется внимание основным видам стратегий и фак-
торам, которые влияют на выбор определенной стратегии. 
Ключевые слова: организационные изменения, стратегии изменений, силы сопротивления, принципы 
изменений, управление изменениями. 
 

STRATEGIC APPROACH TO ORGANIZATIONAL CHANGE 
 

Kemelbaeva Aliya Sadykovna 
 
Abstract: The modern economy is characterized by the intensification of transformation processes against the 
background of changes in the institutional environment caused by geopolitical and macroeconomic instability. 
At the level of business entities, the issues of improving the tools for managing organizational changes, adapt-
ing employees to changing internal and external conditions of business development are being updated. The 
article focuses on the main types of strategies and factors that influence the choice of a certain strategy. 
Keywords: organizational changes, change strategies, resistance forces, principles of change, change man-
agement. 

 
Организационные изменения представляют собой сложный комплексный процесс, результатив-

ность которого зависит от применения эффективных методов управления. Организационные измене-
ния затрагивают всех участников бизнеса - от самих работников компании до контрагентов, включая 
потребителей, поставщиков услуг, дистрибьюторов и др. Выделим основные характеристики организа-
ционных изменений: 

1) сам процесс внедрения организационных изменений занимает много времени, включая подго-
товительный этап, этап реализации изменений, мониторинг и контрольные функции после реорганизации; 

2) организационным изменениям характерен системный подход, поскольку они влияют на эф-
фективность деятельности всей компании; 

3) организационные изменения подвержены высокой степени риска и неопределенности; 
4) особенность изменений состоит в том, что у компании всегда есть выбор из различных аль-

тернатив; 
5) особое внимание в процессе организационных изменений следует уделять человеческому 

капиталу, поскольку обычно любая реорганизация наталкивается на силы сопротивления.  
Взаимосвязь процессов, которые связаны с внедрением организационных изменений, нельзя 

рассматривать только как определенный алгоритм действий, но и как стратегию реализации измене-
ний. На выбор стратегии организационных изменений оказывают влияние следующие факторы: 
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  скорость внедрения организационных изменений; 

 влияние на процесс управления менеджеров; 

 привлечение к реализации изменений внешних консультантов; 

 формирование единой команды. 
Стратегия организационных изменений характеризует собой подход, который был выбран в со-

ответствии со сложившейся ситуацией, а также от факторов, рассмотренных ранее. Стратегию измене-
ний следует выбирать в зависимости от обстоятельств и конкретных условий, чтобы компания могла 
использовать все имеющиеся шансы для достижения максимального успеха. 

Рассмотрим основные принципы стратегии организационных изменений:  

 заинтересованность менеджеров в долгосрочных результатах; 

 принцип согласования методов и процессов изменений с операционной деятельностью ком-
пании; 

 выбор наилучшей альтернативы; 

 необходимость фиксации ожидаемого эффекта; 

 командный подход к менеджменту; 

 прозрачность процедур планирования. 
Все перечисленные принципы тесно взаимосвязаны друг с другом. При разработке стратегии из-

менений следует учитывать специфику компании, масштаб планируемых изменений, стадию жизненно-
го цикла организации, организационную структуру, стиль управления и др. Особое внимание при раз-
работке стратегии изменений отводится принципу вовлеченности или командному подходу к управле-
нию. От степени вовлеченности сотрудников к процессам реорганизации зависит результативность ре-
ализации изменений. Чем выше вовлеченность персонала, тем ниже силы сопротивления и выше эф-
фективность организационных изменений. На рисунке 1 показана степень вовлеченности работников в 
процесс внедрения организационных изменений от низкой до высокой [1]. 

 
          
               Низкая степень     

        
               Высокая степень  
                                                                                             

Рис. 1. Степень вовлеченности персонала в процесс организационных изменений компании 
 

Предоставление информации сотрудникам о предстоящей реорганизации компании в письмен-
ной или устной форме относится к низкой степени вовлеченности персонала. Установление продуктив-
ных коммуникаций в коллективе, опросы, анкетирование, ведение переговоров повышает степень во-
влеченности сотрудников в процесс изменений. Формирование проектных групп или команд, а также их 
привлечение к решению задач, связанных с организационными изменениями, повышает степень во-
влеченности персонала и способствует успешному внедрению планируемых изменений. Поэтому ме-
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неджеры компаний должны применять различные инструменты управления, чтобы способствовать по-
вышению степени вовлеченности работников к успешной реализации изменений. 

Рассмотрим основные виды стратегий организационных изменений на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Основные виды стратегий организационных изменений 

 
Директивная стратегия предполагает внедрение организационных изменений в короткие сроки. 

Сотрудники практически не привлекаются к обсуждению планируемых изменений, а предстоящие из-
менения навязываются им в приказном порядке. Такие стратегии могут быть успешными при высоком 
авторитете личности руководителя, применяются при значительном дефиците времени, когда силы 
сопротивления практически не проявляются. К примеру, изменение функциональных обязанностей, 
договорных отношений, соглашений об оплате труда и др.      

Стратегия, которая основана на переговорах, учитывает интересы всех участников бизнеса. Она 
ставит в приоритет соблюдение законности интересов контрагентов бизнес процесса, поэтому здесь 
высока вероятность уступок и гибкого подхода к установлению долгосрочных отношений. Возможные 
конфликты решаются посредством компромиссов. Например, работники, которые могут не только за-
давать вопросы и получать ответы, но и предлагать варианты решения проблем, чувствуют принад-
лежность к компании и повышают лояльность к организационным изменениям. 

Нормативная стратегия нацелена на повышение ответственности при внедрении изменений. Ра-
ботники поощряются за генерирование идей по внедрению инноваций, их привлекают в работе кружков 
качества. Для повышения ответственного подхода к выполнению функциональных обязанностей со-
трудников компании часто прибегают к помощи внешних консультантов. 

Аналитическая стратегия ориентирует на тщательное изучение возникающих проблем в дея-
тельности компании. Для решения проблем формируют проектные команды, которые включают экс-
пертов и приглашенных консультантов, что позволяет получать оптимальные предложения для разви-
тия бизнеса.   

Стратегии, ориентирующие к действиям, затрагивают интересы всех работников компании, поэтому 
здесь наблюдается большая вовлеченность в решение проблем. Здесь могут применяться различные под-
ходы к решению проблем, учитывается опыт изменений, что позволяет найти оптимальный подход [2].  

Каждая из приведенных стратегий имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим основ-
ные факторы, которые могут повлиять на выбор стратегии изменений: 

 время для внедрения изменений; 

 сила ожидаемых сопротивлений; 

 степень риска и неопределенности; 

 стиль управления в компании; 

 объем необходимой информации. 
При выборе стратегии организационных изменений менеджерам необходимо принимать во вни-

мание также скорость реорганизации. При четко спланированных изменениях, с незначительным при-
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влечением консультантов и стремлением преодолеть любые сопротивления скорость организационных 
изменений будет выше. И наоборот, чем хуже спланированы изменения, со значительным привлече-
нием внешних консультантов и стремлением минимизировать силы сопротивления, - скорость реорга-
низации будет ниже. 

Таким образом, к разработке стратегии организационных изменений компании необходимо при-
менять комплексный подход с позиций принципов, методов и факторов, которые определяют выбор 
стратегии.  В условиях нарастания конкуренции и усиления неопределенности внешней среды следует 
выбирать адекватные инструменты реализации стратегии организационных изменений. 

 
Список источников 

 
1. Управление организационными изменениями/ Портал «Дистанционный консалтинг»/ 

http://www.dist-cons.ru/modules/managechange/section3.html#3.1  
2. Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2020, т.22, №1, с.121-

133/ https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-realizatsii-strategiy-izmeneniy-v-nauchnyh-
organizatsiyah/viewer  

3. Балашова С.П. Управление организационными изменениями как условие стратегического 
развития компании/ International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021/ 
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-organizatsionnymi-izmeneniyami-kak-uslovie-strategicheskogo-
razvitiya-kompanii/viewer  

  

http://www.dist-cons.ru/modules/managechange/section3.html#3.1
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-realizatsii-strategiy-izmeneniy-v-nauchnyh-organizatsiyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-realizatsii-strategiy-izmeneniy-v-nauchnyh-organizatsiyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-organizatsionnymi-izmeneniyami-kak-uslovie-strategicheskogo-razvitiya-kompanii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-organizatsionnymi-izmeneniyami-kak-uslovie-strategicheskogo-razvitiya-kompanii/viewer


92 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 93 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 304.5 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
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Аннотация: В социалистической революции лучшие люди проявили героизм и проблема дисциплины 
была выведена из убеждений сознательных трудящихся. Педагог-новатор А.С. Макаренко пришел к 
выводу, что попытки построить всю педагогическую теорию на понятии сознательной дисциплины не 
имеют практического значения и вызывают сомнения в теории. Возник вопрос о педагогической техни-
ке, а технику можно вывести только из опыта. Педагогическое производство должно строиться по тех-
нологической логике, а не по логике моральной проповеди, значит новатор, потребовавший перейти к 
производству необходимых социальных качеств человека, не уступил чиновникам от образования, 
имевшим идеалистическое представление о детях и воспитании взрослых. Он встал на позиции мате-
риалистического понимания воспитания и реализовал коммунистические принципы переделки челове-
чества для нового мира. 
 Ключевые слова: социалистическая революция, лучшие люди, дисциплина, трудящиеся, технологи-
ческая логика, педагогическая теория, сознательная дисциплина, педагогическая техника, опыт, педа-
гогическое производство, технологическая логика, моральная проповедь, новатор, социальные каче-
ства, идеалистическое представление. 
 

JUSTIFICATION OF THE NEED FOR TECHNOLOGICAL LOGIC FOR PEDAGOGICAL PRODUCTION 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: In the socialist revolution, the best people showed heroism and the problem of discipline was de-
duced from the convictions of conscious working people. Innovative teacher A.S. Makarenko came to the con-
clusion that attempts to build the entire pedagogical theory on the concept of conscious discipline have no 
practical significance and raise doubts in theory. The question of pedagogical technique arose, and technique 
can only be deduced from experience. Pedagogical production should be built according to technological logic, 
and not according to the logic of moral preaching, which means that the innovator, who demanded to go over 
to the production of the necessary social qualities of a person, did not yield to education officials who had an 
idealistic idea of children and the upbringing of adults. He took the position of a materialistic understanding of 
education and implemented the communist principles of remaking humanity for the new world. 
Key words: socialist revolution, best people, discipline, workers, technological logic, pedagogical theory, con-
scious discipline, pedagogical technique, experience, pedagogical production, technological logic, moral 
preaching, innovator, social qualities, idealistic representation. 

 
Построение социалистического общества в Советской России поставило вопрос о дисциплине 

революционной партии, народа, формирующегося общества. Одна из речей, записанных в марте 1920 
г. В.И. Лениным на граммофонных пластинках, так и называлась: «О трудовой дисциплине». В ней в 
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духе агитационного выступления говорилось: «Мы победили помещиков и капиталистов потому, что 
красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. 

Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, всего крестьянства проявили не-
виданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслы-
ханные лишения, жертвовали собой, изгоняли беспощадно шкурников и трусов. Теперь мы уверены, что 
победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства так же созна-
тельно, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы тру-
дящихся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, — тогда победа обес-
печена. Из армии прогнали шкурников. Все мы скажем теперь: "Долой шкурников, долой тех, кто думает 
о своей выгоде, спекуляции, об отлынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв!" Да 
здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу!» [1, с. 
232]. Таким образом, ставится вопрос о сознательной дисциплине и правящей партии, и трудящихся. 

Позднее в «К вопросам ленинизма» И.В. Сталин пытался систематизировать проблему дисци-
плины и поместить ее в контекст научного руководства массами как убеждения сознательных трудя-
щихся. Для этого обоснования он обращается к работе В.И. Ленина «Детская болезнь левизны в ком-
мунизме»: «Чем держится дисциплина революционной партии пролетариата? чем она проверяется? 
чем подкрепляется? Во-первых, сознательностью пролетарского авангарда и его преданностью рево-
люции, его выдержкой, самопожертвованием, героизмом. Во-вторых, его уменьем связаться, сблизить-
ся, до известной степени, если хотите, слиться с самой широкой массой трудящихся, в первую голову 
пролетарской, но также и с непролетарской трудящейся массой. В-третьих, правильностью политиче-
ского руководства, осуществляемого этим авангардом, правильностью его политической стратегии и 
тактики, при условии, чтобы самые широкие массы собственным опытом убедились в этой правильно-
сти. Без этих условий дисциплина в революционной партии, действительно способной быть партией 
передового класса, имеющего свергнуть буржуазию и преобразовать все общество, неосуществима. 
Без этих условий попытки создать дисциплину неминуемо превращаются в пустышку, в фразу, в крив-
лянье. А эти условия, с другой стороны, не могут возникнуть сразу. Они вырабатываются лишь долгим 
трудом, тяжелым опытом; их выработка облегчается лишь правильной революционной теорией, кото-
рая, в свою очередь, не является догмой, а окончательно складывается лишь в тесной связи с практи-
кой действительно массового и действительно революционного движения» [2, с. 6-7].  

В результате этого анализа И.В. Сталин заключает от себя базовую идею связи партии и масс 
через убеждения, целую систему взглядов и промежуточных ступеней диктатуры пролетариата, а не 
через дисциплину! Он пишет в 1926 г.: «Ни одно важное решение массовых организаций пролетариата 
не обходится без руководящих указаний со стороны партии. Это совершенно правильно. Но значит ли 
это, что диктатура пролетариата исчерпывается руководящими указаниями партии? Значит ли это, что 
руководящие указания партии можно отождествить, ввиду этого, с диктатурой пролетариата? Конечно, 
не значит. Диктатура пролетариата состоит из руководящих указаний партии, плюс проведение этих 
указаний массовыми организациями пролетариата, плюс их претворение в жизнь населением. Тут мы 
имеем дело, как видите, с целым рядом переходов и промежуточных ступеней, составляющих далеко 
не маловажный момент диктатуры пролетариата. Между руководящими указаниями партии и их пре-
творением в жизнь лежат, следовательно, воля и действия руководимых, воля и действия класса, его 
готовность (или нежелание) поддержать такие указания, его умение (или неумение) провести эти ука-
зания, его умение (или неумение) провести их так именно, как требует этого обстановка. Едва ли нужно 
доказывать, что партия, взявшая на себя руководство, не может не считаться с волей, с состоянием, с 
уровнем сознания руководимых, не может сбрасывать со счета волю, состояние и уровень сознания 
своего класса. Поэтому, кто отождествляет руководящую роль партии с диктатурой пролетариата, тот 
подменивает волю и действия класса указаниями партии» [3, с. 39-40]. 

Педагог-новатор марксист А.С. Макаренко пишет, что попытки построить всю педагогическую 
теорию на понятии дисциплины не имеют практического значения и, следовательно, вызывают сомне-
ния в теории. Эволюцию педагогической теории на основе идеи дисциплины он описал так: «Были раз-
говоры и о дисциплине. Базой теории в этом вопросе были два слова, часто встречающиеся у Ленина: 
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«сознательная дисциплина». Для всякого здравомыслящего человека в этих словах заключается про-
стая, понятная и практически необходимая мысль: дисциплина должна сопровождаться пониманием ее 
необходимости, полезности, обязательности, ее классового значения. В педагогической теории это вы-
ходило иначе: дисциплина должна вырастать не из социального опыта, не из практического товарище-
ского коллективного действия, а из чистого сознания, из голой интеллектуальной убежденности, из па-
ра души, из идей. Потом теоретики пошли дальше и решили, что «сознательная дисциплина» никуда не 
годится, если она возникает вследствие влияния старших. Это уже не дисциплина по-настоящему со-
знательная, а натаскивание и, в сущности, насилие над паром души. Нужна не сознательная дисципли-
на, а «самодисциплина». Точно так же не нужна и опасна какая бы то ни была организация детей, а 
необходима «самоорганизация» [4, с. 557].  

В качестве возражения этой идеалистической теории дисциплины и самодисциплины новатор-
педагог пишет: «Я соображал так: мы все прекрасно знаем, какого нам следует воспитать человека, это 
знает каждый грамотный сознательный рабочий и хорошо знает каждый член партии. Следовательно, 
затруднения не в вопросе, что нужно сделать, но как сделать. А это вопрос педагогической техники. 
Технику можно вывести только из опыта. Законы резания металлов не могли бы быть найдены, если 
бы в опыте человечества никто никогда металлов не резал. Только тогда, когда есть технический опыт, 
возможны изобретение, усовершенствование, отбор и браковка» [4, с. 557-558].  

Далее у него возникает гениальное предложение, имеющее огромное практическое значение для 
эпохи построения социализма и тем более для нас, оказавшихся в тупике в результате реставрации 
капитализма: «Наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической логике, а 
всегда по логике моральной проповеди. Это особенно заметно в области собственно воспитания, в 
школьной работе как-то легче. Именно потому у нас просто отсутствуют все важные отделы производ-
ства: технологический процесс, учет операций, конструкторская работа, применение кондукторов и 
приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка. Когда подобные слова я несмело про-
износил у подошвы «Олимпа» боги швыряли в меня кирпичами и кричали, что это механистическая 
теория. А я, чем больше думал, тем больше находил сходства между процессами воспитания и обыч-
ными процессами на материальном производстве, и никакой особенно страшной механистичности в 
этом сходстве не было» [4, с. 558]. 

Казалось бы, механизация и технологизация педагогического процесса выглядит угрожающе для 
наших современников и может быть вписано в антисоветскую либеральную критику реального социа-
лизма как сталинизма. Однако для современников А.С. Макаренко было вполне достаточно его объяс-
нения с точки зрения материалистического понимания человеческой личности: «Человеческая лич-
ность в моем представлении продолжала оставаться человеческой личностью со всей ее сложностью, 
богатством и красотой, но мне казалось, что именно потому к ней нужно подходить с более точными 
измерителями, с большей ответственностью и с большей наукой, а не в порядке простого темного кли-
кушества. Очень глубокая аналогия между производством и воспитанием не только не оскорбляла мое-
го представления о человеке, но, напротив, заражала меня особенным уважением к нему, потому что 
нельзя относиться без уважения и к хорошей сложной машине. Во всяком случае для меня было ясно, 
что очень многие детали в человеческой личности и в человеческом поведении можно было сделать на 
прессах, просто штамповать в стандартном порядке, но для этого нужна особенно тонкая работа самих 
штампов, требующих скрупулезной осторожности и точности. Другие детали требовали, напротив, ин-
дивидуальной обработки в руках высококвалифицированного мастера, человека с золотыми руками и 
острым глазом. Для многих деталей необходимы были сложные специальные приспособления, требу-
ющие большой изобретательности и полета человеческого гения. А для всех деталей и для всей рабо-
ты воспитателя нужна особая наука. Почему в технических вузах мы изучаем сопротивление материа-
лов, а в педагогических не изучаем сопротивление личности, когда ее начинают воспитывать? А ведь 
для всех не секрет, что такое сопротивление имеет место. Почему, наконец, у нас нет отдела контроля, 
который мог бы сказать разным педагогическим партачам: — У Вас, голубчики, девяносто процентов 
брака. У вас получилась не коммунистическая личность, а прямая дрянь, пьянчужка, лежебок и шкур-
ник. Уплатите, будьте добры, из вашего жалованья» [4, с. 558-559]. Представляется, что эта позиция 
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может быть приоритетной и для нашего времени в понимании всего воспитательного процесса уже не 
уникальных индивидуальностей, а целых коллективов и масс.  

А.С. Макаренко говорит 90 лет назад совершенно то же самое, что и мы могли бы сказать в ад-
рес министерских чиновников образования РФ нового демократического выбора: «С вершин олимпий-
ских кабинетов не различают никаких деталей и частей работы. Оттуда видно только безбрежное море 
безликого детства, а в самом кабинете стоит модель абстрактного ребенка, сделанная из самых легких 
материалов: идей, печатной бумаги, маниловской мечты» [4, с. 559]. В результате А.С. Макаренко сде-
лал нравственный и жизненный выбор: «Передо мной стоял короткий выбор: или провал в Куряже, или 
провал на «Олимпе» и изгнание из рая. Я выбрал последнее» [4, с. 560].  То есть новатор не уступил 
чиновникам от образования, имеющим идеалистическое представление о детях и воспитании взрос-
лых. Он встал на позиции материалистического понимания воспитания и реализовал выдвинутые клас-
сиками марксизма-ленинизма коммунистические принципы переделки человечества для нового мира. 

 
Список источников 

 
1. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т 40, М.: ИПЛ, 1974. - 506 с. 
2. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т 41, М.: ИПЛ, 1981. – 696 с. 
3. Сталин И.В. Сочинения. М.: ГИПЛ, 1952. – 406 с. 
4. Макаренко А.С. Сочинения. т. 1. М.: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 

1950. – 787 с. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 97 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



98 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 81.111 
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Аннотация: в статье рассматривается русофобский идеологический дискурс Альфреда Коха, в кото-
ром лексика, идеологемы, концепты и постулаты основаны на идеологии расизма и евгеники. В 1998 г. 
он начинал с постулатов о неполноценности русских и в 2023 г. дошел до обильного использования 
инвективной и обсценной лексики. Задачами русофобского дискурса А.Коха является унижение, 
оскорбление русских, показ их якобы «недочеловеками» -  генетически неполноценными, убогими, глу-
пыми существами. Основой идеологического дискурса русофобии являются лексические единицы: «ун-
терменши», «рабы», «скоты», «уроды», «идиоты», «дикие звери», «питекантропы», «неандертальцы».  
Ключевые слова: дискурс, идеология, идеологема, антиценности 
 

RUSSOPHOBIA IDEOLOGICAL DISCOURSE`S VOCABULARY OF (1998-2023) 
 

Repko Sergey Ivanovich 
 

Abstract: The article examines Alfred Koch Russophobia ideological discourse. Its vocabulary, ideologemes, 
concepts and postulates are based on racism ideology and eugenics. In the period from 1998 to 2023 he 
evolved from postulates about the inferiority of Russians to invective and obscene vocabulary`s abundant us-
age. He portrayed Russians as "subhumans" - genetically inferior, miserable, stupid creatures. The basis of 
Russophobia ideological discourse are lexical units: "untermensh", "slaves", "cattle", "freaks", "idiots", "wild 
animals", "pithecanthrops", "Neanderthals".   
Keywords: discourse, ideology, ideologeme, anti-values. 

 
Понятие «идеология» является идеологемой, под зонтиком содержания которой находится много 

ядер смыслов, в том числе «концептуально оформленные идеи», «мировоззрение», «интерпретация 
картины мира», «система идеологем», «набор ценностей, идеалов», «политическая программа дей-
ствий», «набор нарративов с основой на бинарных дихотомных концептах», «кодекс поведения, сте-
реотипы членов большой социальной группы, например, жрецов, аристократии, членов мафии, членов 
Ку-Клус-Клана, системных либералов» [1]. Русофобия - это идеология элиты Запада и российских ли-
бералов, использующая постулаты расизма, евгеники, нацизма, антикоммунизма, либерализма с це-
лью унижения и оскорбления русских, показа их генетически ущербными существами, низшей расой, 
враждебными, глупыми, низменными, рабскими, отвратительными, жестокими, злыми; неспособными  
к эффективному труду; склонными к пьянству и разврату; обозначающая русских фразеологизмами 
«белые негры», «монголо-финно-тюрко-славянские метисы»; называющая российское государство 
словами Зло, орда, империя, диктатура, автократия [2].  

Русофобия проявляется в форме идеологического дискурса - коммуникации, текста, креолиза-
ции, которые основаны на бинарных дихотомных концептах: Добро-Зло, хорошее – дурное, Запад – 
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Восток, Европа – Азия, Европа – Россия, цивилизация – варварство, превосходство – неполноценность, 
высшая раса – низшая раса. В этом дискурсе Россию обозначают концептами с отрицательной конно-
тацией, показывают миром некультурным, варварским, низшим, неправильным, другим, враждебным, 
диким, отсталым, грубым, иным по сравнению с Западом; без идеалов «цивилизация», «демократия», 
«свобода», «права человека». Субъектом русофобского идеологического дискурса выступает элита и 
спецслужбы стран Запада, подразделения идеологической войны, например, Гуверовский институт; 
центры информационно-психологических операций стран НАТО и Украины, сотрудники СМИ, писатели, 
российские оппозиционеры [3]. В 1919-2023 гг. Запад реализовывал русофобский идеологический дис-
курс в рамках секретной столетней грандстратегии 1857-1956, 1957-2056 годов, ставящей цель уничто-
жения России. С 1947 года дискурс русофобии являлся проявлением идеологической и культурологи-
ческой войны (cultural warfare) ЦРУ США для разрушения веры и норм морали целевой аудитории из-
данием книг диссидентов, распространением книг, фильмов, видеоклипов, компьютерных игр, песен с 
обсценной лексикой.  Аналогом русофобии является ксенофобия, синофобия, реднекофобия в США - 
ненависть либералов к бедным, необразованным белокожим жителям сельских районов Юга, обозна-
ченных кличкой «реднек» (redneck). Примером реднекофобии являются два фильма 1996, 2022 г. ре-
жиссера Майкла Джаджа (Mike Judge) с главными героями - тупыми подростками Бивис и Баттхед.                                                                                                                

Идеология русофобии имеет свой генезис в древнем Египте, где жрецы минус 1-й династии раз-
делили богов на дихотомные плеяды, в которых боги со знаком «минус» империи Запада возглавлял 
Иов (Юпитер), а богами со знаком «плюс» империи Востока командовал бог Ра. В это время Египет 
стал центром мировой империи в составе двух дихотомных империй. Столица восточной, мужской им-
перии Ра находилась на 14 км восточнее г. Симбиллавейн (СМБЛВН, семь было ванов-царей). Столица 
женской империи Запада находилась в районе современного г. Хелуан. Жрецы Запада при всех дина-
стиях древнего Египта до гибели 13.11.1263 г. от отравления царя царей последней 30-й династии 
ядом корня чемерицы белой вели идеологическую войну против бога Ра и против ее носителей - жите-
лей восточной империи богов Ра и Сета, называвшейся по первым звукам имен этих богов «Расея» (Р-
С). Поскольку имя бога Ра было табуировано, жрецы маскировали его методом замены одной буквы. 
Вместо слова Ра в древнем Китае говорили и продолжают говорить Ри, а в Скандинавии славяне-свеи 
говорили Ру. Свеи называли страну не Расея, а Русея, использовали самоназвание «русы». В ХХ веке 
ненависть к русским - носителям веры в бога Ра назвали «русофобия». Словом «скиф» (скит, скот) ге-
нуэзские работорговцы обозначали русских с 1270 года, когда Круг 7-ми банкиров Генуи купил Крым у 
верховного кагана Хубилая после развала Империи Ра, создал в г. Каффа рынок рабов. Генуэзцы 
называли русских пленников, которых они на галеонах отвозили в порты Средиземноморья для прода-
жи в рабство, словом «скот», которое имело южнорусский вариант произношения «скит». Поскольку 
генуэзцы заменяли табуированный египетский иероглиф Т на Ф, поэтому они преобразовали слово 
«скит» в «скиф», слово Катта (КТТ, душа /богини/ Тата) преобразовали в Каффа.  

В Англии ранним проявлением русофобии является изображение Христа, который левой рукой 
направляет русских в Ад. Этот сюжет нарисован в верхней части карты мира «Маппо мунди» (Mappo 
Mundi) собора г. Хирфорд. В 1330-1339 гг. при российской оккупации Англии там находился эвакуиро-
ванный штаб рыцарей-тамплиеров. Оккупация была ответом на захват тамплиерами в 1293-1328 гг. 
территории современной Украины и Новгородской области, где был создан каганат Рутения (Ruthenia). 
Картину русофобского Христа нарисовали после российской оккупации. В 1813 г. английская русофо-
бия проявлялась в пропаганде, использовавшей бинарный концепт «цивилизация – варварство», пока-
зывавшей русского солдата варваром, бородатым и нестриженным мужиком с топором в руках или на 
поясе. (см. фото 1) В 2020 г. этот русофобский образ повторили, распространив в России тиражом 
20000 экземпляров на низкокачественной бумаге дешевую книгу для массового читателя – черную про-
паганду без указания автора текста с названием на обложке «Империя Наполеона. Любовные и воен-
ные победы Бонапарта». В ХХ1 веке американские карикатуристы изображали русского солдата в та-
ком же стиле – бородатым мужиком. Если 7.11.1812 г. англичане рисовали верхом на медведе Джека 
Фроста (Джек-мороз), то 14.2.2015 г. на медведе рисовали Президента России. (см. фото 2) 
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Рис. 1. Образ русского солдата в английской пропаганде 1813 года [4] 

 

Рис. 2. Пропаганда 7.11.1812 г.  [5]                      Пропаганда 14.2.2015 г. [6] 
 

Русофобский идеологический дискурс состоит из единиц разного объема – идеологем со многи-
ми ядрами смыслов. Ядерный элемент русофобского дискурса - это идеограмма, карикатура или лек-
сическая единица, например, «совок», «скот», «рашка», «бурят», «ватник», которая входит в поле лек-
сических единиц с негативной коннотацией, состоящее из трех пластов лексики: 1. неполиткорректной, 
2. инвективной, 3. обсценной. Идеологема-фразеологизм русофобского дискурса является простым 
или развернутым словосочетанием типа «Рашка-говняшка», «хомо-советикус». Фразеологизм может 
быть мемом, мантрой, постулатом в форме предложения со сказуемым, например, «Слава Украине»; 
«Русские – это белые негры». Примером раннего постулата дискурса русофобии является предложе-
ние из письма Бернарду из Клерво краковского епископа, немца с католическим именем Матфей: «Ру-
тения – это как другой мир» (Ruthenia quae quasi est alter orbis). Рутения – это территория Украины и 
современной Новгородской области, где в 1293-1328 годах был создан каганат тамплиеров, уничто-
женный московскими войсками. Письмо датируется позже 19.7.1332 г. (J147, И147; 147 месяцев; 11 лет, 
10 месяцев, 18 дней календаря «И» от 1.9.1330). В то время киевская митрополия не подчинялась пат-
риарху Константинийи, с 1304 г. захваченной мусульманами, и собор русских епископов поставил в Ки-
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ев митрополитом Клима Смолятича, что противоречило правилу патриарха не назначать русских на 
руководящие церковные посты. Текст письма изображает негативную картину России: «нечестивые 
обряды», «нечестивые установления», «несоблюдение правил ортодоксальной веры», «еретические 
идеи», «враждебность католической церкви» [7] .  

