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УДК 581.2 

АНТИФУЗАРИОЗНАЯ АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЙ 
РОДА BACILLUS,  ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 
ВИНОГРАДА КУЛЬТУРНОГО 

Волынчук Наталья Николаевна 
аспирант  

УО Полесский государственный университет 
 

 
Введение. В настоящее время во всем мире отмечается тенденция возрастания вредоносности 

фузариевых грибов на различных сельскохозяйственных культурах. Общеизвестно, что антагонистиче-
ские свойства в отношении патогенных фузариев проявляют некоторые виды бактерии рода Bacillus. 
Исследованиями А.М. Асатуровой доказана высокая эффективность бактериальных штаммов-
антагонистов в отношении возбудителя фузариоза подсолнечника – Bacillus subtilis Fa 4-1 и D 7-1 [1]. 
По мнению исследователя из Туниса R. Abdallah, эффективность в отношении фузариевых грибов про-
явили 2 штамма эндофитных бактерий – Bacillus cereus S42 [2]. Известно, что в отношении возбудителя 
фузариозного увядания томатов в Китае проявил эффективность штамм Bacillus amyloliquefaciens CS-
1, B. amyloliquefaciens PCfS [3]. Эффективность Bacillus sp., заключающаяся в ингибировании роста ми-
целия F.oxysporum f. sp. licopersici показана и у ряда других исследователей [4, 5]. Учитывая, что эколо-
гизация современного производства растениеводческой продукции базируется на использовании био-
логического метода защиты растений от болезней, то поиск таких организмов, а также совершенство-
вание знаний их биологии позволяют расширить границы применения биологического метода. 

Цель исследования: выявить антагонистов фитопатогенного микромицета Fusarium oxysporum 
БИМ F-609 Г, среди бактерий рода Bacillus, сравнив их активность на разных питательных средах. 

Материалы и методы исследования. Скрининг антимикотической  активности  18 бактериаль-
ных штаммов рода Bacillus в отношении изолята Fusarium oxysporum БИМ F-609 Г проводили в два 
этапа. Первичный скрининг представлял собой метод агаровых блоков на картофельно-сахарозном 
агаре (КСА), после которого положительные изоляты отбирали для второго этапа скрининга методом  

Аннотация: В лабораторных модельных экспериментах изучена антифунгальная активность 18 штам-
мов рода Bacillus, выделенных из эписферы винограда культурного (Vitis vinifera), в отношении фитопа-
тогенного микромицета Fusarium oxysporum БИМ F-609 Г. Из них 7 штаммов обладали антифузариоз-
ной активностью, которая зависела от типа питательной среды.  
Ключевые слова: Fusarium, Bacillus,  антагонистическая активность, фитопатология, Vitis vinifera. 
 

ANTIFUSARIUM ACTIVITY OF BACTERIA OF THE GENUS BACILLUS ISOLATED FROM CULTIVATED 
GRAPES 

Volynchuk Natalia Nikolaevna  
 
Abstract: The antifungal activity of 18 strains of the genus Bacillus isolated from the episphere of cultivated 
grapes against the phytopathogenic micromycetes Fusarium oxysporum BIM F-609 G were studied in labora-
tory model experiments. Of these 7 strains had anti-fusarium activity, which depended on the type of nutrient 
medium. 
Key words: Fusarium, Bacillus, antagonistic activity, phytopathology, Vitis vinifera. 
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встречных культур [6], проведенного на КСА и  среде Тайлона 3 (г/л): сахароза – 10,0; кукурузный экс-
тракт – 5,0; (NH4)HPO4 – 2,0; KH2HPO4 – 0,25, CaCO3 – 1,0; агар-агар – 20,0; дистиллированная вода. На 
10-е сутки культивирования при 25 ̊С отмечали результат, то есть площадь, занимаемую антагонистом 
и патогеном в чашке Петри, наличие антибиотической зоны, размер данной зоны, наличие гиперпара-
зитических свойств у антагониста, наличие конкурентной способности.  

Результаты и обсуждение. На протяжении 2021-2022 гг. из разных экониш винограда культур-
ного (Vitis vinifera), произрастающего на плантации ОАО Пинский винодельческий завод, было выделе-
но 18 штаммов бактерий, которые по морфологическим (грамположительные), физиологическим (эндо-
спорообразующие, каталазоположительные, аэробные палочки) и культуральным признакам были от-
несены к роду Bacillus. По результатам первичного скрининга было отобрано 7 штаммов (40%), прояв-
ляющих фузариозный антагонизм. Следующим этапом был скрининг антимикотической активности 
данных штаммов-антагонистов из рода Bacillus на разных питательных средах. На среде КСА при ис-
пользовании метода двойных культур штаммы бактерий рода Bacillus совместно с возбудителем фуза-
риоза проявили следующую активность (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Антимикотическая активность штаммов бактерий-антагонистов рода Bacillus к Fusarium 
oxysporum БИМ F-609 Г, при температуре 25 ̊С на 10-е сутки культивирования на среде КСА 

Штамм 
Bacillus sp. 

Площадь зарастания поверхности 
питательной среды, % 

Размер  
антибиотической зоны, мм 

антагонистом патогеном 

П-2 40 60 - 

Р-14 32 68 5 

Р-3 65 35 8 

Л-2 80 20 3 

К-10 75 25 5 

Р-4 48 62 - 

Л-5 70 30 5 

 
На среде КСА выделились штаммы, проявляющие антагонистические свойства в отношении воз-

будителя фузариоза в виде конкурентной способности в занятии площади питательной среды – Bacillus 
(П-2, Р-4). Остальные штаммы проявили антибиотическую активность. Размер антибиотической зоны 
составил 3,0-8,0 мм. Максимальную зону образовал штамм Bacillus sp. Р-3, выделенный из ризосферы 
винограда. Максимальная антагонистическая активность с площадью зарастания поверхности пита-
тельной среды в 80% отмечена у штамма Л-2, выделенного из эписферы листьев винограда сорта Кри-
сталл. 

На среде Тайлона-3 при использовании метода двойных культур штаммы бактерий рода Bacillus 
совместно с возбудителем фузариоза проявили совершенно другую активность (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Антифунгальная активность штаммов бактерий антагонистов из рода Bacillus к Fusarium 
oxysporum БИМ F-609 Г, при температуре 25 ̊С, на 10-е сутки культивирования на среде Тайлона-3 

Штамм  
Bacillus sp. 

Площадь зарастания поверхности 
питательной среды, % 

Размер  
антибиотической зоны, мм 

антагонистом патогеном 

П-2 25 75 5 

Р-14 10 90 6 

Р-3 50 50 - 

Л-2 52 48 9 

К-10 30 70 5 

Р-4 15 85 4 

Л-5 25 75 - 
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Установлено, что на среде Тайлона-3, не все штаммы бактерий из рода Bacillus проявили свою 
конкурентную способность в занятии питательной среды в отношении возбудителя фузариоза. Но 
штаммы – П-2, Р-14, Л-2, К-10, Р-4 проявили антибиотическую активность, образовав зону задержки 
роста патогена 4,0-9,0 мм. Максимальная антагонистическая активность с площадью зарастания по-
верхности питательной среды в 50% и 52% отмечена у штамма Р-3 и Л-2 соответственно. 