Идеологема русофобского дискурса большого масштаба - это абзац или несколько абзацев тек-
ста: пост в социальной сети, интервью, выступление, доклад, статья, книга, которые изображают нега-
тивный образ русских и России. Например, это – текст анекдота серии «О чукче», в котором в 1984-
1985 гг. «чукчей» называли генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко. Ранний пример русофоб-
ского текста, это – изданная в Антверпене коллективная монография на латинском языке Rerum 
Moscoviticarum commentarij, Sigismundo Libero authore («Записки о Московии»), впервые опубликован-
ная 20.1.1375 года (J549, И549; 549 месяцев, т.е. 44 года, 4 месяца, 19 дней от начала календаря «И» 
1.9.1330). В этой книге, замаскированной именем рыцаря Сигизмунда Герберштейна, умершего в 25 
лет, использовали постулат «Москва – это Азия», который аналогичен постулату «Россия – это варвар-
ство». Текст описал московитов, как людей, склонных к убийствам, насилию, грабежам, пьянству, раз-
врату. В книге впервые использован постулат «Русские – это народ-раб», утверждается, что русские 
«находят больше удовольствия в рабстве, чем в свободе». Авторы коллективной монографии показали 
русских, как диких, грязных, нецивилизованных варваров, которые опасны для европейских народов [8].  
В 1942 году глава германского министерства пропаганды Иосиф Геббельс назвал русских «сбродом, 
имеющим ярко выраженные животные черты». В 2008 году польский журналист назвал Россию «реин-
канацией монгольской орды». Статья газеты Санди Таймс 5.8.2007 г. утверждала о генетической 
неполноценности русских - якобы грязнокровных метисов, недочеловеков ниже низшей расы, произо-
шедших от скрещивания монголов, финнов, тюрок, славян [9].  Метисация монголов в России является 
вымыслом, поскольку монгольской гаплоидной группы «С» нет в европейской России кроме Калмыкии, 
куда этот этнос пришел из Джунгарии только в 17-м веке.  

Пример постулата русофобского дискурса «Русские – это белые негры», развернутого в объем 
среднего синопсиса из 272 слов, содержит книга 2010 года И.Свинаренко «Ну Америка»: «Они страшно 
самобытны и не желают учиться у более успешных соседей, перенимать их полезные привычки. Они 
полагают, что кто-то обязан о них заботиться, окружать социальными благами. Там, где они живут, 
много винных лавок, маленьких и сумрачных. Пара-тройка местных там толпится у прилавков, ожидая, 
не нальет ли еще кто. Штукатура на домах облупленная, асфальт на дороге – весь в выбоинах. Они 
любят петь и плясать, и это их искусство благосклонно принимается во многих странах. Национальные 
их поделки из дерева хорошо раскупаются иностранцами на сувениры. А промтовары они делают такие 
плохие, что самим тошно. Экономика их держится в основном на добыче полезных ископаемых. Их 
начальники совершенно замечательно берут взятки, по этому показателю они занимают верхние 
строчки мировых рейтингов. Еще эти начальники любят увозить казенные средства в цивилизованные 
заграницы и там припрятать. Кроме добывающих, очень развиты у них и очень вредные производства, 
которые богатые иностранцы у них с удовольствием размещают. Вообще они не сильны в производ-
стве, но зато охотно берутся что-нибудь распределять. Законы они не очень уважают, предпочитая им 
свое понятие о справедливости. Отношения с полицией у них вообще как-то не складываются. Никому 
не придет в голову оставить дорогой автомобиль около дома, не угонят, так непременно что-нибудь 
отвинтят, ну или просто стекло разобьют из классовых чувств. Они не очень любят улыбаться, им ка-
жется, что так они унижаются перед чужими. Им спокойнее, когда их лица насуплены. Вообще они не 
очень обязательные. Пообещают – забудут сделать, сделают – так плохо. Они обыкновенно переходят 
дорогу на красный, когда другие стоят и ждут. С особым гордым чувством они относятся к автомату 
Калашникова. Вы с какой строчки уже узнали, про кого это я? Про то, что мы с неграми (не только  аме-
риканскими) – близнецы-братья» [10]. Объем этого синопсиса равен 10 библейским заповедям, декла-
рации о независимости США (279, 300 слов). 

Пример русофобского текста на 560 страницах - это коллективная монография 2003 г. на русском 
языке «Украина - не Россия», замаскированная фамилией Кучмы, а также четыре тома книги 2003-2004 
годов «Ящик водки» общим объемом 1108 страниц (208+240+272+328 страниц). Дискурс русофобии 
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объемом корпуса текстов – это итог мега-проекта информационно-психологической войны ЦРУ 1947-
1991 годов под названием «Самиздат», когда эта спецслужба опубликовала в странах Европы и в 
СССР под прикрытием других организаций более 13 тыс. наименований книг на русском языке с анти-
русским, антикоммунистическим содержанием.           

Американские спецслужбы для распространения русофобии чужими руками использовали своего 
агента Альфреда Коха, который в августе 1997 г. был снят с должности заместителя председателя 
правительства России. В 1998-2023 гг. русофобский идеологический дискурс А.Коха имел форму тек-
стов его интервью на радио и телевидении, текста книги «Ящик водки», его ежедневных постов в соци-
альной сети Фейсбук (2014-2021); в соцсети Телеграм на русском языке (2022-2023) и на английском 
языке (2023). Тексты блога А. Коха в соцсети Телеграм в январе 2023 г. были разными по  стилю, что 
свидетельствовало об использовании разных людей в создании этих материалов. Участие английских 
редакторов в подготовке поста 10.1.2023 г. показывало включение в текст цитаты из монолога Гамлета 
“Thus conscience does make cowards of us all”  и поправки ее перевода. Однако знаний А. Коха, имевше-
го экономическое образование, было недостаточно для внесения поправок в перевод пьесы Гамлет.  

В 2003 г. автор в книге «Ящик водки» идентифицировал себя: ««Я – русский. Кох. Альфред. 
Рейнгольдович. Счастье любить тебя. Моя Родина. А не этих козлов» [11].  Через два десятилетия он в 
постах блога описал себя, как «сам наполовину русский» (5.1.2023); «русский либерал» (16.1.2023). Эти 
публичные высказывания маскировали его реальную идентичность агента ЦРУ, представителя якобы 
«высшей расы», видимую на фото, сделанного во время его молитвы на коленях в комнате дома г. Ро-
зенхайм (60 км ю-з Мюнхена) с шапочкой-кипой белого цвета на голове [12]. Содержание его тайных 
идеологических взглядов показало использование в книге «Ящик водки» категории «гой» [13]; вхожде-
ние в ближний круг П.Авена, Б.Березовского, Б.Немцова, А.Чубайса, личный рассказ о его звонке 
11.9.2001 г. в Нью-Йорк на домашний телефон миллиардера Р.Блаватника. О тайной помощи агенту 
спецслужб США занять высокий пост в правительстве говорил аналогичный сценарий жизни 
А.Ф.Керенского и Альфреда Коха накануне их вхождения в высший эшелон власти в возрасте 32-х лет. 

Это - участие в 1912-1916, 1988-1989 гг. в собраниях «Круга 322-х» («семинары» А.Коха во Дворце мо-
лодежи, на базе отдыха, на Змеиной горке), сохранение тайны, запрет записывать содержание дискус-
сий, вести список членов ячейки тамплиеров [14]. Затем агент получал инструктажи в Англии, Дании, 
Финляндии, Чили, США (1991-1993). В 1993 году косвенно связь с ЦРУ подтвердило хвастовство А.Коха 
в Петербурге портфелем, который в 1991 г. ему в Чили подарил генерал Пиночет - агент ЦРУ, постав-
ленный американцами 11.9.1973 г. диктатором Чили [15]. Три факта 1993, 1997, 1.4.1998 года показы-
вают скрытое финансирование А.Коха спецслужбой США. а) Он купил квартиру в центре Москвы стои-
мостью 100000 долларов за 2280 долларов. б) За две ненаписанные книги он получил авансы 90000 и 
100000 долларов. в) Опубликован документ о тайном финансировании руководством Онексимбанка 
личных расходов А.Коха на сумму 6,55 млн. долларов [16]. В январе 1998 г. госсекретарь США 
М.Олбрайт приказала посольству США нарушить закон о 21 сутках ожидания оформления визы и вне 
очереди выдать А.Коху визу за день. Это было невозможно без ходатайства спецслужб США. Мне из-
вестна такая практика, поскольку в октябре 1996 г. для чтения лекции в школе спецопераций ЦРУ в 
Форт-Халбертфилд (Флорида) я получил визу за несколько минут. 

Проект распространения русофобского дискурса с использованием бывшего заместителя предсе-
дателя правительства России А.Коха был начат в ноябре 1998 года, когда в США передали по радио и 
опубликовали в России текст его интервью русскоязычной радиостанции WMNB штата Нью-Йорк, в ко-
тором он произнес следующие постулаты: «Русские ничего заработать не могут, поэтому они купить ни-
чего не могут». «Многострадальный народ страдает по собственной вине. Их никто не оккупировал, их 
никто не покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сами сажали в тюрьму и са-
ми себя расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам пожинает то, что он плодил». «Россия, нако-
нец, должна расстаться с образом великой державы и занять какое-то место в ряду с Бразилией, Кита-
ем, Индией. Вот если она займет это место и осознает свою роль в мировом хозяйстве, тогда от нее бу-
дет толк». «Как ни верти, все равно это - обанкротившаяся страна». «Если только Россия откажется от 
бесконечных разговоров об особой духовности русского народа и особой роли его, то тогда реформы 
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могут появиться. Если же они будут замыкаться на национальном самолюбовании, и искать какого-то 
особого подхода к себе, и думать, что булки растут на деревьях… Они так собой любуются, они до сих 
пор восхищаются своим балетом и своей классической литературой XIX века, что они уже не в состоя-
нии ничего нового сделать». «Я считаю, что политически Россия занимает совершенно идиотскую пози-
цию относительно Югославии….». А.Кох также сказал, что экономическое будущее России 2008-2013 
годов – это «…сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать, но не 
умеют работать (в смысле – копать), которые только изобретать умеют. Далее – развал, превращение в 
десяток маленьких государств…. в течение десяти-пятнадцати лет». «Допустим, есть такой лейбл, на 
котором написано «говно». Вот я бы на себя такой лейбл никогда не повесил. А человек берет лейбл 
«коммунист» и на себя вешает. Вот для меня это - равновеликие понятии.... Экономические беды Рос-
сии – прежде всего от семидесяти лет коммунизма, которые, грубо говоря, испоганили народную душу и 
народные мозги. В результате получился не русский человек, а хомо-советикус, который работать не 
хочет, но при этом все время рот у него раскрывается, хлеба и зрелищ хочет».   «Я думаю, для того что-
бы отобрать у нас атомное оружие, достаточно парашютно-десантной дивизии. Однажды высадить и 
забрать все эти ракеты к чертовой матери. Наша армия не в состоянии оказать никакого сопротивления. 
Чеченская война это показала блестящим образом». «Запад обманул Россию, Запад обещал реструкту-
рировать этот долг и не реструктурировал его. Запад обещал экономическую помощь – и не оказал ее и 
оставил Россию один на один с этим долгом, который в общем-то делала не она. Я думаю, что это - 
элемент специальной стратегии, стратегии ослабления России, стратегии Запада»  [17] .  

В ноябре 1998 г. так в интервью радиожурналисту говорил исполнитель американской стратегии, 
который в 1996-1997 годах занимал должность председателя госкомимущества России, заместителя 
председателя правительства России. В интервью А.Коха радиостанции WMNB использованы следую-
щие слова и концепты русофобии: идиоты, говно, совок, хомо-советикус, страна-банкрот, русские-
стукачи. Постулаты его русофобского дискурса: «Русские не могут работать». «Русские – это причина 
экономических бед России». «Россия – это аналог Бразилии». «Россия – страна банкрот». «Российская 
армия – это миф». «Россия – не мировая держава». «Россия – это империя, обреченная на развал». 
«Политика России - идиотская». Пост А.Коха 1.3.2014 г. в соцсети Фейсбук содержал постулат о войне 
России и Украины: «… НАТО может передать ей несколько боеголовок и средств доставки. Это сразу 
уравняет шансы». В марте 2015 пост А.Коха в Фейсбуке содержал краткий перечень шести мер, кото-
рые нужно реализовать в отношении русского народа, которые завершила тирада: «… это стадо нужно 
отправить на колбасу... Нам нужны ваши ресурсы. Мы их освоим без вас…» [18].  Его блог в Телеграм 
содержал пост 28.1.2023 года, который завершали слова: «…путинский режим… должен быть уничто-
жен» [19].   

В 2015-2023 годах в блоге Альфреда Коха были размещены посты с лексическими единицами, 
которые имели резко негативную коннотацию, с 24.2.2022 года использовали инвективную и обсценную 
лексику [20]. С 24.2.2022 года А.Кох стал заканчивать посты в Телеграм нацистской мантрой «Слава 
Украине», демонстрирующей враждебность к России. Блог А.Коха содержал следующие лексические 
единицы и постулаты. И.В.Сталин – это якобы «усатый придурок» (2.1.2023), «усатый бандит» 
(11.1.2023). Средства массовой информации России – это якобы «кормление телевизионными 
консервами» (4.4.2020); «Кремль… хочет нае##ть Запад. Залезть под кожу и там отложить свои 
личинки» (17.1.2023); «медийные помои», «российский агитпроп», «старая шняга про Косово» 
(25.1.2023); «мешок дерьма» (26.1.2023), «пропагандистская машина», «разгул победобесия», 
«пропагандистский балаган» (27.1.2023), «гнилой пиар», «демагогия» (28.1.2023), «какая-то 
шизофрения», «бахвальство Чемезова»  (29.1.2023); «Современная армия на контрактной основе. Уже 
завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет», – солидно сказал министр обороны. «Ну а 
чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит»» (29.1.2023); «дикие идеи о 
превосходстве российского ВПК над западным» (30.1.2023); «лечение лохов по телевизору» 
(30.1.2023), «казенный оптимизм пропагандистов за деньги» (2.2.2023), «обычная пропагандистская 
жвачка», «традиционное победобесие» (3.2.2023). Основное содержание российской пропаганды – это 
якобы «коварный Запад - невинная российская очвечка» (18.1.2023).  
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В блоге А.Коха русские – это якобы «самый высокий уровень абортов на душу женского 
населения в мире. И это не сейчас стало. Это уже лет пятьдесят-шестьдесят… спиногрыз мне на х## 
не нужен» (9.3.2012) [21], «мудаки» (3.3.2018); «савецкие», «ванючие вертухаи», «осиновый кол вам в 
гроб. Вардулаки» (1.12.2020) [22];  «вещи», «рабы», «скот»; «Швабру в жопу засунуть - милости просим. 
Отмудохать в отделении - лишь бы не убили. Проголосовать вместо меня - как вам будет угодно. Мне 
по фигу.» (22.10.2021) [23]; «народ-агрессор», «народ-раб», «народ-маньяк» (9.1.2023), «русские 
унтерменши» (20.1.2023), «путинские скоты» (1.1.2023), «дикие звери» (10.1.2023), «враг» (26.1.2023). В 
постах блога А.Коха Россия – это якобы «Рашка-говняшка» (24.1.2015), «рашка» (3.3.2018), 
«репрессивная автократия», «режим», «диктатура» (8.8.2022), «засраная родинка» (2.1.2023); «страна-
террорист», «безумная, страшная старуха … вся обгадилась, обоссалась, совершенно спятила, 
кидалась на всех, извела себя и близких жуткой смесью мании преследования с манией величия,… 
прошла свой жизненный путь», «исчерпанный концепт» (16.1.2023),  «деревня Гадюкино» (18.1.2023); 
девиз “Умри сегодня, а я - завтра” (25.1.2023); «ошалевший от многодневного запоя мужик… с разбитой 
мордой» (27.1.2023). Авиазаводы России – это якобы «промышленность, которая производит 
металлолом» (12.1.2023). Патриарх русской православной церкви – это якобы «гнуснейший из смерт-
ных, вор и прелюбодей» (24.9.2022). Правительство России – это якобы «симулякры, глиняные 
истуканы», «орава дармоедов» (4.4.2020), «питерские чекисты» (16.1.2023),  «путинская клика» 
(15.1.2023; 28.1.2023)  «калиброванные ничтожества», «путинские холопы»; «его банда», «путинская 
банда», «малодушные ничтожества» (25.1.2023), «политические трупы», «конюшня», «лавка 
старъевщика», «путинский режим» (28.1.2023); «они все просрут», «его подручные» (29.1.2023), 
«Кремль» (31.1.2023). Председатель партии «Единая Россия» – это якобы «Димон» (11.1.2023; 
29.1.2023); «ничтожество и убожество, позор России» (18.1.2023); «загорелая мордочка», «тупая, сытая 
и загорелая морда одетого в фарисейский френч поросенка», «откаты от подрядчиков как зам. 
председателя Военно-промышленной комиссии он получает регулярно», «дворцов и резиденций по 
всей России разбросано - не сосчитать», «эта инфузория»,  «лицемерный маскарад в милитари-стиле»  
(29.1.2023). Министр обороны РФ – это якобы «Шойгу-Дуримар» (25.1.2023). Начальник Генштаба РФ – 
это якобы «пидор» (15.1.2023; 30.1.2023),  «олигофрен» (15.1.2023), «редкий мудак», «немолодой 
питекантроп», «неандерталец» (25.1.2023). Официальный представитель Минобороны РФ – это якобы 
«редактор сельской многотиражки», «информационные отруби», «дебильные стендапы» (13.1.2023). 
Брифинги официального представителя МИДа – это якобы «комические стендапы» (28.1.2023). 
Владелец группы компаний «Конкорд» Е.В.Пригожин – это якобы «человек-кувалда» (11.1.2023); 
«фабрика говноновостей»  (13.1.2023); «гад», «жаба» (19.1.2023), «дырявый» (30.1.2023). Российские 
генералы – это якобы «гадюки» (19.1.2023). Российская Армия – это якобы «путинская фашистская га-
дина» (1.1.2023), «путинские вояки» (3.8.2022, 25.1.2023, 30.1.2023); «эшелоны пушечного мяса» 
(9.1.2023); «храбрые мобики» (11.1.2023; 30.1.2023), «орды московитов» (15.1.2023), «солдаты Путина» 
(21.1.2023). Специальная военная операция на Украине – это якобы «война Путина» (6.1.2023); 
«идиотская война» (9.1.2023), «парад уродов и идиотов», «очередная серия мыльной оперы» 
(14.1.2023). ЧВК Вагнера – это якобы «иррегулярные отряды разбойников-ландскнехтов» (15.1.2023) 
Генштаб РФ – это якобы «преступная организация» (9.1.2023). Президент РФ – это якобы «зав. клубом 
в Дрездене» (22.8.2015), «плешивый кумир» (3.3.2018), «вор» (1.2.2021), «обмылок», «этот черт», «царь 
энтропии» (5.1.2023); «оккупант, убийца» (6.1.2023);  «полный нечистот окрашенный гроб», «фарисей», 
«маленький, сухонький старичок» (7.1.2023); «эгоистичный, ленивый и трусливый подонок, презираю-
щий женщин» (9.1.2023); «тыловая крыса» (11.1.2023), «глупый, безумный старик», «заурядный 
военный пенсионер» (18.1.2023), «Путин-Карабас» (25.1.2023); «полный мудак», «сумасшедший» 
(26.1.2023), «трус» (27.1.2023), «жокей» (28.1.2023), «спятивший» (29.1.2023), «полковник госбезопас-
ности» (3.2.2023).          

А.Кох 4.8.2022 г. в блоге изложил 18 постулатов, которые он назвал якобы «столпами» 
ментальности русских. В обобщенном виде главный постулат, является идеологемой: «Русские – это 
пьяницы, которые не работают и воруют». Вот весь перечень: «1. Пить - это нормально. Это - по-
русски. 2. Иностранцы так много, как мы, пить не могут. Это значит, что мы - могучая и здоровая нация. 
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3. Работаю только я один. Остальные все валяют дурака. Почему начальство их не наказывает? Тогда 
я тоже не буду работать: я что, рыжий? 4. Честным трудом денег заработать невозможно. 5. Талант и 
образование ничего не значат, нужна либо "мохнатая рука" либо хитрость и изворотливость. Либо 
откровенный криминал. 6. Государство у нас богатое, а я - бедный. Значит, я имею право у него 
украсть: от него не убудет. 7. Богатые все свое богатство украли – значит, украсть у них не грех. У них 
все равно много останется. 8. Самое главное у нас - это наши недра. 9. Народам, жившим в СССР, 
очень нравилось в нем жить, и они снова мечтают в него объединиться во главе с русским народом. 10. 
Кругом враги - надо вооружаться и готовиться к смертельной схватке. 11. Простой народ всегда прав, а 
эти очкарики только о себе и думают. Их слушать не надо. 12. Русский народ - добрый и доверчивый. 
Но его все обманывают. 13. Нам никто никогда не помогал. Мы всегда выкручивались сами. Зато мы 
всем помогаем. А все - неблагодарные. 14. У нас была великая история. 15. Все войны которые мы 
вели, были сугубо оборонительные, честные и справедливые. 16. Все войны мы выиграли. 17. 
Государство обязано мне помогать, даже если я в своей жизни не заплатил ни копейки налогов, иначе 
зачем оно? 18. У нас огромный, сильный народ.  19. Нас очень много и мы - в авангарде 
человечества». [24]  

Пример русофобского дискурса – это многотомная книга «Ящик водки», в которой издательство 
«Эксмо» опубликовало первые два тома в сентябре 2003 года. Затем в 2004 году были опубликованы 
третий и четвертый тома. В 2009 и 2014 годах издательство АСТ издало книгу увеличенным форматом 
на 704 страницах. Это – коллективная монография, в которой кроме номинальных авторов А.Коха и 
И.Свинаренко занят специалист по российской истории, по кавказским тейпам, по иудаизму; психолог – 
представитель калифорнийского теоретического направления «металичность», специалист когнитив-
ной лингвистики. Их вставки в текст назвали «комментариями» якобы А.Коха. Об авторстве  когнитивно-
го лингвиста свидетельствует цитата: «Известно ведь, что первые по употребительности 20000 слов 
покрывают 99,9 % речи в любом языке» [25]. Эти знания мог иметь только когнитивный лингвист, в со-
вершенстве владеющий английским и другими языками, который освоил изданный в 2001 году частот-
ный словарь английского языка «Word Frequencies in Written and Spoken English» [26].    

Книга «Ящик водки» реализует следующие задачи дискурса русофобии: 1) Распространять 
дезинформацию о российской истории. 2) Клеветать на главных исторических деятелей России. 3) 
Клеветать на Россию. 4) Лгать о генетике русского народа, якобы содержащией монгольскую гаплогруппу 
«С» в европейской России [27]. 5) Клеветать на руководящих деятелей правительства России. 6) 
Дискредитировать российскую армию. 7) Разрушать мораль читателя использованием обсценной лекси-
ки. 8) Маскировать две тысячи американских советников правительства РФ, по указанию которых были 
реализованы реформы 1992-1997 годов. 9) Маскировать группу экспертов ЦРУ, в 1996 г. руководивших из 
московского «Президент-отеля» пропагандистской кампанией российских СМИ по переизбранию 
Б.Н.Ельцина [28]. 10) Оскорблять русских показом их в карикатурном виде. Например, постулат: «Что та-
кое Россия? Жуткая азиатская деспотия, населенная лишь поверхностно-антропологически напоминаю-
щими европеоидов славянско-чухонско-татарскими метисами…»  (с.59) «Русский путь! Очень красиво, 
мощно – но в никуда.»  (с.98). «… слово «русский» относится к разным народам. Русские, которые до 
большевиков, – это одна нация. А те, что при советской власти, – другая…. Новый русский народ… без-
ответственный абсолютно» [29]. В главе 19 содержится карикатурное изображение русского мира и рус-
ских: «Похоже, это неизбежно – чтоб русский мир рассыпался на молекулы, а из них потом построилось 
нечто новое. Необязательно, кстати, нами и наше, и даже необязательно близкое или хотя бы понятное 
нам. Страшно подумать о том, что нету у нас чего-то главного» [30].  

Текст книги «Ящик водки» также реализует задачу войны в сфере культуры (cultural warfare) раз-
рушением морали читателя нецензурной лексикой. Например, в книге приводится этимология слова 
«п####», дается неверный вариант трактовки смысла матерной брани (с.53), поскольку блокируются 
сведения о верховной должности «Сар-Матия» (царь-мать) мировой империи с центром в Египте. Итог 
войны России с Японией 1904-1905 гг. описан фразой «получили в итоге пиз##лей и революцию» 
(с.147). Про идеологию Казахстана сказано: «Русских мы е##ли, е#ём и будем е##ть. Потому что мы 
вроде как великие завоеватели» [31]. В заключении книги также использована обсценная лексика: «Ну, 
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каждый решает сам – либо оставаться здесь и тихонечко сидеть и не п##деть, либо уё##вать в те стра-
ны, где большинство нации разделяет наши установки.»          

Основные идеологемы книги «Ящик водки»: Русские – это первобытные люди, которые пытаются 
делать вид, что они поцивилизованней много кого. (с.53) Большинство населения России на стадии 
североамериканского негра или сельской девочки, которая ходит к гадалке. (с.40) Сходство русского с 
европейцем – это лишь случайное совпадение обликов. (с.59) Русская вселенная – этакая экзотическая 
национальная деревня. (с.117) Русские похожи на внезапно разбогатевших лакеев, хамов.  (с.78) Госу-
дарственный суверенитет русских ни к чему хорошему не приводил. (с.42) Русский язык пресный и не-
точный по сравнению с другими языками, имеет табуированную лексику, не как в цивилизованном ан-
глийском обществе. (с.51) Хохлы и прибалты круче русских. (с. 65) Сталин сам хотел напасть в 1941 
году, провел превентивный удар (с.75) В 1945 году Россия потерпела поражение (с. 108) Оборона 
СССР в 1989 г. была неэффективна. (с.50) Россия – это дикая полуокраина белой цивилизации. (с.98) 
Россия - это какой-то третий путь – ни внутрь, ни наружу. Не работает самоуправление, но и внешнее 
тоже не срабатывает. (с. 37) Россия – это родоплеменной строй. У русских третий путь, не племенной и 
не государственный. Не такой, как у всех.  (с.136) Россия - не великая держава, поскольку она бедна и 
платит мало пенсии своим ветеранам. (с.78) Россия – это родоплеменной строй и феодализм, бедная 
страна, побежденная в войне 1991 года с империализмом. (с.128) Россия - это империя с императором, 
особа которого не подлежит критике. (с.37) Все, кроме России, уже отпустили на волю свои колонии. 
(с.137) В 1996 году американцы не руководили операцией по переизбранию Б.Н.Ельцина. (с.144) 1999 
год – это приход чекистов во власть (с.211) Президент России – это КГБ, чекист. (с.143) Правительство 
России «как-то вяло руководит, и не сказать, чтоб последовательно или хотя б эффективно» (с.143) 
Россия уже никогда, ни в каком виде не будет бороться за империю, за Крым, Одессу, Николаев, Хер-
сон. (с.108)   

Таким образом, русофобский идеологический дискурс Альфреда Коха основанный на идеологии 
расизма и евгеники, унижает русских, показывает их якобы «недочеловеками» -  генетически неполно-
ценными, убогими, глупыми существами при помощи обозначения их лексическими единицами: 
«унтерменши», «рабы», «скоты», «уроды», «идиоты», «дикие звери», «питекантропы», 
«неандертальцы», «пидоры», «олигофрены». Инвективная и обсценная лексика русофобского дискурса 
А.Коха относится как к сексуальному, так и к анально-экскрементальному типу. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются особенности дипломатического дискурса и 
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Дипломатия представляет собой деятельность по защите государственных интересов и граждан 

этого государства за рубежом, которая осуществляется с помощью ведения дипломатической перепис-
ки, заключения международных договоров и соглашений, публикаций в средствах массовой информа-
ции документов с официальной позицией государства по вопросам, касающихся участия государствен-
ных и политических деятелей в дипломатических мероприятиях и в деятельности международных ор-
ганизаций. Таким образом, вопросы взаимоотношения государств, акты регулирования их общей дея-
тельности являются первостепенными в дипломатической деятельности любого государства и прави-
тельства.  

Дипломатический дискурс относится к официально-деловому стилю речи. Он включает в себя 
различные формы как устного, так и письменного общения. К ним относятся переговоры, ноты, памят-
ные записки, меморандумы, декларации, резолюции, заявления, коммюнике и др. На языковом уровне 
дипломатический дискурс отличает наличие собственной терминологии, набора стандартных этикет-
ных фраз, клише, лексических и грамматических единиц, используемых как средство воздействия на 
адресанта. 

Таким образом, «дипломатический дискурс является текстом официально-делового характера, 
который имеет институциональную направленность, нацеленую на урегулирование спорных вопросов 
мирным путем, создание международного доверия между странами и правительствами» [1, с. 122].  

Как упоминалось выше, одной из форм общения, присущих дипломатическому дискурсу, являет-
ся нота. Дипломатическая нота представляет собой письменное обращение от имени министра ино-
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странных дел иностранным дипломатическим посланникам или высоким чиновникам иностранного 
правительства и наоборот. К видам дипломатической ноты относятся личная нота, вербальная нота, 
коллективная нота, циркулярная нота и другие.  

Вербальная нота начинается со следующей формулы дипломатической вежливости: «The Em-
bassy (or the Ministry of Foreign Affairs) of the Russian Federation presents its compliments to the Ministry of 
Foreign Affairs of (name of country) and has the honor to...». Как правило, заканчивается словами: «The 
Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry the assurances of its highest consideration». 
Вербальная нота также может быть написана от имени министерств: «The Minister of Foreign Affairs pre-
sents this compliments to His Excellency, the Ambassador of (name of country)...». Сформированный ди-
пломатический документ парафируется в правом нижнем углу последней страницы текста уполномо-
ченным должностным лицом [2, с. 118]. 