Вывод. Из 18 штаммов бактерий рода Bacillus 40% проявили антагонистическую активность к 
Fusarium oxysporum БИМ F-609 Г. Для штаммов выявлена зависимость наличия антибиотической ак-
тивности и конкурентной способности в занятии площади от типа питательной среды (КСА и Тайлона-
3).  Скрининг тестируемых штаммов на предмет их антифузариозной активности показал, что штамм Л-
2 оказывал сильное ингибирующее действие на среде КСА и Тайлона-3 с антибиотической зоной 3,0 и 
9,0 мм соответственно. 
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УДК 62 

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОНЕФТЯНОЙ СМЕСИ В 
МНОГОСЛОЙНО-КОЛЬЦЕВОЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЕ 

Нурматов Баходиржон Нооманжанович 
студент 

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

 
В мире нефтяной промышленности встречается множество систем трубопроводов, которые пе-

реносят жидкости по водопроводной системе от района добычи к производственной площадке и поль-

Аннотация. Потеря расхода масляной жидкости в системе трубопроводов в нефтяной промышленно-
сти из-за трения является причиной низкого КПД. Чтобы уменьшить потери на трение, вязкость нефти 
можно снизить, добавив воду в виде смеси. На самом деле, потери потока в системе трубопроводов 
зависят от нескольких факторов, включая характер потока, тип жидкости, скорость потока, давление 
потока и диаметр трубы. Это исследование направлено на определение влияния режимов течения на 
изменение скорости двухфазного потока нефти и воды в системе трубопроводов. Данный численный 
анализ выполнен с использованием программы Fluent 6.2 при изменении скорости водонефтяной сме-
си: 0,2, 0,4 и 0,6 м/с. Результаты моделирования показывают, что наибольшая потеря давления проис-
ходит при скорости жидкости 0,6 м/с, когда поток является стратифицированным смешанным. При этом 
наименьшие потери давления при скорости смеси 0,2 м/с, когда поток расслоенный ровный. По резуль-
татам исследования можно сделать вывод, что увеличение скорости потока жидкости имеет положи-
тельную корреляцию с увеличением величины потерь потока в трубе.  
Ключевые слова: Численный анализ, скорость жидкостной смеси, перепад давления, нефтяной про-
мышленность, двухфазный поток. 
 

OBTAINED BIOSURFACTANTS AND THEIR APPLICATION IN OIL SLUDGE BIOREMEDIATION 
 

Nurmatov Bakhodirzhon Noomanzhanovich 
 
Annotation. Loss of oil flow in a pipeline system in the oil industry due to loss of efficiency flow. To reduce 
friction consumption, the viscosity of the oil can be reduced by requiring water as a mixture. In fact, the flow 
rate in a piping system increases with factors including the nature of the flow, the type of fluid, the flow rate, 
the flow pressure, and the pipe diameter. This study is aimed at determining the mode of monitoring the 
change in the speed of two-phase flow and water in pipelines. This computational analysis was performed us-
ing the Fluent 6.2 program using the oil-water mixture velocity: 0.2, 0.4 and 0.6 m/s. The measurement results 
that the greatest pressure loss occurs at a fluid velocity of 0.6 m/s when the flow is stratified mixed. In this 
case, the lowest pressure values are at a mixture velocity of 0.2 m/s, when the flow is stratified and even. Ac-
cording to the results of the study, it can be concluded that an increase in the fluid flow rate has a positive cor-
relation with an increase in the flow rate in the pipe. 
Key words: Numerical analysis, fluid mixture velocity, pressure drop, oil industry, two-phase flow. 
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зователям. Системы трубопроводов широко используются, потому что они легко перемещаются и име-
ют низкие эксплуатационные расходы. Кроме того, процесс технического обслуживания трубопровод-
ной системы достаточно прост и удобен в управлении. Эта потеря давления сильно зависит от объема 
перемещаемой нефти и расстояния от района добычи до места переработки. 

В литературе можно найти несколько исследований, связанных с усилиями по снижению величи-
ны потерь потока в системе трубопроводов. Одним из методов, который достаточно хорош для сниже-
ния потерь потока, является нагнетание воды в трубу для уменьшения трения. Вода, нагнетаемая в 
трубу, уменьшит плотность нефти, что приведет к снижению вязкости. Результаты их исследований 
показывают, что тип водонефтяного режима течения и обводненность существенно влияют на скорость 
и распределение турбулентности в стратифицированном и дисперсном режимах. 

Методология 
При расчете предполагается, что каждая отдельная фаза в двухфазном потоке занимает разную 

часть поперечного сечения. Фактическая скорость каждой фазы, скорость на месте, становится отлич-
ной от поверхностной скорости, потому что она рассчитывается на основе объемного потока, проходя-
щего через площадь, меньшую, чем площадь поперечного сечения. Если разделительные части, заня-
тые нефтью и водой, равны Ao и Aw соответственно, то скорость каждой жидкости рассчитывается с 
использованием уравнения 3 и уравнения 4. Где U — скорость (м/с), Q — расход (м3/с), а A — площадь 

поперечного сечения (м2), Ɛ— действительная доля, нижний индекс O — нефть, а W — вода.  

𝑈𝑚 = 𝑈𝑠𝑜 + 𝑈𝑠𝑤  
Наблюдение за смешиванием нефти и воды проводилось на испытательном участке при различ-

ных скоростях смешения, а значение массовой доли нефти и воды в опытной зоне – 0,5. Длина испы-
тательного участка составляет 7,25 м, который разделен на четыре контрольные точки по вертикали 
диаметром трубы 0,0254 м. Были выбраны четыре наблюдательные точки отбора проб с учетом скоро-
сти изменения потока нефти и воды на испытательном участке. Точка наблюдения 1 расположена в 
2,02 м от конца полигона, точка наблюдения 2 – в 3,82 м от конца полигона, точка наблюдения 3 – в 5 м 
от конца полигона, точка наблюдения 4 – в 6,2 м от конца испытательной площадки. 

Результаты и обсуждения 
В данном исследовании двухфазный поток нефти и воды, протекающий по горизонтальной тру-

бе, был проведен с использованием Fluent 6.2. Результаты численного моделирования в тестовой зоне 
при скорости смеси 0,2 м/с, 0,4 м/с и 0,6 м/с. Синий цвет на графике указывает на масляную фазу, а 
красный цвет указывает на водную фазу. Форму картины течения при скорости смеси 0,2 м/с. В этом 
состоянии формируется стратифицированный гладкий (SS) поток, который представляет собой тип те-
чения с гладкой границей раздела, без капель и только с небольшими волнами.. В этой схеме течения 
в области границы раздела формируются волны с большей амплитудой волн, чем стратифицирован-
ные гладкие (SS). Капли нефти в воде и в масле возникают при стратифицированном волнообразном 
(СВ) течении. 