Особый интерес для науки вызывают языковые и стилистические особенности вербальной ноты. 
Учитывая, что дипломатическая коммуникация является межведомственным, межгосударственным об-
щением, его целью выступает изменение поведения, установление связи и оказание влияния не по от-
ношению к конкретной личности, а к ведомству или государству. Для достижения этой цели автор вер-
бальной ноты, которая составляется от третьего лица, отдаляет свою личность, стремясь при этом мак-
симально объективно изложить факты и избежать личностных оценок, так как любой дипломатический 
документ в первую очередь преследует цель передачи позиции государства. Это связано с тем, что лич-
ностный фактор, присущий личной ноте, представлен в минимальном объеме, в силу того, что участники 
коммуникации обязаны соблюдать строгие правила составления документов, выступая в роли не отдель-
ной личности, а представителя конкретной профессиональной группы, имеющего определенный статус и 
наделенного соответствующими полномочиями. В большинстве случаев «вербальная нота является ито-
гом переговоров – устной формы общения участников дипломатического дискурса» [3, с. 53].  

К одной из базовых характеристик вербальной ноты «относится интертекстуальность, посред-
ством которой происходит актуализация информации, полученной ранее в ходе устных переговоров» 
[4, с. 19]. Данную коммуникацию можно считать диалогичной, так как в ней присутствует референция к 
предшествующим нотам и иным дипломатическим документам. При осуществлении диалога с помо-
щью обмена нотами в своем ответе отправитель должен обозначить ретроспективную референцию, 
иными словами, сообщить получателю, какую именно ноту считать исходной. 

Жанр вербальной ноты обладает определенными коммуникативно-прагматическими категория-
ми, к которым относятся информативность, конвенциональность, персуазивность. Значимость данных 
категорий определяется сложившейся коммуникативной ситуацией в рамках института дипломатии, 
которая предполагает потенциальное взаимодействие дипломатов как представителей своих государ-
ства [4, с. 8]. Категории персуазивности и информативности, «присущие текстам дипломатической до-
кументации, реализованы через имплицитно и эксплицитно выраженные логико-семантические струк-
туры» [5, с. 80]. 

Персуазивность – влияние автора сообщения на его адресанта с целью убеждения или призыва 
к совершению действия. Персуазивный дискурс представляет собой одностороннюю коммуникативную 
попытку или осуществленное намерение коммуниканта, использующего средства речи, направленные 
на изменение поведения, чувств, намерений или точки зрения оппонента [6, с. 360]. Существуют линг-
вистические явления, имеющие сильный воздействующий потенциал и способные выдвигать те или 
иные связанные с ними смыслы в центр внимания. К наиболее распространенным стилистическим 
приемам относятся тропы, метафоры, эвфемизация и др. [7, с. 431]. 

Персуазивность в вербальной ноте связана с категорией информативности, то есть актуальная 
аргументация осуществляется через стратегию информирования. Обоснование действий с помощью 
референции к различным документам дипломатического дискурса является важной аргументативной 
тактикой. Тезисы и аргументы являются высказываниями, связанными между собой аргументативными 
коннекторами и образующие логико-семантическую структуру аргументации. В текстах вербальных нот 
«доминируют коннекторы, выражающие отношения цели  и причины» [4, с. 21]. 

Следовательно, особенность дипломатического дискурса заключается в его институционально-
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сти, направленной на решение вопросов в сфере международных отношений мирным путем. Вербаль-
ная нота как жанр данного дискурса имеет определенные черты: составляется от третьего лица во из-
бежание личностного влияния ее автора, несет в себе факты, изложенные объективно. Персуазивность 
как категория, присущая вербальной ноте, используется для убеждения получателя и употребляется в 
неразрывной связи с категорией информативности.  

 
Список источников 

 
1. Владимирова С.В. Особенности перевода дипломатического дискурса  // Вестник Марийско-

го государственного университета. – 2017. – Т.11. – №4 (28). – С. 121-125. 
2. Наркулова Н.Т. Структура и языковые особенности дипломатических нот в английском языке 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL https://upload.pgu.ru/iblock/126/Pages-from-CH-_8-_110-
ekz._50.pdf (15.02.2023). 

3. Надтока О.А. Вербальная нота как жанр дипломатического дискурса [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL https://elibrary.ru/download/elibrary_29307671_54936501.pdf (15.02.2023). 

4. Кожетева А.С. Лингвопрагматические характеристики дипломатического дискурса (на мате-
риале вербальных нот): автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.02.19 / Кожетева Анна Сергеевна: Мос. 
гос. пед. ун-т. – М., 2012. – 22 с. 

5. Нешкес О.В. Лингвопрагматическая характеристика испанского дипломатического дискурса 
(на материале испанских дипломатических донесений второй половины XVIII века) // Вестник Москов-
ского государственного лингвистического университета. – 2022. – №1(856). – С. 78-83. 

6. Правикова Л.В. Персуазивность как когнитивная стратегия в парламентском дискурсе // Гра-
мота. – 2018. – №1(79). – С. 359-362. 

7. Рюкова А.Р. Языковые способы реализации персуазивности // Вестник Башкирского универ-
ситета. – 2016. – Т. 21. – №2. – С. 431-435. 

  

https://upload.pgu.ru/iblock/126/Pages-from-CH-_8-_110-ekz._50.pdf
https://upload.pgu.ru/iblock/126/Pages-from-CH-_8-_110-ekz._50.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_29307671_54936501.pdf


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 111 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



112 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 347.736.7 

ПРОБЛЕМЫ НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

Чеботарев Дмитрий Дмитриевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при Президенте РФ» (Липецкий Филиал) 

 
Научный руководитель: Дегоева Олеся Алексеевна 

ст.преп. 
ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при Президенте РФ» (Липецкий Филиал) 
 

Аннотация: данная статья посвящена анализу теоретических аспектов и судебной практики недобро-
совестного поведения арбитражного управляющего при проведении процедуры несостоятельности 
(банкротства). По итогу делается соответствующий вывод о недостатках нормативно-правового регу-
лирования и предлагаются пути их устранения. 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), арбитражный управляющий, арбитражный суд, 
право, саморегулируемая организация арбитражных управляющих. 
 
THE PROBLEM OF UNFAIR BEHAVIOR OF THE ARBITRATION MANAGER DURING THE INSOLVENCY 

(BANKRUPTCY) PROCEDURE 
 

Chebotarev Dmitry Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Degteva Olesya Alekseevna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of theoretical aspects and judicial practice of unfair behavior of 
the arbitration manager during the insolvency (bankruptcy) procedure. As a result, an appropriate conclusion is 
made about the shortcomings of regulatory regulation and ways to eliminate them are proposed. 
Keywords: insolvency (bankruptcy), arbitration manager, arbitration court, law, self-regulating organization of 
arbitration managers. 

 
Прежде, чем начать анализ данной проблемы, необходимо обозначить те понятия, от которых 

мы будем отталкиваться при рассмотрении недобросовестного поведения арбитражного управляющего 
при проведении процедуры банкротства. 

Основным нормативно-правовым актом, который регулирует деятельность арбитражного управ-
ляющего в РФ, является Федеральный закон № 126-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее ФЗ), в пункте 25 статьи 2 которого дано определение арбитражного управляю-
щего. 
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Согласно данному пункту, «арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, яв-
ляющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих». [1] 

Абсолютно логичным представляется мнение известного ученого, занимающегося проблемами 
банкротства Алферовой Л.М, которая считает, что «граждане, достигшие 16 лет и занимающиеся пред-
принимательской деятельностью 

Разобравшись с тем, кто такой арбитражный управляющий, необходимо проанализировать ос-
новные составляющие его обязанности и цель деятельности, которые закреплены в статье 20.3 ФЗ.  

В обязанности арбитражного управляющего, согласно статье 20.3 ФЗ, входит:  
1) созыв собрания или комитета кредиторов; 
2) обращение в арбитражный суд с различными заявлениями и ходатайствами; 
3) запрашивать сведения о должнике, его контрагентах и иные сведения, предусмотренные ФЗ. [1] 
Главной целью деятельности арбитражного управляющего является соблюдение интересов как 

должника, так и кредитора, а также иных лиц, участвующих в процессе. Кроме того, Пирогова в качестве 
цели арбитражного управляющего выделяет: «установление полного контроля деятельности и активов 
должника в целях полноценного удовлетворения кредитных обязательств перед кредиторами». [4, c.68]  

Однако, если рассматривать практику ведения дел о несостоятельности (банкротстве) в РФ, не 
всегда арбитражные управляющие добросовестно выполняют свои обязанности. 

Данная проблема имеет значимую актуальность на сегодняшний день, поскольку, наряду с двумя 
другими субъектами несостоятельности (банкротства) (должником и конкурсным кредитором), входит в 
перечень субъектов, присутствие в деле которых обязательно. 

Отталкиваясь от мнения известного ученого, занимающегося проблемами несостоятельности 
(банкротства): Ряховской А.Н. и Обзора судебной практики о спорах, связанных со взысканием убытков 
с арбитражных управляющих, систематизированных ФНС России письме от 30.12.2021 № КЧ-4-
18/18486, стоит выделить несколько групп неправомерных действий арбитражных управляющих: 

1) Бездействия арбитражного управляющего, вследствие чего причинён ущерб кредиторам; [2] 
2) Активные действия арбитражного управляющего, вследствие чего причинен вред кредиторам; 
3) Иные действия или бездействия, которые повлекли взыскание убытков с арбитражного 

управляющего. [3, c.76] 
Итак, остановимся на каждой из этих групп подробнее.  
Что касается бездействия арбитражного управляющего, вследствие чего причинён ущерб кредито-

рам, то Пирогова Е.С достаточно четко отмечает, что «бездействием арбитражного управляющего явля-
ется намеренное и обоснованное уклонение от своих обязанностей, установленных законом». [4, c.116] 

Если же обратиться к судебной практике, то можно выделить следующие группы бездействий 
арбитражного управляющего, повлекших к причинению ущерба кредиторам: 

1) Арбитражный управляющий своим неправомерным бездействием не принял меры по 
оформлению прав должника на незарегистрированную недвижимость, вследствие чего не отразил его 
в составе конкурсной массы. 

В рамках рассмотрения Арбитражным судом Северо-Западного округа дела № Ф07-14128/2020 
было установлено следующее:  

Федеральная налоговая служба в порядке пункта 4 статьи 20.4 ФЗ обратилась в суд с жалобой 
на арбитражного управляющего Л., поскольку посчитала, что его действия в виде непринятия мер по 
оформлению прав на недвижимое имущество. 

Рассмотрев дело по существу, Арбитражный суд Северо-Западного округа пришел к выводу, что 
арбитражный управляющий своим бездействием нарушил п. 2 и 5 ч. 2 ст. 20.3 ФЗ, что привело к невер-
ному составлению конкурсной массы, а, следовательно, нарушило права кредиторов.  

В результате суд взыскал с арбитражного управляющего убытки в размере стоимости тех самых 
незарегистрированных объектов недвижимости. [5] 

2) Еще одним основанием применения мер ответственности к арбитражному управляющему за 
бездействия может быть пропуск сроков исковой давности на оспаривание сделки или непринятие со-
ответствующих мер. 
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Согласно Определению ВС РФ от 26.10.2017 № 305-ЭС17-8225: «возможно привлекать к возмеще-
нию убытков арбитражного управляющего, пропустившего срок на оспаривание сделок или не оспорив-
шего сделки, даже в том случае, если отдельного судебного акта об оспаривании сделок не было.» [6] 

Однако, обращаясь к судебной практике, можно сказать, что не всегда арбитражного управляю-
щего можно привлечь к ответственности по данному основанию.  

Арбитражный суд Уральского округа, рассматривая дело № Ф09-9107/2015 установил следующее: 
Арбитражный управляющий П. не оспорил сделку между кредитором и должником в указанный 

срок, что является нарушением его полномочий согласно статье 20.3 ФЗ. 
Однако, согласно Постановлению Арбитражного суда Уральского округа от 06.05.2019 № Ф09-

9107/2015 суд признал, что арбитражный управляющий пропустил сроков исковой давности на оспари-
вание сделок по причине болезни. [7]. Суд признал причину уважительной и восстановил пропущенный 
по уважительной причине срок. 

Таким образом, необходимо отметить, что суд, рассматривая каждое основание, должен тща-
тельно изучить все детали процесса. 

Теперь необходимо рассмотреть уже неправомерные действия арбитражного управляющего, 
приведшие к причинению ущерба кредиторам. В вышеуказанном учебнике Ряховской такое основание 
характеризуются, как «активные действия арбитражного управляющего, которые привели к убыткам со 
стороны кредиторов того или иного должника». [3, c.78] 

Анализируя судебную практику, можно выделить два основных, наиболее часто встречающихся 
основания привлечения арбитражного управляющего к ответственности за неправомерные действия. 

1) Необоснованное перечисление денежных средств арбитражным управляющим во исполне-
ние фиктивного договора. 

Арбитражный суд Уральского округа, рассматривая дело № Ф09-236/2018, установил следую-
щее: арбитражный управляющий перевел более 20 миллионов рублей на счет фирм, которые, по 
утверждению должника, являлись конкурсными кредиторами. 

Арбитражный управляющий решил не проводить проверку этих фирм и заключенного договора, 
что является грубым нарушением статьи 20.3 ФЗ, поскольку данные фирмы оказались «фирмами-
однодневками», и, как следствие, между ними и должником был заключен фиктивный договор, повлек-
ший значительный ущерб настоящим конкурсным кредиторам. 

Кроме того, данный арбитражный управляющий «не провел инвентаризацию имущества должни-
ка», что, вместе с вышеуказанным обстоятельством, также является грубым нарушением статьи 
20.3 ФЗ. 

В результате суд вынес Постановление, в котором обязал арбитражного управляющего возме-
стить убытки всем конкурсным кредиторам. [8]  

Еще одним основанием привлечения арбитражного управляющего к ответственности являются 
его ничем не обоснованные расходы по оплате собственного труда либо привлечению в свой штат 
иных арбитражных управляющих. 

Стоит сказать, что данное действие можно разделить на две группы неправомерных деяний: 
1) неправомерное привлечение в штат других арбитражных управляющих; 
2) правомерное привлечение в штат других арбитражных управляющих с их несвоевременным 

увольнением, что наносит значительный ущерб иным лицам, участвующим в деле. 
Так, согласно Постановлению Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.06.2021 № Ф03-

2819/2021 конкурсный управляющий привлек в свой штат трех других конкурсных управляющих, ничем 
не обосновав данное действие. 

Суд установил, что «подмена механизма привлечения специалистов управляющим для обеспе-
чения своей деятельности оформлением данных сотрудников в штат должника незаконна, маскирует 
превышение лимита расходов на привлечённых лиц и незаконно изменяет очередность погашения 
требований». [9] 

Таким образом, в данном вопросе суды единогласно принимают решения о том, что необосно-
ванное привлечение других арбитражных управляющих в штат либо обоснованное привлечение без 
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своевременного увольнения привлеченных арбитражных управляющих значительно увеличивает рас-
ходы, что противоречит законодательству и нарушает права как должника, так и кредиторов. 

Заключительной группой являются так называемые «иные действия арбитражного управляюще-
го, повлекшие причинение ущерба». 

К ним относят обязанность арбитражных управляющих «зарезервировать 15% от вырученных в 
результате продажи залогового имущества денежных средств для удовлетворения требований креди-
торов». 

Согласно Определению ВС РФ № 302-ЭС17-11347 (10) по делу № А19-15388/2015, в котором ска-
зано, что «в установленном порядке разногласия по заявленному требованию кредитора первой или вто-
рой очереди, что позволяет применять к таким отношениям общие положения пункта 6 статьи 142 Закона 
о банкротстве: в этом случае арбитражный управляющий обязан зарезервировать денежные средства в 
размере, достаточном для пропорционального удовлетворения спорного требования кредитора». [10] 

В ходе рассмотрения дела суд установил, что арбитражный управляющий, несмотря на разно-
гласия кредиторов разных очередей по заявленным требованиям, обязан был зарезервировать денеж-
ные средства с целью обеспечения гарантии удовлетворения требований всех кредиторов. 

Однако, как было выяснено в ходе рассмотрения дела, арбитражный управляющий таких дей-
ствий не произвел, чем нарушил действующее законодательство.  

В результате суд отстранил данного арбитражного управляющего от ведения этого процесса по  
банкротству и обязал его возместить ущерб кредиторам всех очередей. 

Кроме того, к иным действиям Письмо ФНС № КЧ-4-18/18486 к иным действиям относит бездей-
ствие арбитражного управляющего по оспариванию «бесперспективности» таких исков.  

Исходя из Определения ВС РФ от 3 июля 2020 г. по делу № А53-38570/2018, суд установил, что 
сделка между кредитором и должником была совершена более, чем три года назад.  

Арбитражный управляющий, исходя из сложившейся практики ведения таких дел и понимания 
того, что эту сделку оспорить будет практически невозможно, не предпринял никаких попыток по пре-
кращению данного дела, поскольку данный процесс мог только ухудшить положение как должника, так 
и его кредиторов. 

В результате, суд признал неоправданным бездействие арбитражного управляющего, не пред-
принявшего мер по оспариванию названных Поповым В.А. сделок по общегражданским основаниям, в 
том числе по злоупотреблению правом. Бездействие арбитражного управляющего не позволило по-
полнить конкурсную массу, что повлекло убытки для конкурсных кредиторов. [11] 

Подводя итоги, стоит сказать, что большинство решений на данный момент выносятся против 
арбитражных управляющих, что, на наш взгляд, справедливо, поскольку если арбитражный управляю-
щий не смог доказать правомерность своих действий или бездействий либо не указал на уважительные 
причины бездействия или неправомерного действия в том или ином случае, то он должен понести 
наказание согласно российскому законодательству. 

Кроме того, необходимо отметить, что арбитражным управляющим необходимо полностью озна-
комиться со своими правами и обязанностями и постоянно следить за судебной практикой, что позво-
лит значительно уменьшить уровень привлекаемости арбитражных управляющих к ответственности. 
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Изучение и анализ судебной практики вынесения приговоров по уголовным делам за ятрогенные 

преступления показывает, что существуют вопросы, связанные с их квалификацией. 
1. В большинстве случаев судебно-следственные органы дают верную оценку ненадлежащим 

действиям медицинских работников. По этой причине к уголовной ответственности в основном привле-
каются врачи, совершившие очевидно общественно опасные деяния в ходе исполнения своих профес-
сиональных обязанностей. 

В качестве подтверждения можно привести приговор Тамбовского районного суда Тамбовской 
области от 10 августа 2018 г., где врачи-фтизиатры признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и приговорены к 2 годам и 1,5 года ограничения свободы соответ-
ственно. 

Суд установил, что потерпевшей не была предложена госпитализация в стационар и не было 
отменено лечение противотуберкулезными препаратами. После госпитализации потерпевшая была 
помещена в реанимационное отделение с диагнозом «токсический гепатит», где женщина скончалась 
от цирроза печени с наличием очагов некроза, приведшего к развитию печеночной недостаточности и 
общей интоксикации организма [1]. 

Анализ обвинительных приговоров показывает, что при рассмотрении дела судебно-
следственные органы устанавливают обстоятельства, прямо свидетельствующие о нарушении со сто-
роны медицинских работников утвержденных стандартов оказания медицинской помощи, тем самым 
причиняя вред жизни или здоровью пациентов.  

2. Квалификация медицинских преступлений значительно усложнена ввиду наличия конкури-
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рующих составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (преступление небольшой тяже-
сти) или п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (тяжкое преступление). 

К примеру, по приговору Шацкого районного суда Рязанской области от 4 августа 2017 г. врач-
терапевт признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и при-
говорена к 2 годам ограничения свободы. Врач-терапевт не провела необходимых клинических иссле-
дований для определения состояния пациента в целях обнаружения показаний для госпитализации 
потерпевшего, неверно диагностировала у него торакалгию, являющуюся симптоматическим проявле-
нием остеохондроза, в то время как клиническая картина свидетельствовала о наличии острого ин-
фаркта миокарда, и, основываясь на ложном заключении, не предоставила пациенту надлежащую ме-
дицинскую помощь, воспрепятствовав помещению его на стационарное лечение в ГБУ РО «Путянин-
ская ЦРБ». Через несколько часов пациент был вновь доставлен бригадой скорой помощи в приемное 
отделение данного медицинского учреждения, где была констатирована смерть потерпевшего [2]. 

В другом случае по приговору Людиновского районного суда Калужской области от 27 июля 2018 
г. врач-хирург признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК 
РФ, и приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью 
сроком на 2 года [3]. 

Проблема квалификации медицинских преступлений является следствием несовершенства уго-
ловного законодательства в части определения сущности понятия «медицинская помощь». В соответ-
ствующей дефинитивной норме указывается, что медицинская помощь включает в себя комплекс ме-
дицинских услуг, оказываемых медицинским работником; следовательно, законодатель уравнивает 
лечение пациентов и обслуживание потребителей. Такой подход значительно препятствует разграни-
чению конкурирующих между собой составов преступлений, поскольку в этом случае любое нарушение 
стандартов оказания медицинской помощи рассматривается как посягательство на жизнь или здоровье 
потребителя медицинской услуги.  

В целях устранения этой проблемы целесообразно внести изменения в действующее законода-
тельство, регулирующее сферу здравоохранения, либо сформировать новый состав преступления, от-
разив в нем особенности совершения противоправных деяний, связанных с ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи.  

3. В практике привлечения медицинских работников к уголовной ответственности отсутствует 
единообразие в применении ст. 293 УК РФ к должностным лицам, которые осуществляют контроль за 
деятельностью медперсонала в целях предотвращения нарушений действующих стандартов оказания 
медицинской помощи. В одних случаях к ответственности привлекается только лечащий врач, чьи дей-
ствия привели к наступлению общественно опасных последствий, в других случаях – лечащий врач 
вместе с заведующим структурным подразделением, в компетенцию которого входит надзор за дея-
тельностью виновного медицинского работника [4]. 

4. Как показывает анализ судебной практики, в отдельных случаях противоправные действия 
медицинских работников квалифицируются по формальным составам преступлений. Нередко по таким 
уголовным делам признак вины подсудимого не устанавливается.   

По приговору Советского районного суда города Воронеж от 21 сентября 2018 г. врач-хирург при-
знана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и приговорена к 1 
году ограничения свободы. 

Суд установил, что в БУЗ ВО «ВГКБ СМП № 1» была доставлена потерпевшая с диагнозом «хо-
лецистит», которая впоследствии помещена на стационарное лечение в данном медицинском учре-
ждении. В этот же день лечащий врач, проводивший осмотр пациентки, по результатам проведенного 
обследования изменил диагноз на «острый панкреатит» и назначил лечение, однако состояние здоро-
вья женщины только ухудшалось. Впоследствии потерпевшая была переведена в Воронежскую об-
ластную клиническую больницу № 1, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую 
помощь, скончалась [5]. 

Установленные судом обстоятельства дела не позволяют точно определить виновность лечаще-
го врача, поскольку не учитываются другие объективные факторы, которые могли воспрепятствовать 
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проведению со стороны осужденной дополнительных клинических исследований. В частности, к таким 
факторам относится недостаток квалификации и отсутствие навыков торакального хирурга у лечащего 
врача, а также специфика течения заболевания, поведение пациентки, режим работы медицинской ор-
ганизации, предложенные врачами с более высокой квалификацией рекомендации по лечению и т.п. 
Наличие всех этих причин не дает возможности установить, могла ли осужденная реально предотвра-
тить наступление смерти потерпевшей. 

Проведенный анализ практики привлечения медицинских работников к уголовной ответственно-
сти показал, что действующий механизм правового регулирования деятельности медицинского персо-
нала нуждается в значительном усовершенствовании. Следовательно, существует необходимость в 
дальнейшем проведении соответствующих исследований в целях разработки и внесения изменений в 
уголовное законодательство и связанные с ним правовые акты. 
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С учетом расположения ст. 110 УК РФ в разделе YII УК РФ «Преступления против личности» в 

качестве родового объект уголовно-правовой охраны следует признать общественные отношения, ко-
торые обеспечивают неприкосновенность личности. 

Непосредственный объект обычно лежит в плоскости видового, именно поэтому, исходя из 
наименования главы 16 УК РФ, в качестве видового объекта признается жизнь человека, а непосред-
ственными объектами доведения до самоубийства являются жизнь другого человека, а также его те-
лесная неприкосновенность, честь и достоинство.  

Диспозиция ч. 1 ст. 110 УК РФ содержит описание признаков объективной стороны преступле-
ния, состоящей из общественно опасного деяния, его последствий, причинной связи, а также способов. 
Сказанное позволяет отнести рассматриваемый состав к материальным. Доведение до самоубийства 
или покушения на него может быть осуществлено путем угроз, жестокого обращения, а также система-
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тического унижения человеческого достоинства [8].  
Приступим к характеристике способов, описанных в ч. 1 ст. 110 УК РФ. Начнем с угроз. Угроза 

представляет собой психическое насилие, направленное на подавление воли потерпевшего. Потер-
певшим такие угрозы должны восприниматься в качестве реальных, и не только в отношении него са-
мого, но также и по отношению к его близким [6]. Важным в угрозе является не наличие объективного 
содержания, а субъективное восприятие со стороны потерпевшего лица. Содержание угроз, направ-
ленных в адрес гражданина, не имеет значения для квалификации совершенного преступления, но 
причина этих угроз учитывается в качестве выяснения того обстоятельства, которое направило потер-
певшего лишить себя жизни или попытаться это сделать.  

Жестокое обращение должно причинять потерпевшему боль, которая может быть не только фи-
зической, но и душевной. Кроме того, оно может характеризоваться невозможностью удовлетворения 
имеющихся естественных потребностей в пище, воде, сне, отдыхе и т.п.; проявляться в форме физи-
ческого или сексуального насилия, в виде иных способов причинения вреда здоровью; выражаться пу-
тем принуждения лица к тяжелому физическому труду. Однако, несмотря на перечисленные факторы, 
признак жестокого обращения следует считать оценочным [2].  

Жестокое обращение к потерпевшему может проявляться не только в виде конкретных действий, 
но и через бездействие [1]. 

Систематическое унижение человеческого достоинства проявляется в многократно совершаемых 
актах, которые имеют тенденцию к возобновлению; их действие направлено на демонстрацию тех по-
роков, которые имеются у потерпевшего. Они демонстрируются путем глумления над присутствующи-
ми у потерпевшего недостатками, в результате чего происходит оскорбление соответствующих чувств 
и достоинства. Рассматривая данный признак, следует учитывать, что он отличается от жестокого об-
ращения тем, что не требует субъективной взаимосвязи потерпевшего с виновным [9].  

Не менее важно и то, что для родственников погибшего лица, как для государства и в целом для 
общества, не имеет особого значения, каким конкретно способом был получен столь нежелательный 
результат. Важным правовым содержанием обладает сам факт того, что человек принял конкретное 
решение покончить жизнь самоубийством (совершить суицид). При этом соответствующее решение бы-
ло принято им под влиянием извне. а результат этого влияния носит общественно опасный характер. 

Моментом же окончания преступления, в любом случае, является, как покушение на самоубий-
ство, так и непосредственное совершение акта суицида. В том случае, если совершенные виновным 
действия не привели к названным последствиям, то деяние следует квалифицировать в качестве не-
оконченного преступления [3]. 

Причинно-следственная связь между противоправным поведением виновного и самоубийством 
или покушением на самоубийство потерпевшего имеет решающее значение при составлении характе-
ристики объективной стороны конкретного посягательства для признания его преступлением. Следова-
тельно, речь идет об обязательном признаке состава, влияющем на квалификацию. 

Относительно субъективной стороны анализируемого преступления в литературе отражено не-
сколько позиций. Некоторые авторы считают, что для совершения преступления, предусмотренного ст. 
110 УК РФ, характерно наличие косвенного умысла, поскольку лицо осознает общественную опасность 
своих действий (бездействия), допускает возможность совершения со стороны потерпевшего лица са-
моубийства или покушения на самоубийство, но при этом не желает наступления указанных негатив-
ных последствий. По мнению данной категории исследователей, при обнаружении прямого умысла со-
ответствующее противоправное деяние должно быть квалифицировано как убийство [10]. 

Другие ученые полагают, что рассматриваемое преступление может быть совершено не только с 
косвенным, но и с прямым умыслом. Как отмечает А.В. Бриллиантов, виновный в процессе осуществ-
ления противоправного деяния, связанного с доведением потерпевшего до самоубийства или попытки 
самоубийства, сознательно допускает возможность наступления негативных последствий и, кроме того, 
намеренно ожидает их наступления, что говорит о наличии у виновного прямого умысла. Также автор 
указывает: косвенный умысел может быть установлен только в том случае, если виновное лицо отно-
сится к возможным последствиям своих действий безразлично [4]. 
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Третья группа исследователей сходится во мнении, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
110 УК РФ, предполагает наличие вины в любой форме, включая неосторожность. Данный вывод под-
тверждается тем, что в диспозиции анализируемой статьи отсутствует точное указание на форму вины. 
В этом случае целесообразно применить ч. 2 ст. 24 УК РФ, в соответствии с которой при отсутствии 
конкретизации формы вины необходимо допускать возможность совершения действия как с умыслом, 
так и по неосторожности. Кроме того, включение в соответствующий перечень преступлений, связан-
ных с доведением до самоубийства или покушения на самоубийство, которые были совершены по не-
осторожности, позволит усилить социальный аспект указанной категории противоправных деяний [5].  

Считаем, что уголовной ответственности за доведение до самоубийства подлежит лицо, совер-
шившее это преступление с прямым или косвенным умыслом. Виновное лицо осознает общественную 
опасность своих действий (бездействия), т.е. доведения лица до самоубийства или до покушения на 
самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого досто-
инства потерпевшего, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий в виде самоубийства или покушения на самоубийство потерпевшего, желает или созна-
тельно допускает наступление этих последствий либо относится к ним безразлично [7].  