 

 
Рис. 1. (а) схема течения смеси 0,6 м/с в точке; (a) 2,02 м, (b) 3,82 м, (c) 5 м (d) 6,2 м от конца полигона 
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Распределение давления по испытательному участку показано на рисунке 2. Из рисунка видно, 
что для получения выходного давления, равного атмосферному давлению, при более низкой скорости 
смеси требуется также более низкое входное давление. Считается, что на это влияет возрастающий 
уровень турбулентности потока при высоких скоростях смеси. Таким образом, возникающие потери на 
трение также высоки, хотя коэффициент трения не сильно меняется. На потери на трение в этом слу-
чае влияют высокие скорости потока и высокие скорости перемешивания. 

 

 
Рис. 2. Распределение давления на разных скоростях: смесь 0,2 м/с (зеленая линия),  

0,4 м/с (красная линия) и 0,6 м/с (черная линия) 
 
Заключение 
Исследования влияния изменения скорости на режим течения и распределения давления на по-

ток водонефтяной смеси, проведенные при вариациях скорости смеси, дали значительные результаты. 
Когда скорость смеси составляет 0,2 м/с, сформированная картина потока является слоисто-гладкой 
(SS), которая имеет гладкую поверхность раздела с характеристиками отсутствия капель и имеет толь-
ко волнообразную форму. При более высокой скорости смеси 0,4 м/с возникает слоисто-волнистый 
(SW) характер течения с характерным характером течения, на границе раздела формируются волны с 
большей амплитудой волн, чем стратифицированно-гладкий (SS), и начинают появляться капли. Между 
тем, когда скорость смеси увеличивается до 0. Чем выше скорость смеси, тем выше уровень смешива-
ния масла и воды.. Что влияет на распределение давления, так это соотношение между уровнем тур-
булентности смешанного потока, чем более высокая скорость смеси влияет на более высокие потери 
на трение. На потери на трение в этом случае влияют высокие скорости потока и высокие скорости пе-
ремешивания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В БИОРЕМЕДИАЦИИ 
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Наиболее значимыми отходами, образующимися в нефтяной промышленности, являются 

нефтешламы. Нефтешлам представляет собой сложную эмульсию различных нефтяных углеводоро-
дов (НУВ), воды, тяжелых металлов и твердых частиц. Сброс нефтяного шлама в окружающую среду, 
например, на землю или в воду, может иметь длительные последствия после события загрязнения, при 

Аннотация. Нефтяная промышленность является сектором экономики США, но с огромным количе-
ством отходов, особенно при добыче полезных ископаемых и сокращении отходов. Нефтешлам, явля-
ющийся объектом обнаружения таких отходов, классифицируется как опасный, поскольку состоит из 
асфальтенов, включает в себя вещества, содержащие углеводороды, такие как длинноцепочечные па-
рафины, среди приложений. Биоремедиация углеводородов в отходах ограничена их доступностью; 
Поэтому биосурфактанты использовались для оценки их эффективности в продвижении процесса био-
ремедиации. Биосурфактанты были произведены бактерией, разлагающей углеводороды, идентифи-
цированной 16S рибосомальной РНК. Биосурфактанты используются в реакторах периодического дей-
ствия, содержащих нефтешламы в различных концентрациях 7 г/л, 14 г/л и 28 г/л. БиоПАВ усиливают 
биоразложение нефтешлама на 23,38%, 70,28% и 55,6% соответственно за 14 дней.  
Ключевые слова: нефтяная промышленность, сокращение отходов, нефтешламы, опасные отходы, 
асфальтены, углеводороды. 
 

OBTAINED BIOSURFACTANTS AND THEIR APPLICATION IN OIL SLUDGE BIOREMEDIATION 
 

Nurmatov Bakhodirzhon Noomanzhanovich 
 
Annotation. The oil industry is a sector of the US economy, but with a huge amount of waste, especially in 
mining and waste reduction. The oil sludge that is the object of detection of such wastes is classified as haz-
ardous because it consists of asphaltenes, includes substances containing hydrocarbons such as long chain 
paraffins among the applications. Bioremediation of hydrocarbons in waste is limited by their availability; 
Therefore, biosurfactants have been used to evaluate their effectiveness in promoting the bioremediation pro-
cess. The biosurfactants were produced by a hydrocarbon degrading bacterium identified by 16S ribosomal 
RNA. Biosurfactants are used in batch reactors containing oil sludge at various concentrations of 7 g/l, 14 g/l 
and 28 g/l. Biosurfactants enhance the biodegradation of oil sludge by 23.38%, 70.28% and 55.6%, respec-
tively, in 14 days. 
Key words: oil industry, waste reduction, oil sludge, hazardous waste, asphaltenes, hydrocarbons. 
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этом некоторые экосистемы, такие как мангровые болота и солончаки, испытывают последствия в те-
чение десятилетий после события. Это связано с тем, что нефтешламы обычно состоят из нефтехими-
ческих загрязнителей, таких как ПГУ, которые состоят из алканов, циклоалканов, бензола, толуола, 
ксилолов, нафталина, фенолов и различных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). 
Наибольшую озабоченность в связи с загрязнением углеводородами вызывают мутагенные, канцеро-
генные и токсические характеристики таких загрязняющих веществ. В зависимости от источника и хи-
мического состава масляные экстракты можно разделить на химические/неорганические отходы, отра-
ботанные катализаторы, углеводородные отходы, загрязненные почвы и твердые вещества, а также 
водные отходы. Сочетание нефти и почвы создает стабильную эмульсию В/М твердых веществ, воды 
и металлов, предотвращающую коалесценцию подобных молекул воды и нефти. Эти эмульсии явля-
ются результатом действия эмульгаторов, таких как асфальтены, смолы, маслорастворимые органиче-
ские кислоты, мелкие твердые частицы, азот-кислород и сера, которые являются основными компонен-
тами нефтяных углеводородов. Разложение углеводородов ингибируется низкой биодоступностью суб-
страта (углеводородов) для микроорганизмов из-за их рекальцитрантных и гидрофобных свойств.  

Методология 
Для получения биосурфактанта 30 г чистого штамма Serratia sp. инокулировали в колбах Эрлен-

мейера, содержащих 200 мл стерилизованного питательного бульона в стерильной среде. Затем колбу 
инкубировали при 35°С, рН=7 и 250 об/мин в течение 48 часов. Клетки собирали центрифугированием 
при 10000 об/мин при 4°С в течение 10 мин. Затем клетки переносили в большие колбы Эрленмейера, 
содержащие 1000 мл минеральной солевой среды с добавлением 3% масла (об./об.) и инкубировали 
при 35°С, рН 7 и 250 об/мин в течение 2 недель. Затем супернатант биосурфактанта получали центри-
фугированием при 10000 об/мин при 4°С в течение 10 мин. Затем биосурфактанты извлекали кислот-
ным осаждением. Посевной материал подвергали скринингу с использованием метода схлопывания 
капель и теста на растекание масла для подтверждения производства биосурфактанта. В методе кол-
лапса капель в каждую лунку 96-луночного титрационного микропланшета добавляли 2 мл минерально-
го масла. Планшет уравновешивали в течение 1 ч при комнатной температуре, а затем на поверхность 
масла добавляли 5 мкл культуры. Форму капли на поверхности масла контролировали через 1 мин. 
Культуры тестировали в трехкратной повторности. Испытание на растекание нефти проводили, в кото-
ром 50 мл дистиллированной воды добавляли в большую чашку Петри (диаметром 25 см) с последую-
щим добавлением 20 мкл масла на поверхность воды. Затем на поверхность масла добавляли 10 мкл 
культуры.  

Результаты и обсуждения 
С помощью анализа последовательности 16S рРНК был идентифицирован штамм SA1, способ-

ный разлагать углеводороды и продуцирующий наибольшее количество биосурфактантов, полученный 
после выделения и прохождения скринингового теста биосурфактанта с использованием метода кол-
лапса капли и теста на растекание масла. 

В экспериментах с добавлением биосурфактантов наблюдался высокий рост бактерий по срав-
нению с экспериментами без добавки, как показано на рисунке 4. Добавка 28 г/л показала самый высо-
кий рост бактерий 9,906029 log КОЕ/мл по сравнению с 7 г/л с 9,665 и 28 г. /л с 9,545. Применение био-
сурфактантов усилило рост бактерий с увеличением каждой добавки, особенно с 7 г/л до 14 г/л. Но 
дальнейшее увеличение концентрации биосурфактанта с 14 г/л до 28 г/л привело к сравнительному 
снижению роста. Увеличение роста бактерий в результате применения и внесения биосурфактантов 
связано с тем, что биосурфактанты улучшают биодоступность углеводородных загрязнителей для бак-
терий, которые используются в качестве источника углерода и энергии. Снижая поверхностное и меж-
фазное натяжение, биосурфактанты увеличивают площадь поверхности углеводородов, что делает их 
доступными для доступных микроорганизмов. При высокой концентрации биосурфактанта 28 г/л рост 
бактерий был низким, потому что микробы должны были ингибироваться высокой концентрацией био-
сурфактанта в начале эксперимента, поскольку сообщалось, что такие концентрации влияют на кле-
точную мембрану бактерий. 
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Рис. 1. 1) Изменение общего содержания углерода в зависимости от роста бактерий для  

биосурфактанта с концентрацией 14 г/л для одного эксперимента, 2) Общий углерод,  
оставшийся после эксперимента для каждого из экспериментов 

 
Заключение 
Штамм SAI обладает большими возможностями разложения углеводородных загрязнителей. 

Штамм также продуцирует биосурфактанты, которые усиливают микробный рост и деградацию за счет 
увеличения массопереноса. Однако важно, чтобы была найдена оптимальная дозировка биосурфак-
тантов, поскольку добавка биосурфактанта 14 г/л имела самую высокую деградацию по сравнению с 
добавкой 28 г/л. 
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Программное обеспечение - программа или множество программ, используемых для управления 

компьютером [1]. 
Процесс - совокупность действий, повторяемых во времени, с конкретным началом и концом, це-

лью которых является создание ценности для внешних и внутренних клиентов [2]. 
Процесс разработки программного обеспечения – сложный процесс, который позволяет преобра-

зовать потребности пользователей в программный продукт. 
Процесс разработки программного обеспечения необходим для успешного выполнения проектов 

в любой IT-компании. Для обеспечения эффективного и действенного процесса разработки, важно 
обеспечить соблюдение его правил в IT-компании. Это особенно важно в IT-компаниях, где несколько 
проектных команд взаимодействуют между собой и используют разные проектные процессы. 

В данной работе рассматривается процесс разработки программного обеспечения, принятый в 
международной IT-компании, являющейся признанным лидером по разработке программных продуктов 
в области кибербезопасности и цифровой приватности. 

Несмотря на то, что все программные продукты рассматриваемой IT-компании уникальны и под-
ходят под разные нужды пользователей, в них присутствует общая функциональность. Поэтому было 
принято решение перенести общую функциональность в компоненты – движки, базы, модули, которые 

Аннотация: 
Цель. Обеспечение выполнения правил кросс-проектного взаимодействия процесса разработки в меж-
дународной IT-компании. 
Метод. Автоматизация средств оповещения и контроля над выполнением правил процесса разработки. 
Результат. В данной статье представлены результаты исследования процессов, методов и средств 
автоматизации контроля выполнения правил кросс-проектного взаимодействия процесса разработки 
программного обеспечения. 
Выводы. Сделан вывод о том, почему стандартные методы и средства не подходят для рассматрива-
емой IT-компании, и как собственные методы и средства помогут решить проблему соблюдения правил 
кросс-проектного взаимодействия процесса разработки программного обеспечения в отдельно взятой 
команде. 
Ключевые слова: автоматизированная система; автоматизация; кросс-проектное взаимодействие; MS 
Azure DevOps; Microsoft; Python; правила контроля. 
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можно легко переиспользовать. 
В связи с этим в IT-компании принято деление разработки на два направления: продуктовое и 

компонентное. Продуктовые команды разрабатывают и поставляют программные продукты потребите-
лям. Компонентные команды разрабатывают и поставляют компоненты продуктовым командам. Взаи-
модействие между продуктовой и компонентной командами в целях обеспечения полной функциональ-
ности конечного программного продукта называется кросс-проектным. 

Проектные команды рассматриваемой IT-компании ведут разработку в единой автоматизирован-
ной среде Microsoft (MS) Azure DevOps [3]. Microsoft в составе среды разработки поставляет стандарт-
ные модели процессов разработки (в терминологии MS – «рабочие процессы»). IT-компания позволяет 
каждой проектной команде выбирать наиболее удобный для команды рабочий процесс для ведения 
своего проекта. 

Однако стандартные рабочие процессы подходят лишь некоторым проектным командам, т.к. не 
учитывают специфику разработки программных продуктов в больших распределенных командах, где 
важно обеспечить единое и однозначное понимание планов и текущего состояния разработки для всех 
участников проекта. Поэтому большинство команд выстраивают собственные процессы. 

В итоге в проектных командах-участниках кросс-проектного взаимодействия приняты разные 
процессы разработки, при этом каждая команда может изменять свой процесс независимо от других 
команд. И в этой ситуации командам необходимо наладить эффективное взаимодействие таким обра-
зом, чтобы каждая отдельная команда была максимально изолирована от процессов других команд-
участников взаимодействия. 

Кросс-проектное взаимодействие описывается правилами, принятыми всеми командами-
участниками. Правила определяют моменты, когда необходимо сделать запрос на обработку в другой 
проект, состав запроса, сроки обработки запросов, состав результатов запросов. 