Следовательно, с данной точкой зрения нужно согласиться. 
Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетне-

го возраста. 
Таким образом, несмотря на достаточно четкую законодательную регламентацию объективных и 

субъективных признаков основного состава доведения до самоубийства, в теории уголовного права 
поднимаются вопросы относительно спорных вопросов, усложняющих работу правоприменителей и 
вызывающих сомнения даже у ведущих экспертов в изучаемой сфере. Поэтому требуется дальнейшее 
научное осмысление и других проблемных вопросов.   
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время значительно увеличи-

вается число иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации для осу-
ществления трудовой деятельности.  

Согласно статистическим данным за период 2022 года количество заключенных трудовых дого-
воров с иностранными гражданами и лицами без гражданства составило – 2085973. Данный показа-
тель практически вдвое больше, чем за период 2021 года – 1673342. Из 13 миллионов иностранных 
граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, целью своего визита указали трудовую 
деятельности около 26% [1].  

Особое положение в определении правового положения трудящихся иностранных граждан занимает 
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Международная организация труда (далее – МОТ), деятельность которой направлена на защиту прав и ин-
тересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории иностранного государства.  

К нормативным актам, регулирующим трудовую деятельность данных граждан на территории РФ 
относятся: Федеральный закон от 26.07.2012 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» [2], Трудовой кодекс Российской Федерации, а также Конвенции и реко-
мендации МОТ.  

В соответствии с действующим законодательством иностранным гражданам предоставляется 
национальный режим в области трудовых прав, а именно они вправе: 

 самостоятельно выбирать род деятельности, свою профессию и заниматься любой дея-
тельностью, не запрещенной законодательством, 

 получать содействие в направлении на профессиональное обучение, на трудоустройство, 
социальное обеспечение,  

 получать предусмотренные законодательством государственные пособия.  
Однако, несмотря на вышеперечисленные права, осуществление трудовой деятельности ино-

странными гражданами требует выполнения ряда условий. Прежде всего, необходимо получить при-
глашение на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. Услови-
ем для получения приглашения на въезд является наличие квоты на выдачу иностранным гражданам 
приглашений, количество которых ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации. 
Данное приглашение выдается по ходатайству, поданному работодателем, вместе с которым предо-
ставляется разрешение на привлечение и использование иностранных работников, а также документы, 
необходимые для выдачи разрешения на работу. 

Для получения разрешения на работу законодательно также предусмотрены общие требования. 
Так, например, для заключения трудового договора необходимо достижение возраста 18 лет, что в 
свою очередь также выступает особенностью трудовой деятельности иностранных граждан, поскольку 
для граждан Российской Федерации возрастной ценз может быть понижен до 14 лет.  

Следует отметить также и тот факт, что национальный режим, о котором говорилось ранее мо-
жет быть ограничен, в частности, иностранные граждане не могут быть назначены на отдельные долж-
ности или заниматься отдельной трудовой деятельностью, а именно: не могут быть избраны в феде-
ральные органы исполнительной власти, на должности государственной гражданской службы, не могут 
быть прокурорами, судьями, нотариусами, не могут входить в состав летного экипажа, занимать долж-
ность капитана судна, а также не могут быть приняты на работу на объекты и в органы, деятельность 
которых связана с обеспечением безопасности.  

Говоря о коллизионном регулировании трудовых отношений выделяют следующие привязки: ав-
тономия воли сторон, право места работы, право места нахождения работодателя, закон страны места 
заключения трудового договора, личный закон работодателя, закон гражданства работодателя [3].  
Среди названных привязок наиболее распространенной является автономия воли сторон, поскольку 
этот принцип наиболее полно отображает потребности рынка труда.  

Однако, рассматривая международное частное право различных государств можно увидеть, что 
часть из них не только ограничивают возможность выбора права, которое будет применятся к трудо-
вым правоотношениям, но и вовсе отрицают принцип автономии воли сторон. Таковыми являются: Ав-
стрия, Польша, Чехия и другие.  В ряде других государств присутствуют определенные границы свобо-
ды выбора права, в целях защиты интересов работника, поскольку именно он является наименее за-
щищенной стороной. 

В Российской Федерации реализация принципа автономии воли сторон затруднена тем, что 
принцип свободы договора не реализован в полной мере, поскольку в Трудовом кодексе РФ отсутству-
ют положения о том, что стороны вправе заключить трудовой договор, осложненный иностранным 
элементом, с использованием принципа автономии воли сторон.  

Более того, в Трудовом кодексе отсутствуют коллизионные нормы, и несмотря на введение из-
менений в действующее законодательство, которое произошло в 2015 году, а именно введение главы 
50.1 в ТК РФ, решение данного вопроса не последовало.  
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время правовое положение 
иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой 
деятельности содержит в себе ряд особенностей, а наличие коллизионных трудовых норм в Россий-
ском законодательстве способствовало бы усовершенствованию данного института, а также единой 
правоприменительной практике, поскольку составило бы основу коллизионного регулирования трудо-
вых отношений с иностранными гражданами, и положительно влияло на международное сотрудниче-
ство в сфере труда.  
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В наше Оренбургское президентское кадетское училище поступают дети с различных регионов 

Российской Федерации, в том числе и с Оренбургской области. Выбор нашего образовательного учре-
ждения обусловлен престижем и интересом детей к военной службе. Сам же интерес детей, а зачастую 
и родителей, основан в большинстве случаев на отрывочных знаниях и носит неустойчивый характер, 
так как связан с внешней атрибутикой военной профессии: красивая форма, военная выправка и целе-
устремленный взгляд несут в себе незабываемый образ бодрого, уверенного в себе, подтянутого и фи-
зически развитого человека. Поэтому вся деятельность руководства и педагогического состава нашего 
Оренбургского президентского кадетского училища направлена на формирование у кадет осознанного 
выбора ими профессии военного офицера Вооруженных сил Российской Федерации. 

Главной целью деятельности педагогического коллектива   в военно-профессиональной ориен-
тации кадет является развитие самосознания воспитанников, обеспечение готовности учащихся к про-
фессиональному самоопределению, постановка целей и перспектив на будущее, оказание содействия 
в формировании осознанного отношения к выбору профессии офицера и построению профессиональ-
ной карьеры [1]. Одной из главных задач в профориентации наших кадет является успешная их социа-
лизация и способствование осознанному выбору военной профессии и продолжение обучения воспи-
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танников в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации.  
Первостепенной задачей в военно-профессиональной ориентации воспитанников является 

определение профессиональных интересов и склонностей кадет. Поэтому социально-
психологическому изучению кадет уделяется важная роль. В целях выявления профессиональных 
наклонностей кадет на этапе первоначального изучения проводится анкетирование, включая следую-
щие вопросы: 

1. Почему Вы выбрали Оренбургское президентское кадетское училище? 
2. Вам нравится профессия российского военного офицера и почему? 
3. Какую военную специальность Вы думаете избрать, и где Вы хотели бы учиться после окон-

чания Оренбургского президентского кадетского училища? 
Ответы на эти вопросы являются отправными точками в организации работы по военно-

профессиональной ориентации кадет и последующей подготовке их к поступлению в военные учебные 
заведения. 

На первом этапе военно-профессиональной ориентации комплекс всех мероприятий направлен 
на профессиональное просвещение, которое проводится с целью ознакомления с особенностями и 
требованиями военной деятельности. По времени этот этап совпадает с первыми тремя годами обуче-
ния в нашем кадетском училище, то есть это пятый – седьмой класс. Здесь основное внимание уделя-
ется агитационно-разъяснительной работе по повышению престижа военной профессии, развитию ин-
тереса к профессии военного офицера, формированию соответствующих ценностных ориентаций у 
кадет. Важно сформировать представления кадет о различных видах военных профессий и привить 
необходимые навыки и умения, которые пригодятся в будущей военной профессии и помогут в пре-
одолении профессиональных трудностей. При этом необходимо сформировать положительное отно-
шение кадет к осознанному профессиональному выбору профессии военнослужащего.  

Военно-профессиональная ориентация должна включать в себя основные элементы военной ор-
ганизации жизнедеятельности кадет.  Вовлечение их в практико-ориентированную деятельность, близ-
кую к военно-профессиональной, и практическую реализацию гуманно-личностного подхода в выпол-
нении уставных отношений, воинской дисциплины и субординации.  

На условно втором этапе (восьмые-девятые классы) ведется активная предварительная профес-
сиональная подготовка. Здесь кадетам нужно помочь актуализировать или сформулировать жизненные 
цели на ближайшее будущее, при этом необходимо способствовать осознанию у них своих возможно-
стей по достижению поставленных целей. Также важно предоставить информацию кадетам о возмож-
ных вариантах построения карьеры военнослужащего, учитывая индивидуальные и психологические 
особенности. Поэтому профориентация предполагает мониторинг социально-психологических особен-
ностей обучающихся, позволяющий оценивать и прогнозировать степень профессиональной пригодно-
сти, а также осуществлять коррекцию определенных недостатков психологического развития [2]. В ра-
боте весь педагогический коллектив постоянно стремится учитывать, что необходимо целенаправлен-
но воздействовать на сознание кадет, на формирование у них твёрдых убеждений, правильных взгля-
дов на офицерскую профессию, на серьёзную морально – психологическую подготовку к службе.  

Преподаватели нашего учебного заведения также осуществляют военно-профессиональное про-
свещение и воспитание, используя педагогическое воздействие в учебной деятельности. На уроках и 
внеклассных мероприятиях рассказывают о славных традициях, великих подвигах и победах россий-
ской армии, о героических подвигах простых воинов, полководцев и адмиралов. это способствует воен-
но-патриотическому воспитанию кадет. Широко применяется использование дополнительного матери-
ала о деятельности выдающихся полководцев и флотоводцев, о крупных сражениях и великих победах 
(доклады, сообщения, кроссворды, презентации, викторины). На уроках ОВП кадеты изучают основы 
военного дела, особенности несения военной службы, в том числе караульной, виды оружия, защиты 
от него и многое другое. Знания, умения и навыки военной направленности, приобретаемые в процессе 
теоретических и практических занятий, помогают в достижении основной задачи, которая приводит к 
более глубокому пониманию деятельности военного офицера.  

На заключительном этапе военно-профессиональной ориентации весь комплекс мероприятий 
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направлен на военно-профессиональное консультирование, которые проводятся как педагогическим 
составом курса и училища, так и приглашенными гостями из различных военных структур и ведомств. В 
старших классах организовываются экскурсии в военные высшие учебные заведения, где у наших вос-
питанников есть возможность вблизи познакомиться с бытовыми условиями, основными моментами 
распорядка, месторасположением, направлениями работы и основного профиля будущего военного 
учебного заведения. В некоторых из них были организованы полевые занятия, способствующие повы-
шению уровня полевой выучки, воспитанию у кадет высоких моральных качеств, физической выносли-
вости и психологической устойчивости. На встречах с ветеранами вооруженных сил, участниками бое-
вых действий и вооруженных конфликтов, а также выпускниками нашего училища, выбравшими воен-
ные профессии, у воспитанников есть возможность поговорить и увидеть вблизи, проникнуться их ис-
ториями из первых уст, задать интересующие вопросы и рассказать о своих маленьких победах. Наши 
кадеты гордятся тем, что стали участниками парада, посвященного Дню Победы. Данные мероприятия 
формируют положительную мотивацию через пропаганду привлекательного образа военной службы и 
способствуют расширению кругозора детей. Формируя военно-профессиональную направленность, 
педагогический коллектив тем самым способствует формированию психологической готовности к осо-
знанному выбору профессии офицера.  

Мероприятия по военно-профессиональной ориентации кадет тесно связаны с гражданско-
патриотическим воспитанием, формируют общую систему патриотического сознания, чувство верности 
своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей, к 
защите интересов своей страны [3, с. 268]. Поэтому все проводимые в училище мероприятия по воен-
но-патриотическому воспитанию, способствуют формированию военно-профессиональной направлен-
ности учащихся. 

Итак, основными направлениями военно-профессиональной ориентации у воспитанников кадет-
ского училища являются: социально-психологическое изучение кадет, военно-профессиональное про-
свещение, военно-профессиональное воспитание и консультирование. С целью ознакомления с осо-
бенностями и требованиями военной деятельности проводится военно-профессиональное просвещение 
кадет. Военно-профессиональное воспитание имеет своей целью формирование интересов и профес-
сионально важных качеств, мотивов выбора профессии офицера, а также соответствующих ценностных 
ориентаций. Социально-психологическое изучение кадет определяет степень соответствия профессио-
нальных особенностей и подготовленности кадет к обучению в высших военных учебных заведениях. И, 
уже с целью выяснения мотивов выбора профессии, определенного профиля и конкретной военной 
специальности проводится военно-профессиональное консультирование кадет старших классов. 

Таким образом, интерес кадет к военно-профессиональной деятельности формируется как ре-
зультат глубокого понимания сущности военной службы. Умелое руководство действиями кадета со 
стороны воспитателей и преподавателей способствует укреплению этого интереса и перевоплощает 
его в глубокий, устойчивый и целенаправленный процесс, что приводит к осознанному выбору профес-
сии офицера. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные трудности, которые возникают в процессе самообразо-
вания студентов, осваивающих образовательные программы неязыковых вузов. Основной акцент автором 
работы сделан на условия онлайн обучения, широко внедряемого на сегодняшний день в практику работы 
высших образовательных организаций. Результатом работы явился перечень методических рекоменда-
ций по преодолению трудностей самообразования студентов при онлайн формате ведения занятий. 
Ключевые слова: самообразование, самостоятельная деятельность, онлайн обучение, дистанцион-
ное обучение, неязыковой вуз. 

 
Практика реализации онлайн обучения уже несколько десятилетий активно разрабатывалась в 

отечественной педагогической мысли. Федеральный закон «Об образовании» фиксирует дефиницию 
термина «дистанционные образовательные технологии» и определяет их в качестве средства органи-
зации образовательного процесса «на расстоянии», «при опосредованном <…> взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников» [5]. Важным дополнением к данному описанию считаем трак-
товку, данную О. В. Головко. Исследователь обозначает, что занятие, выстроенное реализуемое по-
средством информационно-коммуникационных технологий, должно отвечать всем требования, предъ-
являемым к учебному процессу, включая необходимые компоненты: целевой, содержательный, мето-
дический, а также средства и формы обучения [1, с. 68]. 

Несмотря на обилие научных публикаций по вопросам дистанционного обучения, изданных до 
2020 года, большей причиной его масштабного распространения в работе со студентами явилась пан-
демия новой коронавирусной инфекции, что повлекло за собой необходимость социального дистанци-
рования. Высшая школа была вынуждена экстренно прейти в онлайн формат преподавания дисци-
плин, а также трансформировать традиционных методов работы с учащейся аудиторией [6, с. 205]. 
Однако данный отход от привычного очного взаимодействия преподавателя и обучающихся повлёк за 
собой неизбежные трудности, которые коснулись всех участников образовательных отношений [2]. 
Среди них отмечаются и проблемы с организацией самообразования студентов. 

Под термином самообразование нами, вслед за Л. И. Мамоновой, понимается самостоятельная 
деятельность студентов «нацеленная на получение знаний <…> без помощи преподавателя» [3, с. 
242]. Концептуально важным для настоящей работы являются выводы названного исследователя о 
том, что такая форма работы может быть эффективно организована только в том случае, если обуча-
ющийся уже имеет опыт самообразования и обладает соответствующими навыками. 

Таким образом, в рамках очного взаимодействия со студентами, педагог выступает регулятором 
деятельности студентов, как в процессе аудиторной, так и самостоятельной работы. Условия трансля-
ции знаний в онлайн режиме вносят новые факторы в аспекты организации самообразования обучаю-
щихся, поскольку, не посещая традиционные лекционные, практические и семинарские занятия, сту-
денты обнаруживают снижение мотивации и познавательного интереса к дисциплине [4, с. 453–454]. 
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Здесь педагогу важно поддерживать данные личностные показатели обучающихся не только сред-
ствами дисциплины и интерактивными приёмами в ходе онлайн урока, но также дополнительными 
средствами, например, рейтинговой системой достижения образовательных результатов, находящейся 
в открытом доступе и наглядно демонстрирующей уровень успеваемости. 

Кроме того, к трудностям самообразования представляется возможным отнести неумение само-
стоятельно добывать необходимую информацию и использовать её для реализации учебных целей. У 
многих студентов, особенно начальных курсов обучения в вузе, отсутствуют или развиты в недостаточ-
ной степени навыки научно-исследовательской деятельности и работы с научной литературой. А это в 
свою очередь является центральным фактором, обеспечивающим качество процесса самообразова-
ния. Такие обучающиеся особенно нуждаются в педагогической поддержке: преподаватель должен 
предлагать основную и дополнительную литературу по предмету, в том числе и размещённую в сети 
Интернет в сопровождении соответствующих ссылок на ресурсы. Кроме того, плодотворным оказыва-
ется подход, состоящий в организации консультационных встреч со студентами в формате видеокон-
ференций, а также постоянная обратная связь посредством электронной почты, чатов и мессенджеров 
с целью регуляции самостоятельной деятельности обучающихся, предупреждения и снятия трудно-
стей, возникающих у студентов в процессе самообразования. 

Ещё одной проблемой самообразования в студенческой среде оказывается не сформированность 
навыков саморегуляции деятельности и тайм-менеджмента. Обучающиеся зачастую не способны грамот-
но распределить время для выполнения заданий для самоподготовки. Здесь преподавателю важно чётко 
регламентировать время сдачи письменных работ (обозначать дедлайн). Кроме того, современные обра-
зовательные ресурсы позволяют в режиме реального времени отслеживать учебную активность студен-
тов. Например, достаточно распространённым средством создания материалов для домашней работы в 
образовательной практике имеет программное обеспечение Google Forms, где педагог может отслеживать 
не только качество выполнения заданий, но и количество просмотров, осуществлённых каждым из студен-
тов (поскольку инструментарий веб-платформы предполагает указание имени проходящего тестирова-
ние). Такие же возможности для преподавателя предоставляет виртуальная доска Padlet и т. д. 

Следовательно, для достижения более высоких образовательных результатов студентов в про-
цессе самообразования преподавателю важно производить систематический и качественный (не фор-
мальный) контроль выполнения заданий и освоения необходимой информации по дисциплине. 

Таким образом, в задачи преподавателя, работающего с учащимся коллективом в режиме он-
лайн следует использовать инструменты, развивающие навыки самообразования, а кроме того, важно 
формировать у обучающихся потребность в данном процессе. Этому способствуют современные педа-
гогические технологии, которые позволяют создать на занятии проблемные ситуации (проблемное обу-
чение, проектная и исследовательская технология), которые выступают стимулом к проявлению сту-
дентами образовательной активности, предлагать парный, групповой и коллективный формат выпол-
нения заданий и исследовательских проектов, что минимизирует проблему разноуровневой подготовки 
обучающихся, а также разовьёт навыки работы в команде. 

Невозможность физического присутствия преподавателя на занятиях, реализации «живого» об-
щения в образовательном процессе, негативно сказываются на уровне мотивации и познавательного 
интереса студентов к изучаемым дисциплинам, а большая доля времени, проводимого в домашних 
условиях, снижают степень организованности и распределения внимания, смещая акценты с учёбы на 
посторонние дела. Поэтому педагогу необходимо: 

 развивать научно-исследовательскую компетенцию обучающихся; 

 осуществлять систематический контроль достигнутых образовательных результатов; 

 производить мониторинг степени вовлечённости обучающихся в образовательный процесс; 

 оказывать педагогическую поддержку и помощь в преодолении студентами трудностей са-
мообразования; 

 следить за качеством исполнения работ и уровнем авторитетности информационных ресур-
сов, используемых студентами для самостоятельного подготовки к занятиям, закрепления и расшире-
ния знаний по дисциплине; 
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 поддерживать познавательную активность путём внедрения в ход обучения вызывающих 
интерес разнообразных методов и приёмов работы, в том числе и соотносимых с педагогической инно-
ватикой; 

 предлагать групповую и коллективную форму решения учебной задачи. 
В качестве рекомендаций студентам можно предложить следующее: 

 во избежание чрезмерной усталости следует организовать грамотное распределение вре-
мени работы и отдыха; 

 повышать навыки работы с компьютером, в том числе с Интернет-ресурсами; 

 искать стимулы влияния на собственную мотивационную сферу; 

 поддерживать дисциплину посещения дистанционных занятий. 
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Аннотация: в данной статье представлена необходимость использования в современном образовании 
мультимедийных программ на уроках как способ повышения мотивации учащихся. В настоящее время 
невозможно представить образование без мультимедии. Каждый из учащихся быстрее усваивает ма-
териал через мультимедийные программы.  
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THE USE OF MULTIMEDIA PROGRAMS IN THE CLASSROOM AS ONE OF THE WAYS TO INCREASE 
THE MOTIVATION OF STUDENTS IN THE CLASSROOM 
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Abstract: this article presents the need to use multimedia programs in modern education in the classroom as 
a way to increase the motivation of students. Currently, it is impossible to imagine education without multime-
dia. Each of the students learns the material faster through multimedia programs.  
Keywords: pedagogical activity, multimedia programs, progress, motivation, efficiency, education, chemistry 
lessons. 

 
Все привыкли к тому, что в педагогической деятельности учителя для качественного усвоения мате-

риала учащимися используются различные схемы, таблицы, схемы, карты. Неудивительно, что в кабинете 
учителя есть наглядные пособия для изучения любого предмета. Но технический прогресс требует совре-
менных решений для модернизации образовательной деятельности. Мультимедийные инструменты, но-
вые инструменты знаний и демонстрация материалов заменяют традиционные визуальные эффекты. 

Двадцать первый век - это эпоха высоких компьютерных технологий. Современный ребенок живет 
в мире электронной культуры. Внедрение в образовательный процесс нового федерального образова-
тельного стандарта начального общего образования выявило обязательное внедрение и применение 
новых мультимедийных и информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

Мотивация - это то, что побуждает человека работать, направляя его к удовлетворению опреде-
ленных потребностей. 
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Из этого следует, что учитель должен обеспечить, чтобы приобретение новых знаний, навыков и 
умений по его предмету стало необходимостью для учащихся. Если приобретение новых знаний стано-
вится необходимостью для студентов, это побуждает их к действию. Когда это необходимо, студенты 
пытаются найти способы удовлетворить эту потребность. 

Процесс мотивации включает в себя: 
1. Оценку неудовлетворенных потребностей; 
2. Формулировку целей для удовлетворения потребностей; 
3. Выбор действий, необходимых для удовлетворения потребностей. 
То есть студент оценивает свои знания и их дефицит для удовлетворения своих потребностей, 

добиваясь желаемого результата. Он ставит цели для их достижения и определяет последователь-
ность действий, которые помогут ему решить задачу. 

Активность и самостоятельность учащихся в учебной деятельности во многом напрямую связаны 
с их интересом к компьютеру. Этот интерес обусловлен привлекательностью и универсальностью 
мультимедийных ресурсов. С помощью Мультимедиа мы можем более эффективно мотивировать 
учащихся во время урока. 

Мультимедиа-это очень полезная и плодотворная образовательная технология, благодаря интер-
активности, гибкости и интеграции различных типов мультимедийной образовательной информации. 
Кроме того, это позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся. Мультимедийные сред-
ства используются в различных областях образования и воспринимаются людьми с различными психо-
логическими и возрастными особенностями восприятия и обучения. В конце концов, некоторые учащие-
ся воспринимают информацию во время чтения, другие-на слух, а третьи-во время просмотра видео. 

Мультимедиа - это современная компьютерная технология, которая позволяет интегрировать 
текст, аудио, видео, графику и анимацию (animation) в компьютерную систему  

Овладение современными мультимедийными технологиями так же важно, как чтение или пись-
мо. Они формируют новое мышление, помогают найти другие способы решения проблем, создают но-
вые возможности для взаимодействия между преподавателями и учащимися. Мультимедийные техно-
логии включают в себя практически все инструменты для преобразования аудио- и видеоинформации.  
В дополнение к обычным средствам, успешно используемым в практике каждого учителя: диктофонам, 
компьютерам, видеопроекторам, интерактивным доскам, планшетам, мультимедийным презентациям, 
во многих школах используются работающие камеры. 

Одним из наиболее успешных видов когнитивной динамики и улучшения активности в начальной 
школе можно назвать создание мультимедийных презентаций.   Методологическая сила мультимедиа 
заключается в том факте, что, когда учащийся осознает связный поток аудио- и визуальных образов, за 
ним легче ухаживать и обучать, и это оказывает влияние не только на информацию, но и на эмоции. 
Кроме того, презентация позволяет учителям самостоятельно разрабатывать учебные материалы, ос-
новываясь на характеристиках класса, темы, топика, что помогает достичь максимального воспита-
тельного воздействия на уроке. 

Я использую презентации на любом этапе изучения предмета и на любом этапе урока: 

 начиная урок с вопросов по изучаемой теме, создайте проблемную ситуацию. Очень удобно 
для учителя, когда учащиеся не переспрашивают вопрос, а видят его на экране, а для учащихся пре-
зентации вызывают больший интерес и снижают стресс перед опросами, так как им намного комфорт-
нее работать с мультимедийными технологиями и программами;  

 во время упражнения материал дается для быстрой проверки знаний студента; 

 на новом этапе интерпретации используются фотографии и видеоклипы. Учащимся инте-
ресно смотреть видеоролики и таким образом формируется более высокая мотивация к изучению ма-
териала урока. 

 на этапе утверждения вы можете определить степень усвоения темы не только по заданию, 
но и по ответу, отображаемому на экране. 

 на стадии размышления. Презентации и различные другие мультимедийные программы 
позволяют наталкивать учащихся в «правильное русло» и способствует развитию воображения.  
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Мультимедийные учебные пособия являются неотъемлемой частью современного образования и 
курсов. 

Основной целью использования мультимедийных средств в образовательном процессе учащего-
ся является переход от знаний, навыков и умений (так называемых Зун) к общеобразовательной дея-
тельности, а точнее, к навыкам, которыми должен овладеть выпускник начальной школы. 

Использование мультимедийных учебных пособий способствует формированию когнитивных и 
творческих способностей учащихся. Эти инструменты позволяют создавать новые типы визуальной 
информации, которые повышают эффективность образовательного процесса. Курсы создаются с ис-
пользованием мультимедийных средств, которые помогают решать многие образовательные задачи, 
такие как освоение новых учебных материалов, систематизация предыдущих исследований, повыше-
ние уровня учебной мотивации, оказание методической поддержки для закрепления восприятия. 

Текстовый смысл уроков, созданных с помощью мультимедиа, заключается в том, что вы можете 
говорить о любом объекте, который соответствует теме данного урока, вы можете добавлять и редак-
тировать анимацию для определенной образовательной цели. 

Благодаря мультимедийным средствам обучения студенты знакомятся с новой информацией во 
время учебы, выполняя задания различного уровня. Таким образом, комплексная работа учителей и 
средств массовой информации значительно повышает качество образовательной деятельности. Ис-
пользование медиа активизирует процесс обучения, повышает интерес учащихся к изучаемой теме, 
помогает повысить эффективность процесса обучения студента, улучшает качество усвоения учебных 
материалов. 
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Аннотация: Саморазвитие личности учащегося - важнейшая тема как в педагогике, так и в психологии. 
Оно включает в себя процесс развития способностей, потенциала и талантов человека путем развития 
его когнитивных, эмоциональных и социальных аспектов. Это важный аспект образования, поскольку 
он помогает учащимся стать ответственными и продуктивными членами общества. В этой статье рас-
смотрим понятие саморазвития, его значение в педагогике и психологии, а также некоторые способы, с 
помощью которых его можно стимулировать. Таким образом, цель данной статьи в изучении самораз-
вития личности ученика как предмет педагогики и психологии. 
Ключевые слова: саморазвитие личности, педагогика, психология, эффективность, ученик, образова-
ние, процесс самореализации. 
 

SELF-DEVELOPMENT OF A STUDENT'S PERSONALITY AS A SUBJECT OF PEDAGOGY AND 
PSYCHOLOGY 

Makarovskaya Victoria Evgenievna, 
Rommey Vladlen Alexeevich 

 
Abstract: Self-development of a student's personality is the most important topic in both pedagogy and psy-
chology. It includes the process of developing a person's abilities, potential and talents through the develop-
ment of his cognitive, emotional and social aspects. This is an important aspect of education because it helps 
students become responsible and productive members of society. In this article we will consider the concept of 
self-development, its significance in pedagogy and psychology, as well as some ways in which it can be stimu-
lated. Thus, the purpose of this article is to study the self-development of a student's personality as a subject 
of pedagogy and psychology. 
Keywords: personal self-development, pedagogy, psychology, efficiency, student, education, self-realization 
process. 

 
В современной теории и практике образования существует ряд проблем, которые определяются 

психологическими характеристиками современного школьного сообщества. В связи с этим особое вни-
мание следует уделить самоадаптации развивающейся личности и формированию его социальной 
идентичности. Сущностные, концептуальные, организационно-деятельностные и результативные ха-
рактеристики адаптации в рамках педагогики, психологии связаны не только с приспособлением к рит-
му образовательной организации, принятием требований и правил поведения, а также взаимодействия 
и удовлетворенностью жизнью в новой ситуации. Это предполагает создание благоприятных педагоги-
ко-психологических условий для эффективного саморазвития и психологического развития учеников в 
ситуациях взаимодействия в ходе образовательного процесса. Важным выводом, который был сделан 
С.Н. Горычевым на основе анализа теоретических выводов и экспериментальных данных, является 
невозможность зафиксировать какое-либо конечное состояние саморазвития учеников [1]. Во-первых, 
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саморазвитие как состояние имеет динамический характер. Во-вторых, необходимость постоянно по-
вторяющегося взаимодействия учеников с образовательной и социокультурной средой предполагает 
непрерывное возникновение новых изменений. Это обуславливает необходимость поиска и проверки 
психолого-педагогических условий, в которых будет происходить успешное личностное саморазвитие.  

Саморазвитие - это непрерывный процесс обучения и роста, который происходит на протяжении 
всей жизни человека. Он включает в себя развитие навыков, знаний и способностей, которые помогают 
человеку достичь своих личных и профессиональных целей. Саморазвитие является важным аспектом 
личностного роста и имеет решающее значение для построения здоровых отношений, повышения са-
мооценки и развития жизнестойкости. Так согласно исследованию А.Д. Чуднова саморазвитие включа-
ет в себя следующие аспекты: 

1. Когнитивное развитие. Это приобретение знаний, навыков и понимания окружающего мира. 
Когнитивное развитие имеет решающее значение для развития навыков критического мышления, уме-
ния решать проблемы и творческих способностей. 

2. Эмоциональное развитие. Это включает в себя развитие эмоционального интеллекта, кото-
рый представляет собой способность определять, понимать и управлять эмоциями. Эмоциональное 
развитие важно для развития здоровых отношений, управления стрессом и преодоления трудностей. 

3. Социальное развитие. Это развитие социальных навыков, которые необходимы для постро-
ения и поддержания отношений. Социальное развитие очень важно для развития навыков общения, 
работы в команде и лидерских качеств [2]. 

Важность саморазвития в педагогике определяется тем, что педагогика - это наука о преподава-
нии и обучении. Основная цель педагогики - облегчить процесс обучения и способствовать развитию 
способностей и талантов учащихся. Саморазвитие является важным аспектом педагогики, поскольку 
оно помогает учащимся развить чувство ответственности, самосознание и самоэффективность [3]. В 
свою очередь, саморазвитие является важным аспектом психологии, поскольку оно помогает ученикам 
развивать чувство цели, смысла и самореализации в жизни. 

Важнейшей характеристикой позитивного личностного саморазвития является общая культура 
ученика, которая служит фундаментом успешного дальнейшего прогресса. Важно учитывать тот факт, 
что для учащихся образовательная деятельность становится основным видом деятельности, поэтому 
стержнем самосознания их личности является стремление и способность не только планировать свою 
будущую жизнь, но и искать средства реализации своих планов. Ситуация усугубляется тем, что, 
например, старшеклассники часто не определились в своих личных предпочтениях и желаниях. Таким 
образом, при разработке системы диагностического инструментария необходимо учитывать ряд фак-
торов, которые будут способствовать получению информации, выходящей за рамки простого содей-
ствия улучшению процесса обучения в рамках конкретной образовательной системы. Важно опреде-
лить потенциальные личностные возможности каждого участника образовательного процесса, включая 
преподавателей, и учесть педагогико-психологический контекст изучения личности, который формиру-
ется и проявляется во взаимоотношениях между участниками образовательного процесса. Поэтому 
диагностический инструментарий, должен включать методики, направленные на изучение индивиду-
ально-психологических особенностей личности, а также определение доминирующей социально-
психологической и деятельностной направленности группы. Как отмечает А.С. Думин, саморазвитие в 
рамках педагогики и психологии необходимо по следующим причинам: 

 улучшение успеваемости. Саморазвитие помогает ученикам приобрести навыки критического 
мышления, навыки решения проблем и творческие способности, которые необходимы для успеха в учебе; 

 личностный рост. Саморазвитие помогает ученикам развить чувство идентичности, само-
оценку и уверенность в себе, что необходимо для личностного роста и развития; 

 программное развитие. Саморазвитие помогает ученикам приобрести навыки, знания и спо-
собности, необходимые для дальнейшей успешной жизни; 

 улучшение психического здоровья. Саморазвитие помогает людям развить навыки преодо-
ления трудностей, устойчивость и позитивное отношение, которые необходимы для поддержания хо-
рошего психического здоровья; 
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 улучшение взаимоотношений. Саморазвитие помогает людям развивать социальные навы-
ки, эмпатию и навыки общения, которые необходимы для построения и поддержания здоровых отно-
шений; 

 улучшение благосостояния. Саморазвитие помогает людям развить чувство цели, смысла и 
самореализации, которые необходимы для общего благополучия [4]. 

Стоит отметить, что трудности саморазвития могут вызвать дезадаптационные тенденции в раз-
витии личности ученика, связанные с дискомфортом, стрессом, переживаемым в новой ситуации, свя-
занным с тревогой, обесцениванием себя и своих прежних достижений, что может препятствовать 
успешному взаимодействию со средой и вызвать нарушения в развитии личности. Поэтому важно вы-
явить особенности и уровень сформированности мотивационно-целевого блока обучения, особенности 
индивидуально-психологических характеристик личности, сферы самосознания личности. Мотивацион-
ный компонент является основным фактором личностного саморазвития, это показатель, позволяющий 
прогнозировать смысловые риски непринятия. Ценностно-смысловая сфера личности является осно-
вой ее деятельностных проявлений, связанных с формированием такой подструктуры личности, как 
направленность, в частности, формирование мотивационно-потребностной сферы личности, сферы 
самосознания, самоопределения, склонностей и интересов.  

В процессе преодоления возникает стремление к саморазвитию, в основе которого лежит моти-
вация к самосовершенствованию, а осознание такого стремления происходит через преодоление пси-
хологических и образовательных барьеров. Поскольку процесс саморазвития носит не естественно-
эволюционный, а практический характер, деятельность, в которую вовлечен ученик, помогает выявить 
потребность в саморазвитии, это подчеркивает важность использования метода проектов, профессио-
нальных проб и других практико-ориентированных методов, в которых школьник сталкивается с про-
блемными ситуациями [5]. Таким образом, в заключении отметим, что существует несколько способов, 
с помощью которых можно способствовать саморазвитию. Некоторые из них включают в себя: 

 постановка целей: постановка целей является важным аспектом саморазвития. Цели обес-
печивают направление и мотивацию для личностного роста, развития. 

 заниматься самоанализом. Саморефлексия - важный аспект саморазвития. Она включает в 
себя размышления о своих мыслях, чувствах и поведении, чтобы понять себя. 

 поиск обратной связи. Поиск обратной связи от других - важный аспект саморазвития. Об-
ратная связь помогает ученику определить свои сильные и слабые стороны и дает ориентиры для лич-
ностного роста и развития. 

 участие в обучении на протяжении всей жизни: обучение на протяжении всей жизни являет-
ся важным аспектом саморазвития. Оно включает в себя приобретение знаний, навыков и умений.  
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Дидактический материал – это разновидность наглядных учебных пособий, в большинстве своем 

они являются наглядными, например таблицы, карты, гербарии, учебные карточки, сюда же можно от-
нести и те материалы, которые создавались при помощи информационных технологий. Они использу-
ются обучающимися при самостоятельной работе на паре или дома. К ним также можно отнести сбор-
ники задач и упражнений [1, с. 124]. 

Если говорить о целях, достигаемых при применении дидактического материала, в процессе 
профессионального обучения то к ним можно отнести: 

 самостоятельное усвоение материала студентами и развитие умений при работе с различ-
ными источниками информации; 

 формирование культуры учения; 

 повышение мотивации к учебе; 

 формирование различных видов мышления;  

 активизация познавательной деятельности студентов; 
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 развитие самостоятельности в осмыслении и усвоении новой информации; 

 схемы, рисунки, используемые в дидактическом материале позволяют развивать воображение; 

 позволяют проводить «работу над ошибками»; 

 появление свободного учебного времени благодаря выполнению на ПК кропотливых вычис-
лительных задач; 

Студенты анализирую работу, которую они выполнили самостоятельно, говорят о необходимости 
проведения самопроверки, подразумевающей наличие развернутого пояснения для заданий различно-
го уровня сложности, в которых у них возникли затруднения. Нами был проведен опрос, результат ко-
торого показал, что при отсутствии необходимой им информации в учебном пособии которым они 
пользуются при выполнении заданий, они не обращаются для поиска к другим учебным материалам 
или справочникам, чаще всего необходимую информацию они спрашивают у педагога. Исходя из этого, 
возникает потребность в создании педагогом тематических дидактических материалов, служащих 
неким помощником при самостоятельной работе студентов при выполнении различных заданий. Но, 
чаще всего преподаватели используют дидактические материалы на занятиях только для проверки 
усвоенных знаний [2, с. 7]. 

При организации учебного процесса, дидактические материалы должны быть педагогу и студен-
там отличным помощником. Если педагог, хочет проверить усвоили ли знания студенты, то дидактиче-
ские материалы должны обязательно включать в себя возможность самоконтроля и самопроверки сту-
дентами. Использование дидактических материалов на занятиях должно носить системный, а не эпи-
зодический характер, чтобы студенты могли овладеть различными способами и приемами учебной де-
ятельности. То же самое можно сказать и о содержимом дидактического материала, он должен вклю-
чать в себя задания различного уровня сложности, направленных на воспроизведение материала, его 
переработку, либо его использование в новой ситуации.  

Информационные технологии также являются отличным подспорьем при изготовлении дидакти-
ческих материалов. Они позволяют использовать, как вербальные, так и невербальные средства при 
разработке заданий. Задания отныне могут быть познавательными, увлекательными, иметь эстетиче-
скую направленность, повышая, таким образом, у студентов мотивацию к учению и познавательный 
интерес.  

Важную роль играет и психолого-педагогическая составляющая дидактического материала це-
лью, которой является поддержка познавательного интереса, привлечение внимания студента к изуча-
емому материалу, способность применять полученную информацию на практике, формировать соб-
ственное мнение, способствует возникновению желания изучать тот или иной вопрос глубже. 

Задачей педагога, в таком случае, является помочь студенту наиболее полно овладеть новыми 
знаниями и научить применять их в решении практических задач. 

Не стоит забывать и о принципах обучения, которыми нужно руководствоваться при создании 
дидактических материалов, такие как: 

 принцип доступности (при выборе дидактических материалов педагог должен опираться на 
уровень знаний студентов); 

 принцип самостоятельности (педагог должен разработать дидактические материалы, чтобы 
студенты могли пользоваться ими при самостоятельной работе); 

 принцип индивидуальной траектории (при разработке дидактических материалов, педагогу 
нужно учитывать индивидуальный темп работы студентов и их способности); 

 принципы наглядности (наглядные материалы позволяют эффективнее усваивать материал) 

 принцип прочности (как мы знаем, память человека избирательна, поэтому, выбирая мате-
риал для студентов, мы должны учитывать, что чем он интереснее, тем прочнее он запомнится студен-
там при его изучении) 

 принцип познавательной мотивации; 

 принцип проблемности (при работе с дидактическим материалом, студенту необходимо ре-
шить какую-либо дидактическую проблему, применить свои знания и навыки в новой, не знакомой ему 
ситуации, тем самым развивая свое мышление и пробуждая познавательную и другие сферы). 
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К дидактическим материалам предъявляются следующие требования: 

 необходимо выбрать последовательность знакомства с новой информацией; 

 дать студенту подробные инструкции о ходе действий при самостоятельной работе; 

 разработать материал, чтобы обеспечить студентам зрительную наглядность для сравнений 
и сопоставлений [3, с. 2].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что дидактический материал играет важную роль в учебном 
процессе, поскольку педагог не только формирует знания, умения и навыки у студентов, но и способ-
ствует развитию опыта профессиональной деятельности. В функции педагога, кроме теоретического и 
практического обучения, входит также руководство различными видами самостоятельной деятельности 
студентов, которая является неотъемлемой частью преподавания экономических дисциплин. 
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Главной целью современной общеобразовательной школы на сегодняшний день является по-

вышение качества обучения и воспитания школьников. Для реализации этой цели необходимо исполь-
зовать в образовательном процессе различные формы, средства и методы, в том числе и информаци-
онно-коммуникационные технологии. 

К информационно-коммуникационным технологиям относят, различные дидактические игры, сопро-
вождение урока презентацией, использование вспомогательных Интернет-ресурсов. Они помогают педа-
гогу разнообразить формы предоставления учебного материала, к одним из таких форм относится блог. 

Блог – это веб-сайт, на который регулярно добавляется новая информация, которая может со-
стоять из текста, изображений или мультимедийных данных. Для него характерна обратная связь – 
оставление отзывов, комментариев, тем самым создается сетевая среда общения [1, с. 35].  
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Веб-блог, используемый учителем в образовательных целях, способствует решению следующих 
задач таких как, информационная поддержка учебного процесса, внеклассная работа, публикация ра-
бот обучающихся, обеспечение обратной связи, как с обучающимися, так и с их родителями, формиро-
вание культуры безопасного поведения в сети Интернет. 

Образовательный веб-блог может иметь разную специфику: 
• веб-блог классного руководителя (как средство связи и своевременное информирование 

классным руководителем обучающихся и их родителей) 
• веб-блог учителя-предметника (как средство для публикации материалов по предмету); 
• веб-блог педагогического сообщества (как средство для публикации различных методиче-

ских разработок); 
• веб-блог предметного методического объединения (площадка для публикации результатов 

работы методического объединения); 
• веб-блог–проект (создается для работы над каким-либо одним проектом); 
• веб-блог–электронная тетрадь (на данной площадке обучающиеся могут решать трениро-

вочные задания); 
• веб-блог–школьные новости (публикация последних новостей из жизни школы) и др. 
Такое многообразие форм веб-блогов открывает массу возможностей использования веб-блога 

для сопровождения учебного процесса.  
Веб-блоги также можно разделить на самостоятельные и зависимые. 
К самостоятельным веб-блогам относят веб-ресурсы, которые принадлежат одному конкретному 

человеку. Он сам берет на себя необходимые финансовые затраты, занимается его настройкой, при 
возникновении проблем, решает их. Такой способ организации блога весьма эффективен, но требует 
определенных затрат, финансовых и временных. 

К зависимым веб-блогам относят бесплатные блоги, созданные на конкретных сайтах, которые 
берут на себя все материальные затраты. В таком случае веб-блог уже будет не самостоятельной еди-
ницей, а приуроченный к какому-либо сайту. 

На сегодняшний день, большинство преподавателей в общеобразовательных школах, переходят 
от традиционного обучения, к обучению, включающему в себя использования вспомогательного интер-
нет-инструментария. 

Веб-блог преподавателя имеет большое значение в образовательном процессе, он помогает ин-
дивидуализировать содержание учебной программы. Через него можно предложить обучающимся раз-
личные дифференцированные задания, опираясь на их уровень подготовленности, что при традицион-
ном ведении урока является затруднительным. Если говорить о преуспевающих школьниках, то для 
них можно предложить задания с повышенным уровнем сложности или требующих для их решения 
творческого подхода. Для тех, кто по каким-либо причинам отстает или не совсем разобрался в теме, 
можно предложить задания тренировочного характера с определенными пояснениями или задания для 
улучшения своего уровня знания и др. Кроме того, несомненным плюсом является высвобождение 
учебного времени на уроке [2, с. 64]. 

Стоит отметить, что обычно на уроке преподаватель строит свой учебный процесс, опираясь на 
обучающихся с различными типами восприятия. Урок требует динамичности от обучающихся. В таком 
темпе они зачастую теряют нить урока, и им становится весьма проблематично конспектировать ин-
формацию предложенную учителем. Если материал был заранее выставлен в персональном веб-блоге 
учителя таких проблем не возникает. Обучающийся может в любой момент обратиться к данным мате-
риалам, не отрываясь от изложения учителем учебного материала, тем самым повышая продуктивность 
своей учебной деятельности. Также материалы будут полезны не только обучающимся, которые были 
на уроке, но и тем, кто по какой-либо причине пропустил его или находится на домашнем обучении. 

Веб-блог также является дополнительным образовательным ресурсом. При посещении различ-
ных учительских сайтах, мы можем встретить ссылки, ведущие на другие полезные Интернет-ресурсы. 
Блог позволяет нам расширить возможности, ввести дополнительную информацию по изучаемой теме, 
но выходящую за рамки школьной программы, что способствует развитию познавательной деятельно-
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сти обучающихся и их кругозора. Мы можем включить их в обсуждение, способствовать высказыванию 
своей точки зрения, тем самым подключая и воспитательную сторону учебного процесса, давая им 
практический опыт безопасного сетевого общения [3, с. 408]. 

Не стоит забывать о преимуществах веб-блога, как реализации дистанционного способа обуче-
ния. Это весьма полезно для тех обучающихся, которые определенное время не могут присутствовать 
на уроках. Для них преподавателем может размещаться краткое содержание урока, задания для само-
стоятельного решения и дополнительная информация для лучшего усвоения материала. Также препо-
давателю важно давать обратную связь, комментировать выполненные задания, давать необходимые 
пояснения. 

Подводя итог выше сказанному следует отметить, что веб-блог учителя, будет полезным и вос-
требованным у обучающихся только в том случае, если он будет выполнять новые образовательные 
функции, а не дублировать уже имеющиеся. Нет смысла создавать веб-блог, если не вносить в него 
новую интересную информацию, а лишь повторять материал учебника. В этом случае блог будет не 
эффективным как для учителя, так и для обучающихся. 

Материалы, подобранные преподавателем и размещенные в его персональном блоге обяза-
тельно должны использоваться в учебно-воспитательном процессе. Объединять преподавателя и обу-
чающихся, чтобы учитель не был лишь «источником информации», а смог стать партнером в их сов-
местной деятельности направленной на получение знаний. При использовании такого подхода повы-
шается авторитет учителя в глазах обучающихся. В этом случае можно говорить о том, что персональ-
ный ресурс учителя способствует повышению качества школьного образования. 
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Аннотация: данная статья посвящена танцам, как одному из видов спорта. В ней подробно 
рассмотрено понятие “танец”, положительное влияние танцев на здоровье человека, роль танца в 
современном мире, а также рассмотрены и проанализированы основные танцевальные стили, их  
особенности и положительное влияние на человека. 
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DANCING AS A SPORT 
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Abstract: this article is devoted to dancing as one of the sports. It examines in detail the concept of “dance”, 
the positive impact of dance on human health, the role of dance in the modern world, and also examines and 
analyzes the main dance styles, their features and positive impact on a person. 
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Танец - это древнейший вид искусства, с помощью которого человек может делиться своими 

эмоциями с другими посредством различных движений тела. Кроме того, танец-это ритмичное и 
динамичное движение тела, которое выстраивается в определенную композицию под музыку. 

Каждый может начать танцевать и улучшить свое физическое, психическое и эмоциональное 
состояние. Поскольку танцы - это физическая активность, они имеют огромные преимущества, как и 
различные виды спорта. Таким образом, танцы могут оказать положительное влияние на здоровье 
человека [8]. 

Ритмичные движения под музыку способствуют работе всех внутренних органов и систем, что 
приводит к оздоровлению всего организма. Таким образом, в результате регулярных занятий танцами 
возникает оздоровительный эффект. 

Влияние танца на опорно – двигательный аппарат. Занятия танцами улучшают состояние 
позвоночника. Таким образом, после нескольких тренировок ощущается положительный результат: 
человек держит спину ровно, расправляет плечи, становится немного выше за счет выравнивания осанки. 
Против остеохондроза помогает ритмичный танец, а медленный танец улучшает кровообращение и 
сохраняет эластичность в суставах. Кроме того, преимуществом танца является низкая вероятность 
отложения солей. С помощью танцев проводится профилактика артрита и многое другое. 

Влияние танца на дыхательную систему. На дыхательную систему положительно влияют все 
стили танца. Так, например, при занятиях быстрыми танцами, легкие увеличиваются в объеме. В 
результате мозг получает больше кислорода из-за чего улучшается его работа. Занимаясь танцами, 
можно научиться контролировать дыхание, справляться с другими проблемами дыхательной системы. 

Влияние танца на сердечно-сосудистую систему. Благоприятно влияют на сердечно – 
сосудистую систему также все танцевальные стили. Ритмичные движения под музыку являются 
тренировкой, при которой восстанавливается и укрепляется сердечно-сосудистая система. Также, 
танцевальные движения являются хорошей профилактикой варикозного расширения вен. 

Влияние на органы пищеварительного тракта. В этом вопросе пользу приносят все стили 
танца, но особое влияние наблюдается от танца живота и латины. При недостаточной физической 
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активности у женщин могут появиться проблемы с пищеварительной системой. При помощи движений 
живота во время танца происходит массаж внутренних органов, улучшается кровообращение в  данном 
сегменте тела и нормализуется работа кишечника. 

Влияние танца на эмоциональное состояние человека. При помощи музыки и танцевальных 
движений улучшается эмоциональное состояние, что приводит к повышению самооценки, позитивному 
мышлению, повышению уверенности в себе. 

При занятиях танцами человек способен справиться со стрессом. При танцевальных движениях 
под музыку мышцы начинают расслабляться и возрастает уровень эндорфинов. Это позволяет челове-
ку обрести гармонию со своим телом, ощутить легкость и душевный подъем. Танцы являются отличной 
профилактикой и способом лечения при депрессии и стрессах. 

Танцы помогают похудеть и придают энергии. Ритмичные танцы требуют высого расхода кало-
рий, что способствует похудению.Если человек ежедневно тренируется, то у него укрепляется мышеч-
ная ткань, развивается пластичность и гибкость. Все это дарит здоровье организму, возвращает моло-
дость и красоту. 

При занятиях танцами улучшается мозговая деятельность обоих полушариев. Такое улучшение 
способствует повышению координации движений и ловкости. Также, происходит улучшение памяти и 
внимания. 

Таким образом, танец в полной мере покрывает широкий спектр профилактических функций как 
физического характера (укрепление мышц позвоночника, формированию правильной осанки, стимули-
рование работы внутренних органов), так и психологического характера (общий подъем настроения, 
памяти, координации, уверенности). Трудно переоценить значение танца для здоровья человека. Так, 
независимо от типа, длительности и интенсивности движений в нем, человек в любом случаем получа-
ет пользу в том или ином виде[1]. 

В современном мире танцы стали очень популярны как среди старшего поколения, так и среди 
молодежи. Танцы по праву можно отнести к самым комфортным видам физической нагрузки. 

Занятия танцами полезны для современного общества, так как они придают дополнительную 
двигательную активность. Так, родители записывают своих детей в разнообразные танцевальные сек-
ции, чтобы их организм правильно развивался. Особенно важны занятия танцами для подростков. Они 
направляют их энергию в нужное русло, а также способствуют правильному развитию организма. Люди 
среднего и пожилого возраста могут использовать танцы в качестве занятий фитнесом. Преимуще-
ственно сидячий образ жизни на работе или дома плохо сказывается на состоянии организма. В этом 
случае занятия танцами помогут добавить в повседневную жизнь активности, сформировать легкую 
походку, улучшить осанку и помочь оставаться в хорошем физическом состояние. Если посещать заня-
тия танцами пару раз в неделю, можно повысить эстетику естественных движений и развить гибкость  
[2]. 

Существует множество танцевальных направлений, каждый может выбрать для себя наиболее  
подходящий вид танца. 

Хип-хоп танцы. Это жизнерадостное и энергичное молодежное танцевальное направление. Че-
рез занятиях хип-хопом можно выразить свои эмоции, а также раскрепоститься. В этом танцевальном 
стиле стерты правила и границы, но присутствует четкий стиль. 

Для хип-хопа характерны движения, обращенные вниз, расслабленные полусогнутые колени и 
расположение тела в низкой посадке. Высокие прыжки сменяются скольжением по полу, есть быстрые 
переходы от медленных движений к резким. 

Данный стиль подходит преимущественно молодым людям или тем кто чувствует себя совре-
менно и молодо. Хип-хоп полезен для детей и подростков, он поможет укрепить опорно-двигательный 
аппарат, убрать сутулость, сформировать пропорциональную фигуру. Также, он воспитывает в детях 
волевые качества и целеустремленность, способствует проявлению индивидуальности. 

Для хип-хопа характерен набор стандартных противопоказаний. Таким образом, с осторожностью 
хип-хопом стоит заниматься людям с проблемами коленного сустава. 

Стрип-пластика. Тренировки в рамках этого стиля состоит из аэробной нагрузки и пластчных тан-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 147 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

цевальных элементов. Каждое занятие стрип- пластикой включает в себя разминку и разучивание тан-
цевальных связок. При таком занятии мышцы ног, рук, бёдер, ягодиц, живота, спины и груди получают 
отличную физическую нагрузку. 

На занятиях новички учатся базовым элементам, позже в тренировку включают более сложные 
танцевальные элементы и акробатику. 

Стрип-пластика предназначена абсолютно для всех женщин, если они хотят красивую стройную 
фигуру и изящную походку, а также повышенного внимания от противоположного пола.  

Не желательно заниматься стрип-пластикой при заболеваниях органов дыхания, сердца, сосудов 
и суставов. Также, есть ограничения при остеохондрозе. 

Танец живота. Обязательными движениями в танце живота являются удары и вибрация в соче-
тании с плавными волнами, кругами, восьмерками. В восточном танце очень важна координация дви-
жений. 

Данный стиль подходит для молодых и зрелых женщин. В отличие от многих других видов спор-
та, танец живота более спокойный вид физической активности. 

Восточными танцами не рекомендуется заниматься при гинекологических обострениях, а также 
сердечно - сосудистых заболеваниях и проблемах с позвоночником. 

Что касается латиноамериканских танцев, то данный стиль известен своей зажигательностью и 
импульсивностью. Латиноамериканские танцы хорошо подходят энергичным и эмоциональным людям. 
Этот танец воплощает в себе зажигательный ритм и чёткость движений. Латиноамериканские танцы про-
тивопоказаны при сердечно - сосудистых заболеваниях и проблемах с опорно-двигательным аппаратом. 

Также существует такой вид танца, как зумба. Зумба распространена как одна из самых популяр-
ных тренировок для похудения. Танец сочетает в себе элементы многих направлений. Основная цель 
танца проработать максимальное количество мышц не уставая от повторений упражнений. 

Зумбой можно заниматься людям любого возраста и пола при любом танцевальном уровне. Все 
движения в танце просты и понятны. 

Противопоказаниями при занятии Зумбой являются грыжи поясничного отдела позвоночника, 
смещение позвонков, заболевания костей,  

связок, суставов, тромбозы, проблемы с сердечной мышцей, высокое давление, посттравмати-
ческий период, беременность на любом сроке. 

Таким образом, танцы заняли основополагающие и крепкие позиции в обществе. Они несут в се-
бе как выражение эмоционального состояния и душевного наполнения, так и оздоровительный, разви-
вающий характер. Танцы разнообразны по возможностям, потребностям и целям самовыражения. Все 
танцы можно условно разделить на два типа: динамичные, ритмичные, плавные и гибкие. Каждый тип 
танцев имеет как свои плюсы влияния на здоровье и психологические аспекты человека, так и проти-
вопоказания по состоянию здоровья человека. Все зависит от того, на какие части тела идет основная 
нагрузка. Можно подобрать танцы для людей любого возраста, пола и социального положения. Для 
молодых людей танец является формой продолжения общего морально-физического развития, само-
выражения, а также способом преобразования молодой энергии в созидательное русло. Для взрослого 
поколения танцы являются отличной профилактикой при малоподвижном образе жизни и способом 
улучшения самочувствия. Для мужчин танцы являются общим укрепляющим упражнением для повы-
шения выносливости и силы, а для женщин является отличным способом развития пластики, гибкости 
и сексуальности. Танцы являются отличным способом досуга, разрядки от накопившегося стресса, 
недовольства и депрессии, ярким социальным выражением себя и конечно же способом поддержания 
хорошей физической формы. Подобная многофункциональность, широкая доступность и ярко выра-
женная польза для здоровья зарекомендовали танцы как долго живущий и всегда актуальный аспект 
человеческой деятельности [11]. 

После изучения места танцев в обществе, мной был проведен опрос студентов университета 
РЭУ имени Г.В. Плеханова. В своём практическом исследовании я опросил 40 человек 1 курса. Первый 
вопрос  был: Нравятся ли вам танцы и танцуете ли вы? В таблице 1 и на диаграмме видны результаты 
моего опроса. 
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Таблица 1 
Результаты опроса 1 вопрос 

да 20 

нет 7 

Нравится, но не танцую 13 

 
Второй вопрос: Считаете ли вы, что танцы могут заменить занятия спортом? Ответы на вопрос 

представлены в таблице 2 
 

Талица 2 
Результаты опроса 2 вопроса 

да 23 

нет 6 

Затрудняюсь ответить 11 

 
Заметно, что все-таки большинство студентов согласны с утверждением, о том, что занятия тан-

цами равносильно занятиями каким-либо спортом, другие же затрудняются ответить, так как никогда не 
связывали свою жизнь с танцами или спортом. Также есть доля тех кто очень вовлечён в спорт и не 
считает, что танцы – это тот же спорт. 

Также в ходе опроса, я вывел закономерность, что студенты, начиная танцевать, чувствуют что 
их физическое состояние нормализуется, они сбрасывают лишний вес, их тело становится более под-
тянутое, более гибкое, также некоторые заметили, что танцы даже помогают морально сбросить 
напряжение и стресс. 
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос популяризации художественной техники рисования на 
крафт-бумаге. Даётся оценка её положительных качеств. Раскрывается диапазон возможностей вы-
полнения рисунков на крафт-бумаге в разных материалах. Анализируются художественные особенно-
сти данной техники. Отмечается её свойство быть актуальной как в академическом рисунке, так и в лю-
бительском творчестве.  
Ключевые слова: рисунок, художественная техника, крафт-бумага, творчество, зарисовка, набросок, 
скетчинг. 
 

FEATURES OF THE ART TECHNIQUE OF DRAWING ON KRAFT PAPER 
 

Kosheleva Lyudmila 
 

Abstract: The article discusses the issue of popularization of the art technique of drawing on kraft paper. An 
assessment of its positive qualities is given. The range of possibilities of making drawings on kraft paper in 
different materials is revealed. The artistic features of this technique are analyzed. Its property of being rele-
vant both in academic drawing and in amateur creativity is noted. 
Keywords: drawing, art technique, craft paper, creativity, sketching, sketching. 

 
Положительным явлением, тенденцией последнего времени, характеризующей молодёжную 

среду, становится возросшая потребность в живом творчестве. Особый интерес у представителей мо-
лодого поколения наблюдается к техникам рисования, позволяющим создавать быстрые, яркие, эмо-
циональные зарисовки на сочетании линии, штриха и заливки пятном. Такой вид творческого самовы-
ражения отвечает современному ритму жизни, с его быстротой и энергичностью. Обладая колоссаль-
ным арт-терапевтическим и развивающим потенциалом, живое рисование давно уже вышло за рамки 
академического рисунка, как учебной дисциплины в сфере художественного образования. Этому во 
многом способствовало появление новых графических материалов и их относительная доступность. В 
продолжение вышесказанного, рассмотрим технику "Рисование на крафт-бумаге", которая, сохраняя 
свою актуальность в академическом рисунке, превратилась в особое направление художественного 
творчества молодых людей.  