При внедрении правил команды столкнулись со сложностью их соблюдения из-за того, что: 

 одна компонентная команда обычно взаимодействует с несколькими продуктовыми коман-
дами, при этом взаимодействие с каждой продуктовой командой строится по различным правилам; 

 члены компонентной команды в первую очередь сфокусированы на внутренних правилах 
своего проекта, зачастую оставляя без должного внимания правила кросс-проектного взаимодействия. 

Чтобы правила кросс-проектного взаимодействия соблюдались всеми проектными командами-
участниками необходимо обеспечить автоматизированный контроль их исполнения. 

В качестве примера существующих средств контроля рассмотрим сервис отправки уведомлений 
Azure DevOps и TFS Bug Tracker Tool [4]. 

Сервис отправки уведомлений встроен в Azure DevOps. Данный сервис помогает проектной ко-
манде отслеживать изменения на своем проекте и отправляет уведомления на корпоративную почту 
Microsoft Outlook. Сервис предлагает команде возможность управлять содержанием, расписанием уве-
домлений, указывать получателей. 

Модуль TFS Bug Tracker Tool от TestArchitect может быть подключен командой к Azure DevOps. 
Модуль позиционируется как система отслеживания дефектов, позволяющая проектным командам, 
работающим с TestArchitect легко отслеживать баги и проблемы на проекте в Azure DevOps, связывая 
их с соответствующими багами и проблемами в TestArchitect. 

Рассмотренные средства контроля основываются на методах, которые помогают обеспечить вы-
полнение только стандартных рабочих процессов MS. Чтобы обеспечить выполнение нестандартных 
процессов потребуется доработка средств контроля, которая с учетом постоянного развития и пере-
осмысления процессов и правил окажется дорогой и сложной в поддержке. 

В итоге IT-компания приняла решение разработать собственное средство автоматизированного 
контроля выполнения правил кросс-проектного взаимодействия. Решение представляет из себя сер-
вис, обеспечивающий общую интеграцию с MS Azure DevOps, и скрипты, реализующие логику контроля 
правил для конкретной пары команд-участников взаимодействия. Сервис предоставляет скриптам воз-
можность подписаться на события, возникающие на стороне MS Azure DevOps, и обеспечивает ноти-
фикации членам команд, необходимых для соблюдения правил. 
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Цифровые технологии, в какой бы ни была сфера деятельности, становятся важнейшей необхо-

димостью для технологического и экономического развития компаний. 
Нефтегазовый сектор не является исключением из правил. На протяжении многих десятилетий 

нефтяные компании оснащались все более эффективными инструментами цифрового анализа и мно-
жеством датчиков для регулирования и оптимизации добычи. Цифровые и цифровые достижения при-
вносят новую жизнь в этот сектор, давая полную свободу инновациям 

В сложных рыночных условиях, особенно в связи с низкими ценами на нефть уже два года под-
ряд и меньшими инвестициями в добычу нефти и газа, инновации представляют собой мощный рычаг 
для повышения операционной эффективности, но, прежде всего, для снижения стоимости инвестици-
онных проектов, составляющих несколько миллиардов долларов. 

В этой статье основное внимание будет уделено прогрессу в цифровизации сектора разведки и 
добычи нефти и газа, в частности, путем представления нескольких инновационных и прорывных кон-
цепций. 

Его не случайно называют «черным золотом». 
Добыча нефти 
Расчетный мировой энергетический баланс в 2025 г. (Международное энергетическое агентство) 
Нефть и газ на протяжении многих лет являются опорой современной промышленной экономики. 

Технологии хранения и транспортировки этого сырья становятся все более совершенными, безопас-
ными и контролируемыми. 

Нефть сегодня позволяет обеспечить почти все жидкое топливо необходимое для транспортного 
сектора, но также используется в нефтехимической промышленности, которая производит каучуки, 
различные пластмассы, текстиль и химические компоненты, которые мы используем в нашей повсе-
дневной жизни. 

В то же время газ занимает очень важное место в структуре производства электроэнергии наряду 

Ключевые слова: цифровая геология, геологоразведочные методы, геохимические разведки, геофи-
зические разведки. 
 

DIGITAL GEOLOGY IN POIYSK NAFT AND GAS 
 

Rakhmonberdiev Yusufbek Bakhodir ugli 
 
Key words: digital geology, geological exploration methods, geochemical exploration, geophysical explora-
tion. 
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с ядерной энергией и углем. Это также продукт, используемый в транспорте или домашнем использо-
вании. 

Технологии и решения обеспечивают гибкость, стандартизацию и инновации, необходимые в 
нефтегазовой отрасли для повышения операционной и капитальной эффективности. 

Как и нефть, данные являются чрезвычайно ценным ресурсом, который предлагает огромные 
возможности для роста и повышения прибыльности. Для нефтегазовых компаний задача состоит в том, 
чтобы эффективно собирать, анализировать и визуализировать массивы данных из самых разнооб-
разных и разрозненных источников, чтобы получить операционную информацию и ценность для бизне-
са, а также повысить рентабельность инвестиций. 

Цифровое нефтяное месторождение представляет собой многообещающее решение, которое 
может помочь операторам интегрировать, интерпретировать и обрабатывать информацию, связанную 
с добычей, в режиме реального времени для оптимизации своих полевых операций. Но для реализа-
ции такого потенциала компаниям необходимо инвестировать в правильное сочетание технологий и 
цифрового оборудования для поддержки каждого этапа жизненного цикла ресурсов: разведка, разра-
ботка и добыча. 

Что такое цифровые месторождения? 
Цифровые нефтяные месторождения объединяют технологии, информацию, людей и процессы, 

чтобы максимизировать производительность и ценность ресурсов на протяжении всего жизненного 
цикла добычи нефти и газа. Цель цифровых или интеллектуальных решений для нефтяных месторож-
дений проста: оптимизировать добычу, повысить операционную эффективность и повысить производи-
тельность за счет интегрированных рабочих процессов. 

На каждом месторождении используются сотни технологий, систем и измерений. Однако цифро-
вые умные месторождения отличаются тем, что к ним подключены все данные и процессы, связанные 
с эксплуатацией ресурсов. Сюда входят процессы с быстрым циклом для мониторинга оборудования и 
обнаружения утечек, процессы со средним циклом для оптимизации подъема и процессы с медленным 
циклом для оптимизации коллектора. 

В центре цифровых решений для нефтяных месторождений находится большой объем данных, 
которые необходимо собирать, анализировать и визуализировать из таких источников, как 3D-
сейсморазведка, каротажные диаграммы, системы добычи и безопасности. Для этого требуются 
устройства со встроенными взаимосвязанными интеллектуальными функциями, а также поддержива-
ющая сетевая и облачная инфраструктура, обеспечивающая максимальный контроль, гибкость и про-
зрачность. 

Преимущества интеллектуальных нефтепромысловых решений 
Используя прогнозную аналитику, модели глубокого обучения и другие методы анализа данных, 

цифровые нефтяные месторождения позволяют нефтегазовым компаниям достичь следующего: 
Оптимизация производства Благодаря масштабируемым периферийным вычислениям на своих 

скважинах и производственных объектах компании могут лучше ценить ресурсы и, следовательно, оп-
тимизировать операции, добычу и добычу. 