Название "Крафт-бумага" происходит от немецкого слова "kraft", которое переводится как "сила". 
Соответствуя ему, бумага характеризуется высокой прочностью и плотностью. Производят её с начала 
17-го века. Коричневый цвет листов долгое время считался не привлекательным и бумагу отбеливали. 

Крафт-бумага относится к категории упаковочного материала. По сути - это обёрточная бумага. 
Она отличается дешевизной, шуршащей фактурой, прочностью. В давние годы она использовалась 
для рабочих набросков и чертежей. Сегодня не только художники, но и любители искусства, с удоволь-
ствием рисуют на "крафте", демонстрируя замечательный результат.  
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Благородный теплый фоновый цвет бумаги задает особый тон всей композиции. Чаще всего это 
коричневый (кофейный) или темно-желтый. Он обладает объединяющим эффектом. Замечено, что да-
же самые простые наброски выглядят более законченными. Тёплый тон бумаги придаёт изображению 
ощущение состаренности. Оно будто покрыто налетом времени, как иллюстрации из старинных книг.  
На нем хорошо смотрятся как светлые, так и темные тона.  

Эта бумага также удобна для рисовании углем, карандашами и пастелью. Её приятный не слиш-
ком светлый, не слишком насыщенный охристый оттенок - прекрасная основа для угля. Рисунок полу-
чается в меру чётким, но без излишней контрастности. Универсальный оттенок бумаги позволяет со-
единять уголь с мелом и сангиной. Это ведёт к большей выразительности рисунка, облегчает передачу 
объёма, пространства и материальности, помогает добиться реалистичности изображения. Рисующему 
достаточно обозначить только свет и тень, поскольку полутон уже есть - это цвет самой бумаги. Осо-
бенно хороший результат дает уголь, полученный из жженой виноградной лозы. Его чёрно-коричневый 
цвет схож с тоном оберточной бумаги.  

Растушевка на фактурных коричневых страницах получается плохо, поэтому рисунок лучше вы-
полнять короткими штрихами с сильным нажимом. Поскольку крафт-бумага достаточно шершавая и 
хорошо держит пигмент, можно накладывать цвет в 2-3 слоя, используя сложные градиенты. 

Диапазон художественных материалов, которыми можно работать на крафт-бумаге достаточно 
широкий: графитный карандаш разной мягкости; итальянский карандаш; уголь художественный" чёрная 
гелевая ручка; чёрная тушь; маркер простой (оптимален для создания тонового пятна); маркер-трио (с 
тремя наконечниками разной формы); линеры с разной толщиной стержня (средний, тонкий); маркер-
кисть (позволяет варьировать толщину линии); фломастеры; пастель; цветные и акварельные каран-
даши; сангина; сепия; акварель; акрил. Выразительно выглядят акценты, выполненные белым каран-
дашом, мелом, белой пастелью, белой гелевой ручкой, белой гуашью.  

Мокрые техники рисования на крафт-бумаге не слишком практичны. Даже плотные листы могут 
быть нарушены. При работе с акварелью очень важно контролировать степень разведения краски. Ак-
варелью достаточно выполнить небольшую заливку красивыми пятнами, уходящую в фон. После этого 
рисунок дорабатывается одним из подходящих материалов. По окончании работы, желательно поло-
жить лист под пресс, чтобы выровнять. 

Крафт-бумага достаточно плотная, хорошо проклеенная. Она полностью сохраняет свои каче-
ства при длительной работе над рисунком. Бумага спокойно переносит многочисленные правки. По 
мнению многих, крафт-бумага – идеальный материал для рисования, независимо от опыта работы. 
Рисунки на ней выглядят завершённо. Использовать можно как отдельные листы, так и скетчбук с до-
полнительным крафтовым блоком. Рулонный "крафт" даёт возможность создавать эскизы монумен-
тальных росписей в натуральную величину. 

Диапазон изображаемого на крафт-бумаге довольно широкий: от натурных зарисовок пейзажей, 
фигурных и портретных набросков, зарисовок растений и животных до декоративно-орнаментальных 
рисунков и стилизации. 

 
  

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зарисовки на крафт-бумаге 
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Крафт-бумага с большим успехом используется в "Скетчинге" - современной технике быстрого 
рисунка. Скетч - это быстрая зарисовка от руки, рисунок без прорисованных деталей. Выполняться с 
натуры, с фотографии, по представлению. В процессе такого рисования автор запечатлевает основные 
формы и контуры предметов, то есть, передаёт общие впечатления от увиденного объекта. Особенно 
интересно выглядит выполненный с использованием крафт-бумаги, "Архитектурный скетч" - зарисовки 
домов, объектов архитектуры, городских улиц, то есть урбанистика. 

 

 
Рис. 2. Архитектурный скетч на крафт-бумаге 

 
Крафтовая бумага продуктивно используется в учебных целях в художественном образовании. 

На ней выполняются пленэрные зарисовки, аудиторные натурные наброски, композиционные поиско-
вые зарисовки и т.д. Её также применяют для работы над длительными постановками в мягких графи-
ческих материалах. В станковой живописи крафтовые листы художники используют для создания "кар-
тона" будущей картины. 
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Аннотация: Данная статья посвящена применению технологии проблемного обучения на уроках для 
детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках в школе. Автор рассматривает технологию 
проблемного обучения как средство развития речевых, познавательных и других личностных качеств 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: Технология проблемного обучения, дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, ограниченные возможности здоровье, школа, развитие познавательных процессов, социализация. 
 

APPLICATION OF THE TECHNOLOGY OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE LESSONS OF 
CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Belekhova Anastasia Igorevna 

 
Abstract: This article is devoted to the application of the technology of problem-based learning in the classroom 
for children with disabilities in the classroom at school. The author considers the technology of problem-based 
learning as a means of developing speech, cognitive and other personal qualities of children with disabilities.  
Keywords: Technology of problem-based learning, children with disabilities, limited opportunities for health, 
school, development of cognitive processes, socialization. 

 
По статистике в России на 2022 год проживает более двух миллионов детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). По данным клинических, педагогических и психологических 
исследований младшие школьники с нарушениями интеллекта с большим трудом осваивают 
образовательную программу, демонстрируют значительные трудности в освоении русского языка, 
особенно его лексической стороны.  

Зачатки технологии проблемного обучения можно увидеть в эвристических беседах Сократа, в 
разработках уроков Ж. Ж. Руссо, особенно близка данная идея подходила к К. Д. Ушинскому. Исследо-
вания в области проблемного обучения начались в середине ХХ века. Идеи и принципы проблемного 
обучения в направлении психологии мышления разрабатывались советскими психологами и педагога-
ми Д. Н. Богоявлениским, С. Л. Рубинштейном, Н. А. Менчинской, А. М. Матюшкиным, а в применении к 
школьному обучению такими дидактами, как М. А. Данилов, М. Н. Скаткин. Также этими вопросами за-
нимались Т. В. Кудрявцев, Ю. К. Бабанский, М. И. Махмутов и другие. 

Дети с ОВЗ (Ограниченными возможностями здоровья) — это дети, имеющие недостатки в пси-
хическом или (и) физическом развитии, подтверждённые психолого — медико — педагогической ко-
миссией и препятствующие получению образования без создания специальный условий.  
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Категория «Обучающийся с ОВЗ» определена не с точки зрения ограничения по здоровью, а с 
точки зрения создания специальных условий для получения образования, исходя из решения 
ПМПК. Также детям с ОВЗ характерны следующие показатели: полевое внимание, неспособность к 
концентрации при выполнение знаний (причиной служит низкая интеллектуальная активность), пони-
женные навыки самоконтроля, отсутствие мотивации к обучению и получению новых знаний, объем 
памяти ограничен, чаще страдает кратковременная память, низкая игровая активность, набор игр скуд-
ный, однотипные и банальные  сюжеты, очень низкая работоспособность, так как организм ослаблен, 
также отмечается сниженная скорость переработки информации поступающей из вне.  

Тем не менее, диапазон возможности развития таких детей очень велик: от способность обучать-
ся на равных условиях с нормально развивающимися детьми, до необходимости построения специ-
альных адаптированных индивидуальных программ. Обучение детей с ОВЗ должно быть направлено 
не только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения обучающегося к непо-
средственно самой образовательной деятельности. 

Различают следующие категории детей с ОВЗ : 
1) дети с дефектами слуха (глухие, слабослышащие, ранооглохшие и позднооглохшие); 
2) дети с дефектами зрения (слепые, слабовидящие); 
3) дети с нарушением речи (тяжёлые нарушения речи); 
4) дети с нарушением интеллекта (дети с умственной отсталость разной степени); 
5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
6) дети с нарушением опорно — двигательного аппарата (ДЦП); 
7) дети с РАС (расстройство аутистического спектра); 
8) дети с множественные нарушениями, то есть это сочетание двух и более нарушений. 

Например, дети с умственной отсталостью и ДЦП или слабослышащий ребёнок с расстройством аути-
стического спектра. 

Проблемное обучение – один из способов организации деятельности обучающихся, заключаю-
щийся на приобретении информации путём решения практических и теоретических проблем в создаю-
щихся в силу этого проблемных ситуаций. 

Существует три уровня сложности проблемных ситуаций:  
1) незнание учащимися способов решения предъявленной задачи, а также неспособность от-

ветить и дать объяснение на поставленный вопрос; 
2) использование учащимися усвоенные знания в новых условиях из необходимости; 
3) противоречия между практически достигнутым результатам и отсутствием у учащихся тео-

ретического обоснования. 
Работа учителя и учащихся при данной технологии имеет свои определенные нюансы:  

 с одной стороны (обучающего) направлена на выявление и классификация проблем – то 
есть софизмов и парадоксов, научных и учебных парадоксов, которые можно также смело ставить пе-
ред обучаемыми, формулировка гипотез и показ способов их проверки;  

 с другой же стороны (педагога) особенность заключена в прослеживании логики доказа-
тельств, прослеживание за движением мыслей обучающего: проблема, гипотеза, доказательство до-
стоверности или ложности выдвинутых предположений и так далее. 

Структура методов проблемного обучения состоит из общих методов: монологический, диалоги-
ческий, эвристический, показательный, исследовательский, алгоритмический, программированный. 
Также в структуру методов проблемного обучения входят бинарные методы обучения, которые в свою 
очередь делятся на методы преподавания, к ним относят: сообщающий, объяснительный, инструктив-
ный, побуждающий, объяснительно-побуждающий и методы учения – исполнительный, репродуктив-
ный, практический, поисковый, частично-поисковый. 

В условиях коррекционной школы технологию проблемного обучения нельзя использовать в пол-
ном объёме. Но включение в урок или же занятие элементов проблемного обучения также способству-
ет развитию у обучающихся с ОВЗ познавательной активности, творческого мышления, речевой ком-
муникации и других личностных качеств. Сниженная степень познавательной активности у детей с ОВЗ 
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позволяет осуществлять проблемное обучение на минимальном уровне, но также представляется в 3-х 
основных формах: проблемное изложение, частично-поисковая деятельность и частично самостоя-
тельная исследовательская деятельность. 

Проблемная задача может содержать в себе как реальное противоречие, так и кажущееся, она 
создаёт значительные затруднения при выработке ответа, требует конкретных размышлений, а не 
припоминание готовых знаний. Проблемное задание само по себе не является проблемной ситуацией, 
так как проблемную ситуацию можно вызвать лишь при определенных, конкретных условиях. 

Необходимо также отметить, что в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на уроках 
проблемных ситуаций даёт педагогу возможность работать над формированием  у обучающихся всех 
4-х групп базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных), 
так как разрешение этих ситуаций происходит в ходе совместной деятельности, при оптимальной са-
мостоятельности учеников и под направляющим руководством учителя, в процессе которой происходит 
овладение учащимися не только знаниями, но и общими принципами решения проблемных задач. 

Подводя итоги, хочется сказать, что проблемное обучение доставляет радость, уверенность, са-
мостоятельной работы и поиска решения поставленных задач, в отличие т методов традиционного 
обучения. А главное обеспечивает всесторонне развитие каждого ребёнка, как познавательной сферы, 
речевой коммуникации, социализации и эмоционально-волевой сферы. 
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Аннотация: в статье рассматривается читательская грамотность как ведущее направление функцио-
нальной грамотности. Умение считывать информацию с несплошных текстов очень актуально. Это уме-
ние необходимо не только в учебной деятельности, но и в решении различных жизненных ситуаций.  
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THE DEVELOPMENT OF READING LITERACY IN ENGLISH LESSONS USING NON-CONTINUOUS 
TEXTS 
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Abstract: the article considers reader's literacy as the leading direction of functional literacy. The ability to 
read information from non-continuous texts is very important. This skill is necessary not only in educational 
activities, but also in solving various life situations.  
Keywords: functional literacy, reader's literacy, non-continuous texts, relevance, significance. 

 
В последнее время мы много слышим о функциональной грамотности, о её важной роли и боль-

шой значимости в жизни современного человека. Многие выдающиеся ученые посвящали свое время 
изучению этого вопроса. Например, известный академик РАО А.А Леонтьев писал, что «Функционально 
грамотный человек - это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в те-
чение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».  

Ученые выделяют несколько направлений функциональной грамотности, например, читатель-
ская грамотность, математическая грамотность, финансовая, естественнонаучная, глобальные компе-
тенции и др. и этот список будет продолжаться, так как в наша жизнь динамична, постоянно происходят 
изменения, появляются новые технологии, которые находят свое место в жизни людей, и чтобы в со-
временное время быть функционально грамотным человеком человек должен освоить и овладеть эти-
ми умениями.  

В современный век быстро развивающихся компьютерных и информационных технологий, ин-
тернета отношение к чтению у детей изменилось. Книгу легко заменили видеоролики в сети, компью-
терные игры, социальные сети. Любовь и интерес к чтению катастрофически снижаются.  

Именно поэтому, сегодня мне захотелось остановиться на самом востребованном и актуальном 
направлении, на мой взгляд, это читательской грамотности. Читательская грамотность – это базовое 
направление функциональной грамотности, способность понимать и использовать прочитанные тек-
сты, размышлять о них; читать, чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности, участ-
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вовать в жизни общества. Для учащихся это особенно важное направление, так как какое бы задание 
не получил, сначала он должен его прочитать, чтобы понять как выполнить.  

На уроке английского языка важным компонентом является самостоятельная работа ученика с 
текстом. И это не просто перевод текста, а выполнение заданий, направленных на формирование 
функционального чтения, чтения с целью поиска информации для решения конкретной задачи или вы-
полнения определенного задания. 

Ученик, у которого сформированы навыки функционального чтения, может «свободно использо-
вать навыки чтения и письма для получения информации из текста - для его понимания, сжатия, пре-
образования и т.д., а также умеет пользоваться различными видами чтения (изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным). 

Формирование читательской грамотности на уроках английского языка предполагает работу над 
развитием следующих компетенций: 

1) ориентация в содержании текста (уметь определять главную идею, тему, цель, назначение 
текста, уметь придумать заголовок, формулировать тезис, находить запрашиваемую информацию и т.д) 

2) преобразование и интерпретация текста (умение преобразовывать текст, используя табли-
цы, диаграммы, схемы; сравнивать и противопоставлять информацию разного характера и т.д) 

3) оценка информации (уметь откликаться на текст, давать свою оценку прочитанному, приво-
дить примеры на основе жизненного опыта, находить доводы в защиту своей точке зрения и т.д.). 

В формировании функциональной грамотности учащихся способствуют разного вида тексты: 

 сплошные 

 несплошные  

 смешанные 

 составные 
Безусловно, мы, учителя, должны научить учащихся различать такие тексты, уметь извлекать 

информацию из несплошных текстов, трансформировать информацию из сплошного текста в несплош-
ной и наоборот, самостоятельно создавать несплошные тексты и оценивать полученную информацию. 

Конечно же, при отборе текстов следует учитывать следующие критерии: 
 объем текста не должен превышать норму (исходя из уровня и возраста учащихся); 
 текст должен быть интересен и актуален, соответствовать возрастным особенностям учащихся;  
 наличие иллюстраций, схем, диаграмм (иллюстрации не отвлекают, а помогают разобраться 

в содержании текста, иллюстрации должны способствовать развитию познавательной активности); 
 текст должен развивать кругозор; 
 текст должен быть структурирован (о сплошных текстах): заголовок, абзацы, прямая речь и т.д. 
 
Материал для составления заданий по развитию читательской грамотности следует выбирать 

из жизненных ситуации: 
 выбор товаров в Интернете; 
 заполнение электронных анкет, опросов, резюме; 
 поиск билетов на все виды транспорта; 
 изучение расписания движения транспорта; 
 работа с информацией о возможностях отдыха и развлечений; 
 использование сайтов со сводками погоды; 
 поиск кулинарных рецептов; 
 информации о работе 
 поиск информации о фильмах, книгах, музыке и т.д. 
 
В последнее время очень понравилось работать с несплошными текстами и разрабатывать за-

дания к ним. Приведу несколько примеров.  
Работая по УМК М.В Вербицкой “ Forward” при изучении темы School system в 6 классе, я  ис-

пользовала следующую диаграмму и задания к ней. 
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Рис. 1. Школьная система в России 

 
Look at the diagram and decide which sentences are true, false or not stated 
1. At the age of 3-6 children go to school. 
2. Pupils in Russia start school at 7 years old. 
3. Compulsory education lasts 11 years. 
4. At the end of compulsory education pupils don’t take any exams. 
5. They may leave school after the 9th form. 
6. After the 11th form pupils have to take GIA. 
7. Pupils have to study a lot of subjects. 
 
Выполняя это задание, учащиеся анализировали диаграмму, искали ответы, доказывали свою 

точку зрения, используя факты из схемы. 
 
Или предлагала вопросы, ответы на которые помогали составить монологическое высказывание 

по теме. 
Look at the diagram and answer the questions 
1. When do children in Russia go to school? 
2. How long does primary education last? 
3. When do pupils start secondary junior school? 
4. How long is compulsory education? 
5. What subjects do they study? 
6. What do pupils have to take at the end of compulsory education? 
Также важно уметь считывать информацию с билетов. В данном случае привела пример билета  
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Рис. 2. Пригласительный билет 
 

Look through the ticket and decide if the statement true, false or not stated 
1. This ticket is only for one person. 
2. The exhibition opens after 6 p.m. 
3. This ticket is free. 
4. Any people can use this ticket. 
5. You may stay at the exhibition any time you want. 
6. You may visit this exhibition any day you want. 
Значимость умения читать несплошные тексты заключается в развитии мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в разных жизненных ситуациях. Несплошные тексты 
очень актуальны в наше время, так как мы сталкиваемся с ними повсеместно.  Учащиеся учатся извле-
кать нужную информацию, анализировать и интерпретировать её.  

Систематическая работа по чтению несплошных текстов дает положительный результат по раз-
витию метапредметных навыков учащихся, которые помогают адаптироваться под постоянно изменя-
ющие условия реальности. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие функциональной грамотности, а также выделяются 
особенности формирования функциональной грамотности на уроках английского языка.  
Цель статьи - проанализировать задания учебника М.В. Вербицкой “Forward” для 5-6 классов на фор-
мирование и развитие функциональной грамотности обучающихся. 
Задачи: 
1) раскрытие понятия функциональной грамотности; 
2) выделение заданий для формирования функциональной грамотности. 
Развитие функциональной грамотности является актуальной задачей нашего времени.  
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FORMING OF FUNCTIONAL LITERACY IN ENGLISH LESSONS 
 

Devyatova Elena Arkadievna 
 
Abstract: the article discusses the concept of functional literacy, and also highlights the features of the for-
mation of functional literacy in English lessons. The purpose of the article is to analyze the tasks of M.V. Ver-
bitskaya's textbook “Forward” for grades 5-6 for the formation and development of functional literacy of stu-
dents. 
Tasks:  
1) disclosure of the concept of functional literacy;  
2) allocation of tasks for the formation of functional literacy. The development of functional literacy is an urgent 
task of our time. 
Key words: article, forming, functional literacy, lesson, the English language. 

 
В современном мире иностранный язык стал средством взаимодействия общества, роль которо-

го возрастает в связи с развитием международных экономических, научных, социальных, культурных 
связей. Уже не возникает вопрос «Зачем нужно изучать иностранный язык?». Мы все чаще сталкива-
емся с необходимостью использования его в повседневной жизни, например в сети интернет, в печат-
ных изданиях, телевидении и т.п. Кроме того, в современном мире люди стали больше путешествовать 
и знание хотя бы одного иностранного языка является практически нормой в современном обществе, 
также это прекрасная возможность осваивать другую культуру и в то же время нести свою.  

Мы помним, что основной целью обучения иностранному языку является формирование навыков 
свободного общения и практического применения знаний, поэтому можно смело утверждать, что на 
уроках английского языка учитель работает по всем направлениям формирования функциональной 
грамотности. 
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Функциональная грамотность – одно из центральных понятий в образовательном процессе на 
сегодняшний день. Функционально грамотная личность способна использовать все приобретаемые 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Исходя из этого, можно обозначить следующую проблему: как организовать работу на уроке ан-
глийского языка, чтобы в процессе обучения была сформирована функциональная грамотность у уча-
щихся. 

Достичь функциональной грамотности в процессе обучения можно различными способами. Од-
нако одной из главных составляющих преподавания иностранного языка является заинтересованность 
обучающихся. 

Можно выделить несколько особенностей заданий для формирования функциональной грамот-
ности: 

 задача, поставленная вне предметной области и решаемая с помощью предметных знаний; 
 в каждом из заданий описывается жизненная ситуация; 
 контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной жизни; 
 ситуация требует осознанного выбора модели поведения; 
 вопросы изложены простым и ясным языком; 
 используются иллюстрации, таблицы, схемы, диаграммы. 
Выделяют следующие направления формирования функциональной грамотности: 
 математическая грамотность; 
 финансовая грамотность; 
 естественнонаучная грамотность; 
 глобальные компетенции; 
 креативное мышление; 
 читательская грамотность. 
Проанализировав задания из учебника, непосредственно с которым мы работаем, я нашла при-

меры, как можно сформировать все направления функциональной грамотности на уроках английского 
языка.  

 
Формирование Математической грамотности. 

Формирование математической грамотности начинается, когда обучающиеся работают с числи-
тельными на разных этапах обучения. Обратите внимание на пример заданий из учебника для 5 класса.  

На картинках изображены предметы с указанием их веса в граммах и килограммах. Дети исполь-
зуют математические суждения и путём сложения определяют общий вес необходимых предметов для 
поездки а Северный полюс и на Чёрное море. («Форвард» 5 класс Часть 1, стр81 упр.6) 

 

 
Рис. 1. Формирование математической грамотности 
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Формирование Финансовой грамотности. 
Финансовая грамотность – способность человека управлять своими доходами и расходами, при-

нимать правильные решения по распределению денежных средств.  
Работая с картинками банкнот, легко определяется их ценность, так как в задании ещё есть 

предложенные варианты для ответов.  Дети знакомятся с английскими купюрами, сравнивают их с рос-
сийскими. Далее, полученные знания применяются в ролевых играх «Покупки». («Форвард» 6 класс 
Часть 2, стр33 упр5,6). 

 

 
Рис. 2. Формирование финансовой грамотности 

 
Формирование Естественнонаучной грамотности. 

Используя словарные слова, географическую карту мира, дети применяют знания, полученные 
на уроках окружающего мира, географии, биологии. Путём рассуждения делаются выводы о том, какие 
природные ресурсы добываются под землёй, под водой, что растёт на деревьях, что производят насе-
комые. («Форвард» 5 класс Часть 1, стр40 упр16,17. стр41 упр18,19,20) 

 

 
Рис. 3. Формирование естественнонаучной грамотности 

 
Формирование Глобальных компетенций. 

Глобальные компетенции — это многогранная цель обучения на протяжении всей жизни. Гло-
бально компетентная личность способна изучать местные, глобальные проблемы и вопросы межкуль-
турного взаимодействия, понимать и оценивать различные точки зрения и мировоззрения, успешно и 
уважительно взаимодействовать с другими, а также действовать ответственно для обеспечения устой-
чивого развития и коллективного благополучия.  

Дети знакомятся с информацией о роли музыки в жизни людей. Знакомятся с точкой зрения де-
вочки и высказывают свои мысли о роли музыки в жизни подростка. («Форвард» 6 класс Часть 2, стр75 
упр 8) 
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Рис. 4. Формирование глобальных компетенций 

 
Формирование Креативного мышления. 

Креативное мышление – это новый компонент функциональной грамотности. Привычка размыш-
лять и мыслить креативно ― важнейший источник развития личности учащегося. Способность к креа-
тивному мышлению базируется на знаниях и опыте и может быть предметом целенаправленного фор-
мирования. Таким образом, нам важно сделать акцент на «малой» ежедневной, бытовой креативности, 
а не на ярко выраженном таланте. Важно предлагать задания, которые могут постепенно стимулиро-
вать привычку креативно мыслить и отзываться на проблемы. Креативное мышление свойственно 
каждому ребенку. Важно его не заглушить, а поддерживать и развивать. Самый большой спектр воз-
можностей для развития творческого потенциала учащихся, у раздела Portfolio. Учащимся предлагает-
ся создать презентации, доклады, постеры, альбомы, коллажи. 

Дети обрабатывают полученную информацию. На основе предложенного текста составляют опи-
сание своего населённого пункта, подбирая дополнительный материал, который касается только свое-
го места проживания. («Форвард» 6 класс Часть 2, стр41 упр32) 

 

 
Рис. 5. Формирование креативного мышления 

 
Формирование читательской грамотности. 

Читательская грамотность – это одно из направлений функциональной грамотности и, на мой 
взгляд, базовое направление.  Какое бы задание не получил учащийся, первое что ему нужно сделать 
это ПРОЧИТАТЬ задание.  

В своей практике учителя сталкиваются с многочисленными затруднениями учащихся при работе 
с текстом. Зачастую учащиеся не могут выделить ключевые слова и определить главную мысль текста, 
и, как следствие, подобрать к этому тексту заголовок, не умеют читать диаграммы и интерпретировать 
информацию, данную в таблицах, то есть они не в состоянии перенести знания и умения из одной об-
ласти в другую.  

Поскольку одной из главных составляющих преподавания иностранного языка является заинте-
ресованность обучающихся, на уроках при работе с текстом можно использовать современную педаго-
гическую технологию, которая сделает урок интересным – это технология развития критического мыш-
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ления через чтение и письмо. Благодаря этой технологии, работа с текстом предполагает большой 
спектр заданий:  

 Подобрать антонимы или синонимы к словам. 

 Перефразировать предложения, используя определенную грамматическую структуру. 

 Прочитать заглавие и сказать, о чём (ком) будет идти речь в данном тексте. 

 Прочитать текст, разделить его на смысловые части, подобрать названия к каждой из них. 

 Прочитать текст и выделить основные темы повествования.  

 Прочитать текст, отметить (выписать) места, раскрывающие разные аспекты проблемы 

 Пересказать текст от лица различных персонажей. 

 Написать свои вопросы к персонажам, если бы была возможность оказаться там.  

 Дать совет герою (героине). 
И это, безусловно, только малая часть заданий, с помощью которых можно развить читательскую 

грамотность. 
В данных упражнениях подразумевается работа со смешанным текстом «Приключения Тома 

Сойера». Детям необходимо прочесть его и получить запрашиваемую информацию. Так, в упр17 на 
основе суждения можно сделать выводы и дать правильный ответ. В упр18 выстраивается логическая 
цепочка при выборе правильного ответа из предложенных. («Форвард» 5 класс Часть 2, стр10 упр17, 
стр11 упр18) 

 

 
Рис. 6. Формирование читательской грамотности 

 
И в заключение хотелось бы сделать вывод о том, что применяя задания на формирование 

функциональной грамотности, учитель способствует повышению мотивации учащихся к изучению 
предмета, расширяет их кругозор, развивает творческие способности, помогает осознать ценности со-
временного мира, а, как известно, всё это необходимо для гармоничного развития личности и даль-
нейшего взаимодействия с обществом. 
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Диагностическая лапароскопия впервые была применена в 1901 году врачом Д. Оттом как метод 

осмотра брюшной полости без вскрытия брюшной стенки. В современной медицине лапароскопия при-
меняется как метод диагностики и лечения хирургических и гинекологических заболеваний. Преимуще-
ствами лапароскопической диагностики является уменьшение травматизации тканей и органов непо-
средственно при выполнение оперативного доступа, а также при выполнении последующих этапов опе-
рации. Безусловно, снижение травматизации ведет к сокращению числа ранних и поздних послеопера-
ционных осложнений, уменьшению болевого синдрома, что в свою очередь способствует более быст-
рому восстановлению организма пациента, снижению количества времени, проведённого в стационаре. 
Стоит отменить, что несомненном плюсом эндоскопических операций является хороший косметический 
эффект за счет небольших разрезов на передней брюшной стенке, а также минимальная кровопотеря.  

В настоящее время осложнения диагностической лапароскопии хорошо изучены и разработаны ме-
ры их профилактики. Анестезиологические осложнения обусловлены нарушением сердечно-легочной дея-
тельности, вследствие повышения внутрибрюшного давления. Осложнения, возникающие на этапе опера-
тивного доступа, развиваются по причине травматизации крупных сосудов, органов брюшной полости. Ин-
траоперационные осложнения, как правило, проявляются в виде кровотечения, перфорации полого органа.  



168 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Активное использование техники американского хирурга Хассона существенно снижает вероят-
ность повреждения кишечника и полностью предотвращает троакарные ранения крупных сосудов по 
сравнению со «слепым» методом. Для сохранения герметичности брюшной полости при открытой ла-
пароскопии используется канюля Хассона и накладывается кисетный шов вокруг троакара.  

Инфицирование троакарных ран является редким осложнением, что, безусловно, связно с анти-
биотикопрофилактикой, соблюдением правил асептики и антисептики [4, с.1]. 

Большая часть специфических осложнений при лапароскопических операциях связана с наличи-
ем пневмоперитонеума, который необходим для создания «рабочего пространства» и накладывается 
введением газа в брюшную полость. Наиболее часто используются: углекислый газ, азот и другие газо-
вые смеси. Углекислый газ оказывает осушающее и раздражающие действие на брюшину. Необходимо 
отметить, что пневмоперитонеум может стать причиной возникновения подкожной эмфиземы, пневмо-
торакса, пневмомедиастинума, но такие осложнения встречаются очень редко [2, с.3]. 

Противопоказаниями для проведения диагностической лапароскопии являются: острое нарушение 
мозгового кровообращения, агональное состояние, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем в стадии декомпенсации, тяжелая патология системы гемостаза, острая печеночно-почечная недоста-
точность, выраженный спаечный процесс в брюшной полости, противопоказания к наложению пневмопери-
тонеума, состояния, при которых недопустимо положение Тренделенбурга, ожирение III-IV степении.  

Диагностическая лапароскопия – современный метод, который используется в хирургических 
стационарах. Так в период с мая по июль 2022 года на базе ГАУЗ ООКБ № 2 было проведено 59 диа-
гностических лапароскопий (рис.1). 

Согласно статистическим данным (рис.1), наиболее частой патологией, выявленной при диагно-
стической лапароскопии, является ЖКБ (42%), острый аппендицит (10%), острый калькулезный холе-
цистит (8%), хронический калькулезный холецистит (6%) и диафрагмальная грыжа (5%).  

Современная хирургия базируется на малоинвазивных методах диагностики и лечения заболе-
ваний, одним из которых является диагностическая лапароскопия. Достаточно широкое внедрение ла-
пароскопии в рутинную работу хирургических стационаров позволяет снизить объем интраоперацион-
ных и послеоперационных осложнений, что, безусловно, сказывается на сокращение пребывания 
больного в стационаре (снижение койко-дней).  

Фармако-экономическая эффективность выражается в снижение болевого синдрома и больших 
кровопотерь, а вследствие этого, уменьшение использование обезболивающих препаратов, послеопе-
рационной инфузионной терапии, антибиотикотерапии [3, с.1-2]. 

 

 
Рис. 1. Диагностическая лапароскопия на базе ГАУЗ ООКБ № 2 
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Таким образом, диагностическая лапароскопия – ведущие направление малоинвазивной хирур-
гии, с доказанной фармако-экономической эффективностью. Применение лапароскопии в диагностики 
и лечении абдоминальной хирургической патологии позволило повысить уровень качества и эффек-
тивности оказания медицинской квалифицированной помощи. Диагностическая лапароскопия соответ-
ствует стандартам «fast track», где основные идеи направлены на снижение осложнений, сокращении 
госпитального этапа лечения, а также ранняя активизация пациентов. 
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Аннотация: Пандемия COVID-19 благоприятствовала переходу на цифровые технологии во многих от-
раслях экономики, в обществе в целом, а также в здравоохранении. Вместе с тем, пока еще нет исследо-
ваний, обобщающих данные об интеграции цифровых технологий в медицину в масштабах страны, что 
затрудняет выработку управленческих решений по направлениям развития цифрового здравоохранения. 
Цель статьи – анализ интенсивности применения цифровых технологий при оказании медицинской по-
мощи в субъектах Российской Федерации в период до и во время пандемии COVID-19 
В статье проанализированы сводные данные за 2018 и 2021 гг. по Российской Федерации, содержащи-
еся в формах федерального статистического наблюдения «Сведения о медицинской организации» 
(форма №30) о количестве автоматизированных рабочих мест, подключенных к государственной ин-
формационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации (таблица 7003).  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, цифровая трансформация здравоохранения, автоматизиро-
ванное рабочее место врача, государственная информационная система в сфере здравоохранения. 

 
INFLUENCE OF THE PANDEMIC OF COVID-19 ON AUTOMATION  

OF MEDICAL AND DIAGNOSTIC PROCESSES 
 

Korkhmazov V.T.  
 
Abstract: The pandemic of COVID-19 favored to transition to digital technologies in many branches of econ-
omy, in society in general and also in health care. At the same time, for the present there are no researches 
generalizing data on integration of digital technologies into medicine in country scales that complicates devel-
opment of management decisions on the directions of development of digital health care. 
Article purpose – the analysis of intensity of use of digital technologies at delivery of health care in territor ial 
subjects of the Russian Federation during the period to and during COVID-19 pandemic 
In article summary data for 2018 and 2021 on the Russian Federation which are contained in the forms of fed-
eral statistical observation of "Data on the medical organization" (form No. 30) of quantity of the automated 
jobs connected to the state information system in health sector of the territorial subject of the Russian Federa-
tion (table 7003) are analysed.  
Keywords: COVID-19 pandemic, digital transformation of health care, the automated workplace of the doctor, 
the state information system in health sector. 
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Автоматизация лечебно-диагностических процессов невозможна без «рабочих станций» или ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ) — это рабочее место специалиста, оснащенное персональным 
компьютером, программным обеспечением и совокупностью информационных ресурсов, которые поз-
воляют ему вести обработку данных с целью получения информации, обеспечивающей поддержку 
принимаемых им решений при выполнении профессиональных функций. 

В таблице отражена динамика количества автоматизированных рабочих мест, подключенных к 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации 
(тыс. ед.) 

 
Таблица 1 

Динамика количества автоматизированных рабочих мест, подключенных к государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения 

в Российской Федерации (тыс. ед.), 2018-2021 гг. 
Наименование автоматизированных 

рабочих мест 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Интегрированная электронная медицинская карта 346,7 473,8 643,7 828,3 

Управление потоками пациентов (электронная реги-
стратура) 

112,1 147,1 203,2 236,7 

Управление льготным лекарственным обеспечением 77,5 130,3 178,3 212,7 

Лабораторные исследования 51,3 71,1 123,0 169,8 

Рентгенологические исследования 26,4 47,0 102,5 166,9 

Диспансерное наблюдение и профосмотры 72,4 98,8 140,5 152,4 

Телемедицинские консультации 23,1 29,3 53,9 124,2 

Интегрированная электронная медицинская карта 346,7 473,8 643,7 828,3 

 
За четыре исследуемых года в наибольшей степени увеличилось число автоматизированных ра-

бочих мест для рентгенологов – в 6,3 раза, для выполнения телемедицинских консультаций – в 5,4 ра-
за, для организации оказания медицинской помощи пациентам, страдающим болезнями системы кро-
вообращения – в 5,1 раза и злокачественными новообразованиями – в 4,8 раза. 

Стоит отметить, что существенный рост количества автоматизированных рабочих мест начался 
еще до пандемии COVID-19 и составил в 2019 году по всем типам АРМ в сравнении с 2018 годом в 
среднем 40,1%. В период пандемии средний темп роста количества АРМ увеличился и составил 56,0% 
в 2020 году и 54,0% в 2021 году. При этом в 2020 году в сравнении «допандемическим» 2019 годом 
наиболее интенсивно выросло число АРМ для рентгенологов – рост в 2,18 раза и АРМ для проведения 
телемедицинских консультаций – рост в 1,84 раза. В 2021 в сравнении «допандемическим» 2019 годом 
продолжился интенсивный рост числа телемедицинских консультаций – в 4,2 раза, а также существен-
но увеличилось число АРМ для организации оказания медицинской помощи больным с БСК. 

По данным 2021 года, имеет место существенная разнородность субъектов Российской Федера-
ции с учётом размера интенсивных показателей, рассчитанных на число врачей клинических специ-
альностей, число которых в целом по РФ составило в 2021 году 347,4 тыс. физических лиц, в среднем 
по субъектам РФ – 233,8±46,2 на 100000 населения, коэффициент вариации - 19,7%.  

Количество АРМ для проведения диспансерного наблюдении и профосмотров в 2021 году в 
среднем по субъектам РФ составило 60,20±69,10 на 100 врачей-физических лиц клинических специ-
альностей. При этом коэффициент вариации рассматриваемого признака составляет 114,7%, что почти 
в четыре раза больше уровня однородной совокупности данных. Наибольшее количество АРМ для 
проведения диспансерного наблюдения и профосмотров в 2021 году на 100 врачей клинических специ-
альностей указали регионы: Тульская область (330,6), Республика Марий Эл (312,8), Калининградская 
область (262,0), Кемеровская область (250,1), Чукотский автономный округ (236,5), Тамбовская область 
(182,3), Новгородская область (175,0), Кировская область (133,9), Пензенская область (124,7), Мурман-
ская область (107,7), Орловская область (104,1), Республика Карелия (103,6). Наименьшее (менее 10 
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на 100 врачей клинических специальностей) указали: Забайкальский край (0,1), Приморский край (0,2), 
Республика Мордовия (0,9), Ненецкий автономный округ (1,7), Еврейская автономная область (2,0), 
Республика Калмыкия (2,1), Омская область (4,1), Самарская область (4,7), Ярославская область (7,7), 
Кабардино-Балкарская Республика (8,2), Костромская область (8,3), Псковская область (8,7), Республи-
ка Северная Осетия - Алания (9,3), Ивановская область (9,5). 

Количество АРМ для ведения интегрированной электронной медицинской карты в 2021 году со-
ставляло всего 828,2 тыс. единиц, в среднем по субъектам РФ - 297,97±476,46 на 100 врачей-
физических лиц клинических специальностей.  При этом коэффициент вариации рассматриваемого 
признака составляет 159,9%, что пять раз больше для уровня однородной совокупности данных. 
Наибольшее (более 400) количество АРМ «Интегрированная электронная медицинская карта» на 100 
врачей клинических специальностей, указали регионы: Тамбовская область (651,9), Самарская область 
(529,1), Республика Марий Эл (496,0), Чукотский автономный округ (474,5), Кемеровская область 
(450,1), Псковская область (434,6), Брянская область (408,7), Новгородская область (408,2). Наимень-
шее: Республика Ингушетия (0,2), Кабардино-Балкарская Республика (41,9), Республика Тыва (53,6), 
Еврейская автономная область (75,6), Нижегородская область (78,7). 

Количество АРМ для проведения лабораторных исследований в 2021 году всего в РФ составляло 
169,7 тыс. единиц, в среднем по субъектам РФ - 70,6±107,5 на 100 врачей-физических лиц клинических 
специальностей. Коэффициент вариации рассматриваемого признака составляет 152,3%, что пять раз 
больше уровня однородной совокупности данных. Наибольшее (более 200) количество АРМ для про-
ведения лабораторных исследований в 2021 году на 100 врачей клинических специальностей указали 
регионы: Курганская область (505,7), Республика Марий Эл (496,0), Новгородская область (376,0), 
Тульская область (330,7), Смоленская область (312,6), Республика Карелия (305,5), Ленинградская об-
ласть (268,2), Калининградская область (260,8), Приморский край (258,7), Кировская область (240,3). 
Наименьшее: Нижегородская область (1,6), Московская область (1,8), Омская область (3,1), Еврейская 
автономная область (4,5), Республика Дагестан (4,6), Чукотский автономный округ (5,2), Астраханская 
область (5,2), Республика Мордовия (6,1).  

Количество АРМ для проведения телемедицинских консультаций в 2021 году всего по РФ состав-
ляло 124,2 тыс. единиц, в среднем по субъектам РФ - 42,57±72,14 на 100 врачей-физических лиц клини-
ческих специальностей. Коэффициент вариации рассматриваемого признака составляет 169,4%, что в 
пять раз больше максимального уровня, допустимого для однородной совокупности данных. Наибольшее 
(более 100) количество АРМ для проведения телемедицинских консультаций в 2021 году на 100 врачей 
клинических специальностей указали регионы: Кемеровская область (389,2), Новгородская область 
(321,6), Ленинградская область (268,2), Псковская область (226,3), Приморский край (225,0), Республика 
Карелия (182,3). Наименьшее: Орловская область (0,3), Республика Татарстан (0,9), Ростовская область 
(1,0), Тверская область (1,2), Кабардино-Балкарская Республика (1,3), Томская область (1,3), Республика 
Калмыкия (1,3), Омская область (1,4), Еврейская автономная область (1,6), Республика Крым (2,1). 

Количество АРМ для проведения рентгенологических исследований в 2021 году всего по РФ соста-
вило 166,8 тыс. единиц, в среднем по субъектам РФ - 68,39±109,35 на 100 врачей-физических лиц клиниче-
ских специальностей. При этом коэффициент вариации рассматриваемого признака составляет 159,9%, что 
в пять раз больше максимального уровня данного коэффициента, допустимого для однородной совокупно-
сти данных. Наибольшее (более 100) количество АРМ для проведения рентгенологических исследований в 
2021 году на 100 врачей клинических специальностей указали регионы: Республика Марий Эл (496,0), Кур-
ганская область (442,6), Архангельская область без автономного округа (396,5), Кемеровская область 
(389,2), Новгородская область (363,1), Тульская область (329,4), Смоленская область (303,2). Наименьшее: 
Карачаево-Черкесская Республика (1,6), Республика Дагестан (1,6), Республика Мордовия (1,6), Республика 
Северная Осетия - Алания (1,7), Республика Ингушетия (1,8), Чеченская Республика (2,4). 

Количество АРМ для управления льготным лекарственным обеспечением в 2021 году в сумме по 
РФ составило 212,7 тыс. единиц, в среднем по субъектам РФ - 64,16±65,16 на 100 врачей-физических 
лиц клинических специальностей. При этом коэффициент вариации рассматриваемого признака со-
ставляет 101,6%, что в три раза больше уровня однородной совокупности данных. Наибольшее (более 
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100) количество АРМ для управления льготным лекарственным обеспечением в 2021 году на 100 вра-
чей клинических специальностей указали регионы: Тульская область (331,5), Калининградская область 
(260,7), Чукотский автономный округ (236,5), Кемеровская область (231,0), Краснодарский край (203,7), 
Новгородская область (191,8), Республика Марий Эл (174,2). Наименьшее: Республика Ингушетия (0,5), 
Орловская область (1,1), Республика Северная Осетия - Алания (2,7), Республика Адыгея (3,2), Рес-
публика Калмыкия (3,6), Кабардино-Балкарская Республика (3,6). 

Количество АРМ для управления потоками пациентов (электронная регистратура) в 2021 году в 
целом по РФ составило 236,7 тыс. единиц, в среднем по субъектам РФ - 70,74±89,05 на 100 врачей-
физических лиц клинических специальностей. При этом коэффициент вариации рассматриваемого 
признака составляет 125,9%, что в четыре раза больше максимального уровня данного коэффициента 
для однородной совокупности данных. Наибольшее количество АРМ для управления потоками пациен-
тов в 2021 году на 100 врачей клинических специальностей указали регионы: Тамбовская область 
(428,5), Тульская область (352,1), Республика Марий Эл (312,8), Орловская область (298,0), Примор-
ский край (275,1), Калининградская область (268,3), Краснодарский край (226,4), Республика Карелия 
(222,0), Кемеровская область (215,5). Наименьшее: Республика Ингушетия (1,4), Кабардино-Балкарская 
Республика (3,7), Чукотский автономный округ (4,2), Республика Северная Осетия - Алания (4,2), Кара-
чаево-Черкесская Республика (6,1), Республика Калмыкия (7,3). 

Заключение. Пандемия COVID-19 сильно повлияла на отрасль здравоохранения, а также на дея-
тельность медицинских учреждений и поставила новые задачи, которые необходимо решить. Одна из 
этих задач – расширение применения интеллектуальных медицинских устройств, автоматизированных 
систем мониторинга, сбора и обработки информации.  

Наш анализ показал, что в период пандемии, в сравнении с «допандемическими» годами, у су-
щественно увеличилось число автоматизированных рабочих мест.  Вместе с тем, пока еще сложно де-
лать однозначные выводы о степени, динамике и результатах проникновения цифровых технологий в 
деятельность медицинских организаций [1,2], что подтверждает также и наше исследование.  

Информационный процесс -  это всегда перенос структуры окружающего мира в структуру вос-
принимающей системы, взаимодействие воспринимающей системы с ее окружением, направленным 
на обеспечение диагностики состояния этого окружения во имя достижения основных целей системы 
[3]. Однако проведенным нами анализ обеспеченности врачей клинических специальностей автомати-
зированными рабочими местами (АРМ) выявил аномальную разнородность территорий по данному 
показателю. Статистические характеристики, отражающие изменчивость значений распределения чис-
ла АРМ по регионам, а также его границы, гигантские разрывы между субъектами РФ по уровню обес-
печенности врачей АРМ являются противоестественными. Все это может свидетельствовать о много-
кратном учете одних и тех же рабочих мест, а также об их возможном недоучете, что приводит в конеч-
ном итоге к искажению отчетных данных. 

В этой связи Минздраву России необходимо принять меры, обеспечивающие надежный логиче-
ский и арифметически контроль данных статистического наблюдения за процессами автоматизации в 
медицине и в здравоохранении. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены причины возникновения травм и повреждений, средства ле-
чебной физкультуры, тяжести повреждений, механизмы воздействия симптомы травм, а также методы 
лечебной физкультуры. Были изучены методики восстановления и реабилитации после травм различ-
ной степени тяжести. 
Ключевые слова: физические упражнения, гимнастика, травмы, повреждения, реабилитация, лечеб-
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Abstract: This article discusses the causes of injuries and injuries, the means of physical therapy, the severity 
of injuries, the mechanisms of the effects of injury symptoms, as well as methods of physical therapy. Methods 
of recovery and rehabilitation after injuries of varying severity were studied. 
Key words: physical exercises, gymnastics, injuries, injuries, rehabilitation, physical therapy, musculoskeletal 
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Общая или массовая гимнастика – это форма физической нагрузки, которая доступная для лю-

дей любого возраста и физической подготовки. Лечебная физкультура – это медицинская дисциплина, 
которая использует методы физической культуры с целью лечения, развития, реабилитации больных и 
инвалидов, а также для профилактики заболеваний. 

Термин «лечебная физкультура» официально был принят в 1928 году, до этого времени исполь-
зовался термин «врачебная гимнастика». 

Лечебная физическая культура (ЛФК) сочетает в себе комплекс различных физических упражне-
ний и педагогическую методику для повышения результатов упражнений, это помогает почувствовать 
пациенту уверенность в себе и своих силах, сознательное отношение к гимнастике и необходимость 
активного участия в них. В лечебной физкультуре для лечения и профилактики травм, повреждений и 
заболеваний применяются: 

 Физические упражнения (спортивно-прикладные, гимнастические, физические и идеоморт-
ные упражнения); 

 Естественные факторы (солнце, воздух и вода); 

 Лечебный массаж; 

 Трудотерапия – восстановление нарушенных функций с помощью трудовых процессов; 

 Механотерапия – восстановление утраченных функций с использованием специальных ап-
паратов. 
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В лечебной физической культуре используются такие средства как: 

 Физические упражнения; 

 Физические упражнения в воде; 

 Дозированный бег. Укрепляет и развивает сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 
формирует ритмичное дыхание, повышает обмен веществ;   

 Ходьба. Укрепляет как мышцы нижних конечностей, так и всего организма за счёт чередова-
ния расслабления и напряжения мышц; 

 Восхождения; 

 Плавание. Улучшает обмен веществ, закаляет организм, укрепляет мышцы и нервную си-
стему человека, повышает теплоотдачу организма; 

 Занятия на тренажерах. 
Гимнастические упражнения направлены на отдельные группы мышц, которые представляют со-

бой сочетания естественных движений. Такие упражнения позволяют улучшать общую координацию, 
восстанавливать и развивать силу, развивать гибкость, ловкость и скорость движений, а также улучше-
ние осанки. 

Кроме данного списка упражнений в лечебной физкультуре большое влияние имеют дыхатель-
ные упражнения. Такие упражнения благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, оказывают 
успокаивающее действие, ускоряют обмен веществ и непосредственно на дыхательную систему. Ста-
тические дыхательные упражнения выполняются в состоянии покоя, не задействуя мышцы рук, ног, 
головы и туловища. Дренажные дыхательные упражнения направлены на отток экссудата и удаления 
мокроты. 

Помимо данных видов дыхательных упражнений различают три вида дыхания: брюшное, груд-
ное и смешанное. Перед выполнением дыхательных упражнений важно научить больного правильно 
дышать через нос. При условии правильного дыхания у пациента вырабатывается ритмичность, усили-
вается и удлиняется выдох, уменьшается частота дыхания.  

В современном мире стали часто применять танцевальные движения в музыкальном сопровож-
дении для восстановления опорно-двигательных функций.  

Далее рассмотрим причины травм суставов. Причины повреждений и травм разделяют на:  
1) Транспортные; 
2) Производственные; 
3) Бытовые; 
4) Спортивные; 
Тяжесть повреждений также можно разделить на незначительные (синяки, порезы и царапины), 

средней тяжести (вывихи, переломы), критические для жизни (сотрясение мозга, множественные пере-
ломы). Независимо от тяжести повреждений, следует обратиться к врачу, который назначит лечение и 
упражнения для реабилитации, так как самолечение может ухудшить состояние суставов и приведёт к 
необратимым последствиям. 

Повреждения опорно-двигательного аппарата возникают после применения усилия, механиче-
ского воздействия, которое превышает прочность кости, мышцы или сустава. Ученые выделяют три 
наиболее распространённые механизмы воздействия: 

 Удары или сдавливания; 

 Превышение физических пределов организма; 

 Превышение возможности тяги или сдавливания [1]. 
Симптомы нарушения опорно-двигательного аппарата развивается быстро, резко и заметно для 

человека. При любом виде перелома возникают следующие симптомы: 
1) Болевой синдром; 
2) Отек, припухлость в области повреждения; 
3) Подкожные кровоизлияния и внешние кровотечения; 
4) Деформация кости; 
5) Нарушение функций сустава и невозможность выполнять привычные действия [1]. 
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Для более четкой классификации травм, методик, форм и средств лечебной физкультуры соста-
вим таблицу. 

 
Таблица 1 

Классификация форм, средств, методик и симптомов лечебной физической культуры 

Формы ЛФК Средства ЛФК Методики ЛФК Симптомы 

Лечебная гимнастика 
Дозированная ходьба 
Лечебное плавание 

Трудотерапия 
Механотерапия 

Гидрокинезотерапия 

Физические упражнения 
Физические упражнения 

в воде 
Ходьба 

Восхождения 
Занятия на тренажёрах 

Плавание 

При заболеваниях сер-
дечно-сосудистой си-

стемы 
При заболеваниях 

опорно-двигательной 
системы 

При травмах 
При нарушении осанки 

 

Болевой синдром 
Отёк 

Опухлость 
Подкожные кровоизли-

яния 
Внешнее кровотечение 

Деформация кости 
Нарушение функций 

сустава 

 
Некоторые симптомы могут проявиться сразу после травмы, особенно после тяжелых травм и 

повреждений. Отёки, потеря подвижности и болевой синдром могут проявиться через несколько часов 
из-за того, что в момент травмы организм был в состоянии шока.  

В ЛФК используют как общеукрепляющие, так и специальные упражнения. При составлении пла-
на занятия реабилитологи соблюдают принцип постепенности и последовательности повышения и 
снижения физической нагрузки, выдерживают оптимальную физиологическую кривую нагрузки. При 
подборе и проведении упражнений чередуют мышечные группы, которые вовлекаются в выполнение 
физических нагрузок [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено использование средств растительного происхождения в 
комплексной терапии уроциститов у животных. Проанализированы причины возникновения, а также 
виды воспаления мочевого пузыря. Рассмотрены различные виды растений, которые применяются при 
лечении уроциститов, и их фармакологическое действие. Приведены примеры растительных лекарств, 
которые используются в ветеринарной практике.  
Ключевые слова: уроцистит, фитопрепарат, уролекс, уро-урси, стоп-цистит, слизистая оболочка, ги-
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Abstract: This article discusses the use of herbal remedies in the complex therapy of urocystitis in animals. 
The causes of the occurrence, as well as types of inflammation of the bladder, are analyzed. Various types of 
plants that are used in the treatment of urocystitis and their pharmacological effect are considered. Examples 
of herbal medicines that are used in veterinary practice are given. 
Key words: urocystitis, phytopreparation, urolex, uro-ursi, stop-cystitis, the mucous membrane, hyperemia, 
kidneys, urine, kroobreferences, disease, microflora. 

 
Уроцистит (Urocystitis) — воспаление мочевого пузыря. Бывает экссудативный (катаральный, 

гнойный, геморрагический и фибринозный), язвенный и полипозный. 
Причины развития уроцистита могут быть различными: раздражение слизистой оболочки моче-

выми камнями, различными токсическими и раздражающими веществами, выделяющимися из орга-
низма через почки или продуктами брожения мочи. 

Большую роль играют пассивная гиперемия стенок мочевого пузыря, травмы, задержка мочи и т. 
д. Нарушения кровообращения в стенке мочевого пузыря могут быть вызваны действием холода, вос-
палительными процессами в соседних органах и давлением их на мочевой пузырь. При воспалении 
мочевого пузыря в его полости находят чаще всего стафилококки и стрептококки, иногда кишечную или 
синегнойную палочку. В различные периоды болезни микрофлора мочевого пузыря может меняться.  

При развитии заболевания наблюдаются: исхудание, общее угнетение, исхудание, снижение ап-
петита, снижение работоспособности и продуктивности, повышение температуры на 1 -1,5°. Пальпация 
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области мочевого пузыря болезненна. Мочеиспускание болезненное, частое, моча выделяется мелки-
ми порциями. 

Состав фитопрепаратов при заболеваниях мочеполовой системы основан на фитонцидном, ан-
тимикробном, противовоспалительном, литолитическом, спазмолитическом, мочегонном, обезболива-
ющем действии, способности нормализовать иммунный статус и половую функцию. 

Противомикробным действием обладают: плоды клюквы (Fructus oxycocci), листья толокнянки 
(Uvae Ursi folia), плоды можжевельника (Fructus juniperi), трава горца птичьего (Herba polygoni 
avicularis), тысячелистник (Herba millefolii), шалфей (Salvia officinalis), цветки календулы (Calendula 
officinalis), зверобой (Herba hyperici) и др.  

Мочегонным действием обладают: василек синий (Centaurea cyanus), пастушья сумка обыкно-
венная (Capsella bursa pastoris), хвощ полевой (Equisetum arvense), черемуха обыкновенная (Padus 
racemosa Lam.), череда трехраздельная (Bidens tripartita). 

Пример препаратов, которые назначают при уроцистите домашним животным: 
1) Уролекс (капли урологические для собак и кошек), 20мл. 
Препарат не противопоказан для лактирующих и беременных животных.  
Уролекс относится к комплексным растительным препаратам, которые обладают антисептиче-

скими и диуретическими свойствами. 
В 1 мл в качестве действующих веществ содержатся: сухой экстракт золотарника канадского 25 

мг, сухой экстракт листьев толокнянки 25 мг, сухой экстракт листьев березы 25 мг, сухой экстракт хво-
ща полевого 25 мг.  

Растительные компоненты препарата Уролекс оказывают противовоспалительный, антибактери-
альный, мочегонный, кровоостанавливающий и обезболивающий эффекты. Снижают возможность об-
разования кристаллов солей в мочевом пузыре. 

Лекарственный препарат можно смешивать с небольшим количеством воды. Перед применени-
ем раствор во флаконе следует тщательно взболтать.  

2) Уро-Урси (капсулы для ветеринарного применения), 14шт. 
Лечебно-профилактическое средство при мочекаменной болезни и инфекциях мочевыводящих путей. 
Уро-Урси применяется при комплексном лечении мочекаменной болезни собак и кошек, для 

профилактики циститов, а так же как антиоксидантное и мочегонное средство. 
Одна капсула содержит такие активные вещества как: Витамин C 91 мг, экстракт толокнянки 98 

мг, экстракт Клюквы 79 мг. 
Допускается применение препарата в комплексном лечении с другими симптоматическими сред-

ствами. 
3) Стоп-цистит для кошек (пилюли для ветеринарного применения), 15шт. 
В одной таблетке весом 120 мг содержатся: нитроксолин 12,5 мг, дротаверин 10 мг, Хвощ 10 мг, 

Горец птичий 10 мг, крапива 10 мг, солодка 10 мг, брусника 10 мг, береза 10 мг. 
В составе таблеток имеется пролонгатор, который продлевает действие антибактериального ин-

гредиента (нитроксолина) и обеспечивает необходимый лечебный эффект.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению причин виктимного поведения у подростков. В статье сделан 
анализ исследований о причинах виктимного поведения в подростковом возрасте. Было показано, что 
факторами детерминации виктимного поведения являются: подростковый возраст, психологическое 
содержание которого обусловливает актуализацию виктимного поведения, семья, индивидуально-
психологические особенности личности, индивидуальный опыт переживания или наблюдения факта 
насилия, влияние близкого окружения, условий жизни. 
Ключевые слова: виктимное поведение у подростков, неадекватная самооценка, социальная неза-
щищенность, нестабильная идентификация. 
 

ON THE QUESTION OF THE CAUSES OF VICTIM BEHAVIOR IN ADOLESCENCE 
 

Zherdeva Lyudmila Alekseevna 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the causes of victim behavior in adolescents. The article ana-
lyzes the research on the causes of victim behavior in adolescence. It was shown that the factors determining 
victim behavior are: adolescence, the psychological content of which determines the actualization of victim 
behavior, family, individual psychological characteristics of the individual, individual experience of experiencing 
or observing the fact of violence, the influence of close environment, living conditions. 
Keywords: victim behavior in adolescents, inadequate self-esteem, social insecurity, unstable identification. 

 
В психологических исследованиях современных авторов часто рассматривается вопрос о причи-

нах виктимного поведения в подростковом возрасте. 
Так, по мнению многочисленных авторов (см., Дж. Вайсе, М.С. Голубь, А.А. Дьяченко и др.) [см. 2; 

3] истоки виктимности в подростковом возрасте берут свое начало в раннем возрасте. Основные де-
терминанты, лежащие в основе проявления виктимности, обнаруживаются в различных негативных 
факторах. К ним относятся воспитание по типу Золушки (эмоциональное отвержение ребенка), небла-
гополучная семья (низкий доход в семье, аморальный образ жизни родителей, нарушение воспита-
тельного процесса в семье), проблемы в общении со сверстниками, а также с учителями, принадлеж-
ность к группам с делинквентным поведением, отставание подростка в психофизиологическом разви-
тии и др. [8, с. 107]. Эти факторы провоцируют развитие у подростка индивидуально-психологических 
особенностей, таких как фрустрированность, неадекватная самооценка, склонность к риску, тревож-
ность, подозрительность, что с большой вероятностью является причиной виктимного поведения.  