Более эффективная работа. Проверки в режиме реального времени, анализ разрозненных дан-
ных, автоматизированные рабочие процессы и многое другое. может помочь компаниям снизить экс-
плуатационные расходы, повысить производительность и надежность ресурсов, а также исключить не-
запланированное техническое обслуживание. 

Сотрудничество между разными командами. Интегрируя данные между командами и дисципли-
нами, от инженеров по автоматизации до специалистов по данным, цифровые нефтяные месторожде-
ния способствуют лучшему сотрудничеству и общению, что приводит к более быстрым и более обос-
нованным решениям. 

Улучшение здоровья и безопасности Благодаря удаленным операциям, меньшему количеству 
посещений объектов и процессам безопасности, основанным на данных, цифровые нефтяные место-
рождения могут позволить компаниям вести добычу максимально безопасным способом. 

Улучшенное соответствие экологическим требованиям. Более эффективные полевые операции, 
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более интеллектуальные датчики и прогнозирование на основе ИИ могут помочь нефтегазовым компа-
ниям соответствовать экологическим требованиям и даже превосходить их. 

Профилактическое обслуживание 
Сенсоры все чаще используются в промышленности в целом и, в частности, в нефтепереработ-

ке. Подключенные к машинам, они непрерывно записывают рабочие данные в нормальных условиях 
эксплуатации. Затем мы можем, анализируя их, обнаруживать слабые сигналы, которые отклоняются 
от этой нормы, и, следовательно, предвидеть проблемы до того, как они приведут к сбоям. Это назы-
вается профилактическим обслуживанием. 

Значительный прогресс, достигнутый в транспортировке этих данных, позволил централизовать 
их обработку. Это происходит в центрах управления, умных комнатах, которые позволяют дистанцион-
ное управление. Этот метод очень полезен, например, на нефтеперерабатывающих заводах, площадь 
которых превышает квадратные километры. 
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АСКУЭ 

Согласно Федеральному закону №522, сетевая организация обязана производить подключения 
новых потребителей и замену вышедших из строя прибора учете или потребителей, у которых закон-
чился срок меж проверочного интервала к новым системам учета электроэнергии. Эти системы осна-
щены интеллектуальными учетами электроэнергии, задача которых в первую очередь автоматически 
перенаправлять данные электроэнергии сразу в базу сетевых организаций. Также это система имеет 
ряд множество других полезных функций, такие как: отключение нагрузки, включение нагрузки, замеры 
фактического потребления, замеры показателей сети, определение температуры устройства, сигнали-
зация вскрытия корпуса устройства, журналы контроля качества напряжения и т.д. 

В первую очередь эта система незаменима для сетевых организация она заменяет множество 
ресурсов и облегчает контроль сразу за сеткой потребителей, обвязывая их в одну сетевую паутину. 
Оператор, сидя в удобном кресле своего кабинета может контролировать район, населенный пункт или 
даже небольшой город. Для обслуживания такой системы необходимы обширные знания в электротех-
нике и сетевой передаче данных. Вся система работает от электричества запитанных от самих прибо-
ров учета. Каждый прибор учета может иметь индивидуальную модель в зависимости от необходимо-
сти использования на каждом из объектов. Также на рынке производителей существуют различные 
бренды, которые могут работать в одной и той же сетке связи.  

Затрагивая тему связи, можно подчеркнуть, что рынок развивается постоянно и от обычных про-
водных систем, продукт имеет уже и беспроводную связь.  

Проводная система связи 
Проводная система связи- это первый этап опроса приборов учета. Самый распространенный 

интерфейс называется RS-485. Для его подключения используют витую пару, так как данный провод-
ник имеет минимальный предел помех при передаче. Интерфейс RS-485 легок в эксплуатации и имеет 
обширную базу альтернативных устройств. Данный девайс бывает как наружного применения, так и 
внутреннего. (см. Рисунок №1) Его характеристики: 

- имеет возможность до 32 приёмопередатчиков в одной системе сети 
-длинна одного элемента может достигать до 1200 метров 
-количество узлов не должно превышать 256 
-одна витай пара может передавать до 62.5 кбит/с на 1200м   

Аннотация: Интеллектуальный прибор учета служит для контроля и качества передаваемых показате-
лей, как фактических данных, так и накопленных за определенный период. 
Данная статья будет интересна и познавательна сотрудникам сетевых организация, кто имеет отноше-
ние к службе транспорта электроэнергии, а также потребителю, который пользуется интеллектуальным 
прибором учета. 
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Рис. 1. RS-485 

 
Сотовая связь 

Одним из этапом развития сотовой связи была система GPRS- пакетная коммутация данных. Ее 
максимальная скорость достигала 2мб/с. Если мобильный телефон 2G поколения мог коммутировать 
только по сотовой связи, передавая данные последовательно друг за другом не прерывая цепочку пе-
редачи данных, то система GPRS передавала данные сразу объёмными пакетами, тем самым увели-
чивая скорость и качества сигнала. Вся система мобильной связи между абонентами работали на двух 
каналах. Канал первый UPLINK – передача данных, второй канал DOWNLINK- прием данных. Когда 
система второго поколения 2G занимала один из каналов, UPLINK или DOWNLINK то другой канал был 
заблокирован без возможности его использовать. При создании GPRS системы смогли эффективнее 
настроить связь в момент общения абонентов таким образом, когда один из каналов, UPLINK или 
DOWNLINK свободен, то абонент под номер 3 может использовать тот свободный канал, который не 
задействуют в момент общения абоненты №1 и №2.   

Официальное поколение системы 3G появилось в 2001 году. Эта система была построена на ба-
зе предыдущей версии, но с модифицированными свойствами. Мобильные телефоны с возможностью 
на тот момент принимать сеть нового поколения значительно увеличили скорость передачи и приема 
данных. С развитием 3G произошли изменения в видах модуляции, при использовании максимальной в 
16-QAM, квадратурная амплитудная модуляция могла достигать по линии DOWNLINK 2мб/с, при боль-
ших разрядах модуляции позволит вместить больше битов пакет данных. Следующим этапом развития 
3G  HIGH SPEED PACKET ACCESS. 

Вывод 
Интегрируя систему в реалии наших условий, можно подобрать вариант, более подходящий для 

нас. Можно учесть расстояние, погодные условия, уровень сигнала и именно эти факторы будут влиять 
на качество связи. Подбирая оптимальное решение, мы минимизируем степень риска обрыва связи 
между прибором учета и базовой станцией, где накапливаются все данные от сбора показаний. Систе-
ма искореняет человеческий фактор, который может привести к ошибочной передаче показаний. Также 
это хороший контролер в случаи повреждения целостности корпуса прибора чета. Все действия свя-
занные с возможностью вмешаться в нормальную работу счетчика, будут зафиксированы и отображе-
ны в журнале отчета данных с точностью до минуты, когда это нарушение было произведен.  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 27 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Патент № 2524925 C2 Российская Федерация, МПК H04W 36/30. Система беспроводной свя-

зи, устройство терминала, устройство базовой станции и способ беспроводной связи : № 
2011141791/07 : заявл. 18.02.2010 : опубл. 10.08.2014 / Т. Тамура, Т. Аояма, Д. Хирано. – EDN JQAFNZ. 