Подростковый возраст и сам по себе является фактором, провоцирующим виктимность подростка. 
Однако данные многочисленных исследований (см. А.А. Дьяченко, И.А. Кудрявцев, О.Ф. Савина и 

др.) показывают, что для развития виктимности подростка фактор семейного неблагополучия является 
наиболее значимым [6]. Для таких семей характерны проблемы как материальные, так и психологиче-
ские (акцентуации характера родителей, ошибки семейного воспитания) [9]. 

Влиянию семьи на формирование личности ребенка особое внимание уделялось в рамках пси-
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хоанализа (А.Адлер, К.Хорни и др.). Согласно А.Адлеру, недолюбленные в детстве дети – потенциаль-
ные преступники или жертвы преступлений. К.Хорни считает, что если мать тревожная или авторитар-
ная, то с раннего возраста у ребенка формируется базисная тревожность, которую на последующих 
стадиях онтогенеза по образному выражению З.Фрейда «человек носит с собой повсюду» [1]. 

Согласно О.О. Андронниковой, семьи с низким социально-экономическим статусом, с отсутстви-
ем одного из родителей, с родителями с неразвитостью родительских чувств, психологически негра-
мотных являются источниками формирования виктимного поведения. Представляют интерес исследо-
вания, связанные со стилями семейного воспитания (А.Я. Варга, B.В. Столин, А. Спиваковская, Эйде-
миллер, Юстицкис). Большинсво авторов отмечают, что такие отклонения в воспитании как гиперопека 
по мягкому или жесткому типу, жестокое обращение, эмоциональное отвержение, повышенная мо-
ральная ответственность или безнадзорность имеют виктимную направленность [1]. 

Не менее значимыми причинами виктимного поведения субъектов являются социальные факто-
ры, результаты воспитания и обучения, особенности взаимодействия с окружающим миром [1; 4; 6]. 

Нельзя не отметить такой важный фактор, влияющий на формирование у подростков поведения 
жертвы, перенесенный на более ранней стадии онтогенеза психотравмирующий опыт. Например, в 
детстве, ребенок, перенесший над собой насилие или воспринявший поведение других как насилие, в 
более старшем возрасте с большой доли вероятности может демонстрировать виктимное поведение. 
Есть интересные данные исследований по девочкам. У девочек, перенесших сексуальное насилие, в 
будущем нередко формируется склонность к сексуальным эксцессам, промискуитету или компульсив-
ной мастурбации, преждевременное сексуальное поведение по отношению к взрослым, что может при-
вести к формированию виктимного поведения [см. 2; 7]. 

В работах Долговых М.П. экспериментальным путем было получено, что для виктимных подрост-
ков характерны такие индивидуальные свойства личности, как низкая самооценка, высокая интерналь-
ность в сфере неудач, фиксация на эмоционально негативных ситуациях, внутренняя атрибуция на не-
успехи и неудачи, высокий уровень эмпатии, тревожности и фрустрации. Такие подростки характери-
зуются отсутствием ощущения социальной поддержки [3]. 

Многие исследователи, занимающиеся проблемами виктимологии, касаясь подросткового возрас-
та, видят связь между виктимным поведением и особенностями возраста. Известно, что центральным 
новообразованием подросткового возраста является «чувство взрослости». Подростку свойственны та-
кие противоречивые типы поведения, как, с одной стороны, доверчивость, с другой – недоверчивость и 
эмансипация от взрослых, стремление к группированию со сверстниками, с другой – стремление выде-
литься из группы, самоутвердится, желание быстрее стать взрослыми и наивность, легкая внушаемость, 
любопытство, отставание психического развития от развития физического, импульсивность [7]. 

Противоречивость, свойственная этому возрасту, связана с пубертатом, перестройкой эндокрин-
ной системы, развитием сложной дифференцированной Я-концепции, что сопровождается перестрой-
кой психики и появлением новых форм взаимодействия со сверстниками. Стремление подростка выде-
литься из группы сверстников сопровождается конфликтами как со сверстниками, так и со взрослыми. 

В подростковом возрасте Я-концеция приобретает следующую структуру: Я-физическое, Я-
реальное, Я-идеальное, Я-фантастическое. Я-физическое в этом возрасте характеризуется «синдро-
мом гадкого утенка». В результате у большинства подростков самоценка низкая, неустойчивая. Некор-
ректно говорить в этом возрасте об адекватности самооценки. Расхождение Я-реального и Я-
идеального порождают высокую тревожность, конфликтность самооценки, т.е. неуверенность в своих 
способностях. Подросток может имееть высокий уровень притязаний и низкую самооценку. Отсюда, 
могут ставиться самые недосягаемые цели, мечты, однако, при этом из-за низкой самооценки наблда-
ется неуверенность в достижении этих целей. 

В этом возрасте у подростка появляется потребность в познании самого себя, т.е. формируется 
самосознание, поиск смысла существования. Формируются собственные взгляды, оценки и суждения. 
При этом они могут иметь максималистский, субъективный характер. Особенности возраста отражают-
ся и на интересах подростка. С одной стороны интересы связаны любознательностью и стремлением к 
творческой деятельности, с другой стороны - разбросанность и неустойчивость интересов [9, с. 213]. 
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Другие исследователи, например, Н.М. Иовчук, выделил черты пубертатного возраста, которые 
при определенных условиях приводят к дезадаптации подростка и увеличивают виктимизацию: 

 зависимость от микрогруппы, страх быть отвергнутым группой, конформизм; 

 пуберт, сопровождающееся бурным изменением тела, вегетативными проявлениями, множе-
ством новых физических ощущений, в том числе обусловленных возникновением сексуального влечения; 

 эмоциональная заряженность, выраженная неустойчивость фона настроения, его сверхчув-
ствительность к внешним влияниям; 

 чувствительность и ранимость, потребность в самостоятельности и независимости, игнори-
рование авторитетов; 

 озабоченность по поводу физического, интеллектуального или нравственного несовершен-
ства [2]. 

Таким образом, факторами возникновения и причинами проявления виктимного поведения явля-
ются: подростковый возраст, психологическое содержание которого обусловливает актуализацию вик-
тимного поведения, семья (ее неблагополучие), индивидуально-психологические особенности лично-
сти, индивидуальный опыт переживания или наблюдения факта насилия, влияние близкого окружения, 
социальных институтов и условий жизни личности и другие. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу практики проведения приватизации государственного имуще-
ства в Челябинской области за период 2019-2021 годы. Автор приходит к выводу о неэффективности 
данного процесса в связи с невыполнением прогнозных планов проведения приватизации и наблюда-
ющейся тенденцией к дальнейшему снижению показателей. Предпринята попытка выявления причин 
данной проблемы на основе теоретического анализа позиций исследователей по проблеме.  
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binsk region for the period 2019-2021. The author concludes that this process is ineffective due to the failure 
to fulfill the forecast plans for privatization and the observed tendency to further decrease in indicators. An at-
tempt is made to identify the causes of this problem based on a theoretical analysis of the researchers' pos i-
tions on the problem. 
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В контексте вопроса повышения эффективности управления государственным имуществом во-

просы его приватизации являются как никогда актуальными особенно с учетом современных негатив-
ных факторов, влияющих на развитие экономики российского государства. 

Звягинцев, говоря о значимости данной категории имущества, отмечает, что оно является «важ-
нейшим источником обеспечения деятельности государства и финансирования осуществляемых им 
функций, включая реализацию политических, экономических и социальных программ». 

В научной литературе подчеркивается, что проблемы, относящиеся к использованию государ-
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ственного имущества и эффективному управлению им, несмотря на свое чрезвычайно важное практи-
ческое значение, недостаточно теоретически проработаны как экономической, так и юридической 
наукой [5, с. 118].  

В свою очередь, одним из самых востребованных инструментов для управления государствен-
ным имуществом является приватизация. На современном этапе данный процесс организуется по-
средством разработки прогнозных планов (программ) приватизации на трехлетний период с погодовым 
предоставлением отчетности.  

Рассмотрим на примере практического опыта Челябинской области, каковы особенности и про-
блемы реализации прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов РФ.  

Непосредственно приватизацию государственного имущества осуществляет Министерство иму-
щества Челябинской области, которое является подотчетным в этом вопросе Законодательному со-
бранию Челябинской области (далее – ЗСО), ежегодно утверждающему отчет об оценке эффективно-
сти управления имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области. 
Оценку эффективности Минимущество производит на основании критериев оценки эффективности, 
закрепленных в распоряжении Правительства Челябинской области от 02 февраля 2009 г. № 13-рп. 

На данный момент в Челябинской области реализуется прогнозный план приватизации на 2021–
2023 годы (утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 26 ноября 2020 г. № 
616-П), до этого был реализован прогнозный план соответственно на 2018-2020 годы (утвержден по-
становлением Правительства Челябинской области от 16 августа 2017 г. № 425-П).  

Отчеты об эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собствен-
ности Челябинской области, находятся в открытом доступе на официальном сайте ЗСО и включают в 
себя непосредственно отчет и его утверждение в виде соответствующего постановления ЗСО.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ реализации Программы приватизации государственного имущества 
Челябинской области в 2019–2021 годах 

Отчетный 
период 

План по объек-
там 

Организованы / 
состоялись торги 

Доходы в бюджет от продажи 
имущества / в т.ч. от привати-

зации имущества 

% реализации 
Программы 

приватизации 

2019 53 лота недви-
жимого имуще-

ства; 
6 долей в 

уставном капи-
тале АО/ООО 

38 лотов - недви-
жимое имущество 
и 1 доля в уставе 
ООО /19 лотов не-
движимого имуще-

ства 

40,34 млн. руб. / 
30,61 млн. руб. 

(недвижимого - 15,98 млн. 
руб., движимого – 
14,63 млн. руб.) 

67,2% 

2020 63 лота недви-
жимого имуще-

ства; 
6 долей в 

уставном капи-
тале АО/ООО 

30 лотов – недви-
жимое имущество, 
1 лот – движимое 

имущество, 1 доля 
в ООО / 5 лотов 

недвижимого иму-
щества 

23,96 млн. руб. 
(- 40,6% АППГ) / 

16,67 млн. руб., в т.ч. нефи-
нансовые активы - 

6,43 млн. руб. 
(план - 8,1 млн.) 

55,7% 

2021 нет информа-
ции 

30 лотов недвижи-
мого имущества / 9 
лотов недвижимо-

го имущества 

43,31 млн. руб. 
(+ 80,7% АППГ) / нет инфор-

мации 

16,07% 
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При проведении анализа автор исследования столкнулся с проблемой, что за 2021 год представ-
лено только постановление об утверждении отчета, тогда как сам отчет непосредственно отсутствует, 
в связи с этим по некоторым показателям невозможно было проанализировать тенденцию.  

В целом статистические данные (см. таблица №1) показывают, что плановые и фактические по-
казатели по приватизации не соотносятся практически полностью, т.е. план приватизации не выполня-
ется. Более того, заметна тенденция к значительному снижению доли его выполнения за указанный 
период. Соответственно также наблюдается и падение доходов в бюджет региона, полученных по ито-
гам продажи государственного имущества, в том числе посредством приватизации.  

Несмотря на то, что в 2021 году наблюдается тенденция к общему увеличению доходов бюджета 
по результатам использования государственного имущества, что также отмечается и в отчете по эф-
фективности (в документе говорится, что эффективность управления имуществом увеличилась по 
сравнению с уровнем 2020 года), но это произошло не за счет мероприятий по приватизации, а в ос-
новном за счет повышения эффективности работы некоторых ОГУП и ОГУ, а также корпораций, в 
уставном капитале которых есть доля Челябинской области [3]. 

Что касается других отчетных периодов, то в 2019 году эффективность управления имуществом 
оценивалась как сохраняющаяся на уровне 2018 года [1], а в 2020 году – как снижающаяся по сравнению с 
уровнем 2019 года, в частности, по причине уменьшение поступлений в областной бюджет доходов от 
приватизации имущества. В связи с чем Минимущества в постановлении ЗСО было рекомендовано «про-
анализировать причины неисполнения прогнозного плана (программы) приватизации и разработать план 
мероприятий по использованию имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области, торги по приватизации которого были признаны несостоявшимися два и более раза» [2]. 

Казалось бы, с учетом показателей 2021 года должны были быть предприняты какие-то более 
решительные меры по устранению проблем (план реализован только на 17%), однако в постановлении 
ЗСО, утвердившем отчет была только стандартная рекомендация «продолжить работу по выявлению 
неиспользуемого или используемого неэффективно имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, в том числе земельных участков, дальнейшему вовлечению такого 
имущества в хозяйственный оборот, включению неиспользуемого имущества в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества в целях поступления дополнительных доходов в областной бюджет и 
оптимизации структуры государственной собственности Челябинской области» [3]. 

Следовательно, можно признать, что на данный момент приватизация государственного имуще-
ства Челябинской области осуществляется неэффективно, и существует потребность в разработке мер 
по совершенствованию мероприятий по приватизации, в частности, по повышению интереса потенци-
альных инвесторов на приобретение объектов, заявленных в прогнозном плане (в официальных отче-
тах указывается одна и та же причина, по которой не состоялись торги по большинству лотов - «в связи 
с отсутствием заявок потенциальных покупателей»). 

В научной литературе высказываются различные позиции авторов на причины появления данной 
проблемы. Так, например, А. В. Стрельников и М. И. Паршина рассуждают об этой проблеме в отноше-
нии федерального имущества и считают, что прогнозные планы (программы) приватизации, как доку-
менты планирования не в полном объеме обусловливают плановые задания по поступлениям в феде-
ральный бюджет средств от приватизации федерального имущества и не увязаны с документами дол-
госрочного планирования в области управления федеральной собственностью. По мнению исследова-
телей, следует системно пересмотреть подходы к ограничению на приватизацию и отменить утратив-
шие актуальность ограничения, а также рассмотреть в порядке эксперимента возможность проведения 
также «инициативной» приватизации, что повлечет за собой необходимость внесения изменений в за-
конодательство (сейчас это невозможно в связи с действующими законодательными ограничениями, 
поэтому даже если есть интерес у инвестора публичный собственник не может продать заинтересо-
ванному лицу какой-либо объект, так как это одновременно повлечет за собой нарушение законода-
тельства о конкуренции, а также затронет интересы третьих лиц) [7, с. 118]. 

Еще одной из причин, по мнению К.Б. Шукуровой, является то, что предприятия, которые вы-
ставляются на продажу ‒ это так называемые «неликвиды» (предприятия, не приносящие в течение 
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длительного времени доход) и поэтому они не интересны потенциальным частным собственникам, по-
лучающим еще и сопротивление со стороны лиц, заинтересованных в сохранении унитарных предпри-
ятий [8, с. 50]. 

С позиции С. А. Братченко одной из причин низкого качества и низкой эффективности управле-
ния государственным имуществом является теоретическая (и, как следствие, методологическая) 
непроработанность вопроса. По мнению указанного автора, в науке нет консенсуса относительно со-
держания категорий «качество управления государственным имуществом» и «эффективность управле-
ния государственным имуществом». Понятие эффективности часто подменяют результативностью. 
Автор считает, что анализировать особенности (и, в частности, эффективность) управления государ-
ственными организациями единообразно, без учета государственных интересов, а также исполняемых 
этим организациями государственных функций, подменяя их сравнением рентабельности, методологи-
чески некорректно. То, что кажется нерентабельным с точки зрения экономики, может быть политиче-
ски целесообразным и способствовать решению каких-то государственных задач и функций [4, с. 23]. 

Д. А. Созаева в своей работе выделяет четыре основных причин, по которым торги признаются 
несостоявшимися, переносятся по причине отсутствия заявок претендентов или уклонения победите-
лей от подписания договоров купли-продажи и в итоге планы приватизации не выполняются: 1) органы 
государственной власти в субъектах РФ не совсем корректно трактуют нормы закона (привлекают для 
проведения приватизации организации только из утвержденного на федеральном уровне перечня, хотя 
он рекомендован только для случаев приватизации федерального имущества), а кроме того практиче-
ски не используют свое право субсидиарного правового регулирования в вопросах приватизации, 
например, в вопросе закрепления оснований для признания аукциона несостоявшимся в случае укло-
нения победителя; 2) техническая проблема: связана с отсутствием сквозной интеграции официально-
го сайта (torgi.gov.ru) с электронными площадками, отобранными для проведения процедур приватиза-
ции имущества, что требует дублирования работы продавца (организатора торгов) в личном кабинете 
на torgi.gov.ru и на площадке, хотя, например, на официальным сайтом закупок zakupki.gov.ru данная 
проблема решена; 3) психологическая неготовность представителей продавца (организатора торгов) к 
работе на электронных торговых площадках, страх перед использованием функционала торговых 
платформ и электронных подписей; 4) сложность стыковки «бумажного» и «электронного» процессов, 
поскольку непосредственно процессу проведения процедуры приватизации имущества в электронной 
форме предшествует длительный процесс подготовки документации [6, с. 28-30]. 

Таким образом, на данный момент существует ряд системных проблем при реализации прогноз-
ных планов приватизации имущества, находящегося в государственной собственности, в том числе в 
Челябинской области. Указанная ситуация требует принятия решительных мер по совершенствованию 
используемых инструментов, направленных на решение правовых, организационных, технических, 
психологических и иных проблем проведения приватизации, что позволит в целом повысить эффек-
тивность управления государственным имуществом. 
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Аннотация: Статья описывает современные разработки и технологии гиперзвукового оружия в армии 
США, а также рассматривает их возможные геополитические и безопасностные последствия. В статье 
приводятся конкретные примеры разработок гиперзвуковых систем оружия компаниями Raytheon 
Technologies и Lockheed Martin. 
Ключевые слова: НАТО, армия США, новые разработки, бюджет, международная безопасность, стра-
тегия, оружие. 
 

HYPERSONIC WEAPONS IN THE US ARMY: A TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH OR A 
GEOPOLITICAL THREAT? 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses the new military budget of the US Army and its main priorities. An assessment 
is given of how the increase in spending will affect the combat readiness of the US Army and NATO as a 
whole, using the new concept. 
Key words: NATO, US Army, command and control, Russia, international security, strategy. 

 
В последние годы гиперзвуковое оружие стало объектом все более интенсивных исследований в 

армиях многих стран, включая США. Это новое поколение оружия обладает высокой скоростью, спо-
собностью преодолевать защитные системы противника и значительно повышать боевые возможности 
армии. В данной статье мы рассмотрим технологические особенности гиперзвукового оружия в армии 
США и его геополитические последствия [1]. 

Результаты исследования показывают, что США существенно продвинулись в области гиперзву-
кового оружия. Некоторые разработки уже находятся на этапе испытаний и демонстрируют потенци-
альные возможности для усиления боевых действий армии США. Однако использование такого оружия 
может также привести к значительным геополитическим последствиям и угрозам международной без-
опасности. Например, такое оружие может стать предметом гонки вооружений, повышения напряжен-
ности и угрозой для других государств. 

Одним из лидеров в разработке гиперзвукового оружия является компания Raytheon 
Technologies. Согласно открытым источникам, компания находится на фронте разработки гиперзвуко-
вых технологий и представила несколько инновационных проектов в этой области [2]. 

Одним из проектов компании является гиперзвуковой крылатый ракетный комплекс "Common-
Hypersonic Glide Body" (C-HGB), который разрабатывается в сотрудничестве с ВВС США. Комплекс вклю-
чает в себя пусковые установки и гиперзвуковые ракеты, способные достигать скоростей до 17 Мах.  

C-HGB может использоваться как для наступательных, так и для оборонительных целей, вклю-
чая удары по наземным и морским целям. 
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Еще одним проектом Raytheon Technologies является гиперзвуковой комплекс "Air-Launched 
Rapid Response Weapon" (ARRW), который разрабатывается в рамках программы "Prompt Global Strike" 
(PGS). ARRW - это гиперзвуковая ракета, которая может быть запущена с воздушных судов на боль-
ших высотах и преодолевать большие расстояния. По данным компании, ARRW имеет высокую манев-
ренность и может достигать скоростей более 6 Мах. 

Также Raytheon Technologies разрабатывает гиперзвуковую ракету "Hypersonic Air-breathing 
Weapon Concept" (HAWC), которая представляет собой гиперзвуковую ракету с двигателем воздушного 
типа, что позволяет достигать еще более высоких скоростей.  

HAWC может быть использована для атаки на земные и воздушные цели, а также для уничтоже-
ния средств противовоздушной обороны противника. 

Hазработки компании Raytheon Technologies в области гиперзвукового оружия являются серьез-
ным технологическим прорывом и могут значительно повысить боевые возможности армии США.  

Однако, такое оружие также может привести к угрозам международной безопасности, поэтому 
его использование должно быть тщательно рассмотрено и контролируется [2]. 

Компания Lockheed Martin также работает над разработкой гиперзвуковых ракет, которые могут быть 
использованы для доставки различных типов боеприпасов на большие расстояния в кратчайшие сроки. 

Одним из проектов компании является гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-launched Rapid 
Response Weapon (ARRW). Эта ракета может быть запущена с борта бомбардировщика B-52 
Stratofortress или других военных самолетов, и достигает скорости свыше 5 Махов. 

Ракета разрабатывается для быстрого реагирования на угрозы в режиме реального времени, и 
способна поражать цели на расстояниях свыше 1000 км. 

Кроме того, компания Lockheed Martin также занимается разработкой гиперзвуковой планирую-
щей ракеты, известной как Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Эта ракета может лететь 
на крыльях гиперзвуковых скоростей и преодолевать значительные расстояния. HAWC разрабатыва-
ется в рамках совместной программы с ВВС США и DARPA. 

Кроме того, компания также занимается разработкой гиперзвуковой планирующей ракеты с об-
щим гиперзвуковым блоком Glide Body, известной как Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). Эта ра-
кета разрабатывается совместно с военно-промышленным комплексом «Raytheon Technologies». 

В целом, разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей для компании 
«Lockheed Martin» и других военных поставщиков США. Гиперзвуковое оружие представляет собой 
значительный потенциал для улучшения возможностей военных операций, но также может создавать 
новые вызовы и угрозы в международной политике и безопасности. 

В США также проводятся работы по созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования. 
Например, компания Northrop Grumman разрабатывает гиперзвуковую ракету Rapid Response Weapon 
(RRW), которая может быть запущена с мобильных пусковых установок. RRW разрабатывается для 
обеспечения высокой маневренности и возможности поражения целей на больших расстояниях. 

Кроме того, в 2020 году Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Lockheed 
Martin на разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования. Ракета будет иметь возможность 
поражать цели на расстояниях свыше 1700 км и развивать скорость свыше 5 Махов.  

Разработка этой ракеты является частью стратегической программы Военно-воздушных сил 
США по созданию новых гиперзвуковых систем оружия [1] . 

Однако, разработка гиперзвуковых ракет наземного базирования сталкивается с рядом техниче-
ских и политических проблем. В частности, размещение гиперзвуковых ракет на территории других 
стран может вызвать международные конфликты и напряженность.  

Кроме того, создание гиперзвуковых ракет наземного базирования требует значительных затрат 
на разработку инфраструктуры и тестирование, что может затруднить и замедлить процесс разработки 
и внедрения новых систем оружия. 

Тем не менее, разработка гиперзвуковых ракет наземного базирования продолжается, и Военно-
воздушные силы США и другие военные организации стремятся использовать преимущества гиперзвуко-
вых технологий для улучшения своих возможностей в области национальной обороны и безопасности.  
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Таким образом, гиперзвуковое оружие в армии США является технологическим прорывом, кото-
рый может значительно повысить боевые возможности армии США. Однако, такое оружие также пред-
ставляет угрозу международной безопасности, и его разработка и использование должны быть внима-
тельно рассмотрены и ограничены в соответствии [1] [2] 
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Аннотация: Разработка месторождений нефти и газа с высокой плотностью представляет собой 
большую проблему для энергетики из-за низкой производительности отдельных скважин и высокой 
стоимости их бурения. Таким образом, мы сравнили производительность, сопутствующие затраты и 
экономические доходы, полученные от двух сценариев разработки месторождений, с многоствольным 
и горизонтальным бурением, чтобы оценить оптимальные условия бурения и заканчивания гигантского 
месторождения тяжелой нефти на Ближнем Востоке. Схема траектории скважины была определена как 
один из наиболее сложных параметров, зависящих от результатов ГДИС, добычи на месторождении и 
данных гидродинамического моделирования. Скважина типа “фишбоун” из четырех ответвлений дли-
ной 300 м каждая и отклонением от основного ствола на 30° была определена для бурения и заканчи-
вания с использованием бокового ствола необсаженного ствола как наилучшего подхода. Структура 
«рыбья кость» увеличила добычу на 393 %, в то время как стоимость бурения увеличилась только на 
130 % по сравнению с обычной горизонтальной скважиной. 
Ключевые слова: Горизонтальная бурения, разработка, тяжёлая нефть, месторождение. 
 
ECONOMIC AND PRODUCTIVITY EVALUATION OF DIFFERENT HORIZONTAL DRILLING SCENARIOS 
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Abstract: Development of high-density oil and gas fields presents a great challenge to the energy industry 
due to the low productivity of individual wells and their high drilling cost. We thus compared the productivity, 
associated costs and economical revenues gained from two field development scenarios, with multilateral and 
horizontal drilling, to evaluate the optimal drilling and completion conditions in a giant heavy oil reservoir in the 
Middle East. Well path design was identified as one of the most complex parameters depending on the well-
testing results, field production and reservoir simulation data. The fishbone well of four branches with a length 
of 300 m each and 30° deviation from the main hole was identified to be dr illed and completed using open-
hole sidetrack as the best approach. The fishbone structure raised production by 393%, while drilling cost only 
increased by 130% compared with a conventional horizontal well. 
Keywords: Horizontal drilling, development, heavy oil, field. 

 
Высокие затраты, связанные с добычей нефти и природного газа из труднопроницаемых и не-

традиционных коллекторов (например, плотных карбонатных, сверхтяжелых и сланцевых нефтеносных 
пластов), представляют собой настоящую проблему для нефтяных компаний. Однако прогнозируется, 
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что нетрадиционные резервуары будут обеспечивать значительную долю мировой энергии в ближай-
шие десятилетия, несмотря на трудности с их добычей. Горизонтальное бурение может быть важным 
решением, несмотря на его высокую стоимость перекрывают вертикальные трещины и предотвращают 
осаждение асфальтенов. Однако, несмотря на то, что горизонтальные скважины продемонстрировали 
значительное увеличение производительности во многих трещиноватых коллекторах, в некоторых слу-
чаях повышение производительности было незначительным по сравнению с другими сценариями пла-
нирования скважин. Кроме того, основным препятствием, связанным с горизонтальными скважинами, 
является быстрое снижение производительности скважины из-за смыкания трещины, ориентации и 
отсутствия знаний о геометрии трещины коллектора. Между тем, развитие технологии бурения пред-
ставило возможность бурения многозабойных скважин. Такие многозабойные скважины продемонстри-
ровали большой потенциал рентабельной разработки месторождений нефти и газа в плотных породах. 

Конечная цель этого исследования состояла в том, чтобы выполнить моделирование и оптимиза-
цию для определения наилучшего сценария бурения в проблемном коллекторе. Таким образом, мы 
сравнили различные сценарии бурения, чтобы оптимизировать настройку скважин для гигантского 
нефтяного месторождения на Ближнем Востоке. Выявленный оптимальный сценарий показал многообе-
щающие результаты в плане производительности с критическим обсуждением финансовых последствий. 

Здесь мы представляем тематическое исследование гигантского ближневосточного нефтяного 
месторождения, и его характеристики суммированы на рисунке 1. Как показано на таблице, целевой 
коллектор состоит из сырой нефти с вязкостью 19,95° API, 4,44–5,44 сП и газонефтяным фактором 
276–441 станд. Углеводороды добываются из трех разных резервуаров (A, B и C), что создает некото-
рые трудности при добыче показаны на рисунке 2. В данной работе в качестве целевого коллектора 
рассматривался пласт “А” с эффективной мощностью 118 м, расположенный на разных глубинах от 
2709 до 2850 м. Согласно первоначальному плану разработки нефтяного месторождения компании, 
профиль добычи должен был достичь 250 млн баррелей в день на плато, но цель так и не была до-
стигнута на рисунке 3. Этот резервуар находится недалеко от жилого района. Поэтому защита от эко-
логических и эксплуатационных опасностей имеет решающее значение. Следовательно, это делает 
многозабойную скважину подходящим кандидатом в регионе, так как в этой конфигурации требуемые 
наземные сооружения и сеть трубопроводов будут сведены к минимуму, и, следовательно, это может 
привести к снижению загрязнения поверхности и загрязнения подземных вод. Хотя явно многозабой-
ные скважины имеют благоприятную конфигурацию для критических условий окружающей среды, ожи-
дается, что многозабойные скважины также увеличат текущий коэффициент извлечения. Горизонталь-
ная скважина с КОР 2974м пробурена за 99 дней с плотностью бурового раствора от 1,22 до 1,25 г/см3. 

 

 
Рис. 1. Характеристики целевого коллектора, используемые в этом исследовании 
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Рис. 2. Угол наклона пробуренной скважины к целевому пласту 

 

 
Рис. 3. Прогноз профиля добычи месторождения на 30 лет в зависимости от старой версии FDP 

 
В заключение, если коллектор тонкий и низкопроницаемый, добыча может быть улучшена за счет 

использования более длинных горизонтальных участков. Результат этого исследования показал важ-
ность горизонтального участка и боковых длин многозабойной скважины на производительность. При-
менение многозабойной скважины в качестве альтернативы одиночной горизонтальной скважине дало 
многообещающие результаты, увеличив общую добычу на 393% и увеличив затраты на бурение всего 
на 130%. Хотя одной из самых больших проблем при применении многозабойных скважин является 
отсутствие надлежащей технологии бурения, это исследование показало, что при использовании одной 
и той же технологии для одиночной горизонтальной скважины применима разработка многозабойных 
скважин. Еще одним важным аспектом многозабойных скважин для низкопроницаемых и тяжелых 
нефтеносных пластов является повышение дебита без необходимости бурения новых скважин. Таким 
образом, минимизация загрязнения окружающей среды может рассматриваться как еще одно преиму-
щество разработки многозабойных скважин. В качестве альтернативных параметров многозабойных 
скважин для изучения в будущих исследованиях предлагаются коэффициент нефтеотдачи и коэффи-
циент охвата по площади. 
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