2. Патент № 2488971 C2 Российская Федерация, МПК H04M 1/00. Устройство связи, способ 
управления устройством связи и программа : № 2011124078/08 : заявл. 14.06.2011 : опубл. 27.07.2013 / 
Т. Сакаи ; заявитель КЭНОН КАБУСИКИ КАЙСЯ. – EDN JFSOSR. 

3. Патент № 2750814 C1 Российская Федерация, МПК H04W 76/10. способ связи носимого 
устройства, система связи и соответствующее устройство : № 2020124448 : заявл. 23.07.2020 : опубл. 
05.07.2021 / Ц. Чжан, Ю. Чжу ; заявитель ХУАВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИЗ КО., ЛТД.. – EDN CLDTBA. 

4. Патент № 2678488 C1 Российская Федерация, МПК H04W 80/00, H04L 12/24. способ конфи-
гурирования устройства связи и устройство связи : № 2017139074 : заявл. 10.11.2017 : опубл. 
29.01.2019 / Х. Пань, Еяньфэй ; заявитель ХУАВЭЙ ТЕКНОЛОДЖИЗ КО., ЛТД.. – EDN ZDWLBJ. 

5. Патент № 2658863 C1 Российская Федерация, МПК H04W 76/10. способ связи носимого 
устройства, система связи и соответствующее устройство : № 2017112792 : заявл. 15.09.2014 : опубл. 
25.06.2018 / Ц. Чжан, Ю. Чжу ; заявитель ХУАВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИЗ КО., ЛТД.. – EDN JXNLVS. 

 

 
  



28 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 

 

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

УДК 69.036.4 

АНАЛИЗ ПРИЧИН МАССОВЫХ РАЗРУШЕНИЙ 
ВЫЗВАНЫХ ТУРЕЦКИМ ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЕМ И 
МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДОБНОГО В 
НАШЕЙ СТРАНЕ 

Сарян Левон Левонович, 
Харьков Дмитрий Сергеевич, 
Зыбин Илья Константинович 

студенты 
ФГБОУ ВО “Кубанский государственный технологический университет” 

 

 
В 1999-ом году произошло землетрясение в Турции, которое унесло жизни 17 тысяч человек, по-

сле этого в стране пересмотрели нормы строительства и ввели жесткий контроль. К сожалению, не-
давно, трагедия повторилась. 6 февраля 2023 года в Турции вновь произошло землетрясение магниту-
дой 7,4 балла. Казалось бы, что с новыми нормами новый здания, построенные после 1999-го, должны 
обладать достаточной сейсмостойкостью, но как показала практика, нормы не могут обеспечить со-
блюдение всех правил во время самого процесса строительства.[1] По данным государственного ин-
ститута статистики, более половины из разрушенных зданий построены уже после реформы. Сейсмо-
стойкие они только на бумаге. Причин несколько, первая и основная, по словам профессора Касыма 
Мермерташа, преподавателя факультета гражданского строительства Харранского университета, были 

Аннотация: Землетрясение является одной из самых разрушительных и опасных природных стихий. 
Непредсказуемость и опасность землетрясений порождает страх, домыслы и панику среди населения, 
может вести к катастрофическим последствиям и жертвам среди людей. Недавние трагические собы-
тия в Турции являются ярким тому подтверждением. В данной статье рассмотрены основные причины 
масштабных разрушений зданий и сооружений и методы их предотвращения в нашей стране. 
Ключевые слова: Сейсмика, землетрясение, сейсмостойкость, сейсмоизоляция. 
 
ANALYSIS OF THE CAUSES OF MASS DESTRUCTION CAUSED BY THE TURKISH EARTHQUAKE AND 

METHODS TO PREVENT THE SAME IN OUR COUNTRY 
 

Saryan Levon Levonovich, 
Kharkiv Dmitry Sergeevich, 
Zybin Ilya Konstantinovich 

 
Abstract: An earthquake is one of the most destructive and dangerous natural disasters. The unpredictability 
and danger of earthquakes gives rise to fear, speculation and panic among the population, and can lead to 
catastrophic consequences and casualties among people. The recent tragic events in Turkey are clear ev i-
dence of this. This article discusses the main causes of large-scale destruction of buildings and structures and 
methods for their prevention in our country. 
Key words: Seismic, earthquake, seismic resistance, seismic isolation. 
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найдены нарушения в материале, а именно крупный и мелкий заполнители, которые являются неотъ-
емлемой составляющей бетона, не соответствовали требованиям. Например, фракция гравия в соста-
ве бетонной смеси четко регламентирована и не должна содержать частицы больше 3 см, но в реаль-
ности же были найдены камни «размером с кулак». 

Некоторые же «хитрые строители» и вовсе добавляли строительный мусор, в бетонную смесь, 
которая в дальнейшем использовалась для монолитных работ по возведению фундаментов, что конеч-
но же приводило к значительному снижению прочности конструкции. На многочисленных фотографиях 
разрушений, можно было увидеть невооруженным глазом посторонние предметы в обломках домов. 
Еще одна проблема по словам турецкой Национальной стратегии по землетрясениям особенности за-
стройки турецких городов это — «неконтролируемая урбанизация», начавшееся в 1950-е годы, и мас-
совая плотная застройка городов во второй половине XX века. Наряду с низким качеством старой за-
стройки это ведет к большому числу жертв.[2] Так же причинной столь массовых разрушений – являет-
ся малая степень применения новых и прогрессивных способов сейсмозащиты зданий. Наиболее эф-
фективным и современным методом является - сейсмоизоляция. Но всего лишь только 5% построек 
страны оснащены такими передовыми системами, в то время как в Китае, чуть ли не все здания по-
строены с применением данных систем, это для них стандарт.  

Система сейсмоизоляторов представляет собой специальную подвижную «прослойку», которая 
располагается между фундаментом и зданием. Хоть это очень дорого, а для многих подрядчиков и 
сложно, но зато при подземных толчках, такая система способна сохранить здание в целости и сохран-
ности, тем самым, спасти жизни его обитателей. 

Конечно же все это идет от нежелания подрядчиков тратить дополнительные средства, хоть в 
Турции были составлены своды правил касательно сейсмостойкости зданий и сооружений – строители 
просто игнорировали прописанные там правила из-за коррупции. Такой документ четко регламентирует 
порядок и процедуру проверок, а здания и сооружения согласно ему, должны быть построены с ис-
пользованием арматуры высоких классов и высококачественного бетона. Кроме всего этого, предъяв-
ляются требования к конструктивным схемам здания, они должны обладать балками и колоннами, что-
бы должным образом амортизировать тряску. 

Во избежания повторения трагических турецких событий в нашей стране необходимо строго сле-
довать отечественным нормам проектирования и применять передовые методы сейсмозащиты. 

В нашей стране проектирование железобетонных конструкций в сейсмоопасных районах выпол-
няют по нормам СП 63.13330.2016 с учетом требований СП 14.13330.2018. Согласно последнему, рас-
чет прочности по нормальным сечениям внецентренно сжатых и изгибаемых элементов следует про-
водить с значения граничной относительной высоты сжатой зоны бетона помноженным на коэффици-
ент, определяемый для различной сейсмичности. При значении сейсмичности 7 баллов, он составляет 
0,85, при значениях 8 и 9 баллов – 0,7 и 0,5 соответственно. Стоит заметить, что при расчете на основе 
нелинейной деформационной модели значений граничной относительной высоты сжатой зоны не при-
меняют.  

Для армирования железобетонных конструкций применяется свариваемая арматура А500, А600, 
В500 (в качестве ненапрягаемой) и стержневая горячекатаная арматура А800 и А1000; стабилизиро-
ванную арматурную проволоку Вр1400, В1500 и В1600; семипроволочные стабилизированные арма-
турные канаты К1500 и К1600 (в качестве напрягаемой). При сейсмичности территориии 7 и 8 баллов и 
диаметре арматуры меньше 20 мм, стыковка рабочих стержней производится внахлестку без сварки, 
при сейсмичности в 9 баллов на концах стержней также располагают специальные анкерные устрой-
ства, например “лапки”. Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по дей-
ствующим нормативным документам для железобетонных конструкций. [3]. Если диаметр стержней 
превышает 20 мм, то соединение рабочей арматуры и каркасов выполняют при помощи сварки и раз-
личных муфт. 

Важную роль в сейсмозащите строительных конструкций играют различные виды сейсмоизоля-
ции. Данный метод повышения сесмостойкости зданий является важным и актуальным вопросом, об 
этом свидетельствует тот факт, что системы сейсмоизоляции включены в нормативную базу РФ. В 



30 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 

 

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

п.6.17 СП 14.13330.2018 отражена подробная классификация различных методов сейсмоизоляции, их 
расчет и конструктивные решения. 

На территории нашей страны существует немало сейсмоопасных регионов. К ним относятся 
Камчатка, Алтай, Приамурье, Сахалин и территория Кавказка. С учетом этого необходимо строго сле-
довать нормам строительства нашей страны и совершенствовать методы сейсмозащиты, во избежа-
ние катастрофических экономических последствий и человеческих жертв. 
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Введение 

Беспилотный летательный аппарат (далее – БЛА) – воздушное судно, предназначенное для вы-
полнения полета без экипажа на борту [1]. 

Мультикоптер (дрон) – летательный аппарат, построенный по вертолетной схеме, с тремя и бо-
лее несущими винтами. 

Начиная с 2012–2013 гг. направление мультикоптеров развивается с каждым годом все более 
быстрыми темпами. Этому способствует всеобщий интерес, удешевление комплектующих, а также 
огромное разнообразие применения мультироторных систем от развлекательных направлений до про-
мышленного использования, в том числе и в военной сфере. 

Постановка задачи исследования 
Анализ существующих разработок и применения БЛА мультироторной схемы показал, что в сфе-

Аннотация: данная работа посвящена разработке проекта беспилотного летательного аппарата с мо-
дульной системой подвесного оборудования. Для этого были изучены проекты существующих и пер-
спективных моделей мультикоптеров, обоснованы требования к мультикоптеру и подвесным модулям, 
осуществлен подбор силовой установки, выполнен подбор комплектующих. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, мультикоптер, модульная система. 
 
DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE WITH A MODULAR SYSTEM 

OF SUSPENDED EQUIPMENT 
 

Novichёnok Ilya Vyacheslavovich,  
Kolesov Nikita Alekseevich, 
Rozhkov Igor Vladimirovich 

 
Abstract: this work is devoted to the development of a project of an unmanned aerial vehicle with a modular 
system of suspended equipment. To do this, the projects of existing and promising models of multicopters 
were studied; the requirements for the multicopter and suspension modules were justified; the selection of the 
power plant was carried out; the selection of components was carried out.  
Key words: unmanned aerial vehicle, multicopter, modular system. 
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ре модульного подвесного оборудования аналогов предлагаемому проекту БЛА мультироторной схемы 
с подвесной модульной системой не существует, но есть похожие концепции от компании DJI. Это ли-
нейка дронов Enterprise. 

В рамках выполнения данной работы рассматривается проект БЛА с модульной системой под-
весного оборудования, определяются виды модулей и спектр решаемых ими задач, обосновываются 
требования к БЛА и его составным частям. 

Решение задачи 
Выбор модулей необходим для расчета необходимой максимальной грузоподъемности БЛА. В 

качестве основных модулей были определены: модуль тепловизора; модуль для построения 3D моде-
лей зданий и местности; модуль для доставки грузов; модуль захвата.  

Модуль камеры (рис.1, а) представляет из себя профессиональную камеру Panasonic AJ-
PX5000G. Вес такой камеры составляет около 9 кг.  

Модуль с грузом представляет из себя контейнер с возможностью сброса полезной нагрузки (рис. 
1, б) и может подойти для доставки различных грузов, а также транспортировки медикаментов в труд-
нодоступную местность. Контейнеры могут выпускаться в различных вариациях с различными разме-
рами и из различных материалов. 

Для модуля для построения 3D моделей местности и зданий было принято решение использо-
вать одновременно две технологии: Lidar [2] и фотограмметрию [3]. Данный модуль может применяться 
различным геодезическим компаниям при построении 3D моделей местности, а также различными 
строительными компаниями для построения 3D моделей зданий. 

 

 
а) – модуль камеры 

 

 
б) – модуль с грузом 

Рис. 1. Общий вид модулей 
 
Для создания проектируемого БЛА необходимо произвести расчет максимальной нагрузки, кото-

рая будет возлагаться на дрон. Исходя из массы самого крупного модуля, был проведен расчет грузо-
подъемности. Значение максимальной массы имеет видеокамера высокого разрешения. Она весит 9 
кг.  

Исходя из максимальной массы модуля, условий и задач для дрона, были обоснованы основные 
требования к мультикоптеру: 

- полетное время – не менее 1 ч; 
- большая грузоподъемность; 
- высокая надежность; 
- высокая ремонтопригодность. 
Для предлагаемого мультикоптера было принято решение выбрать наиболее популярную схему 

мультироторных БЛА. 
Квадрокоптер это – мультироторный БЛА с 4 лучами, на которых вынесены моторы. Для увели-
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чения подъемной силы было принято решение использовать соосную схему крепления моторов. Соос-
ная схема – это когда на одном луче закреплены два мотора и оси моторов совпадают.  

В качестве моторов были выбраны моторы T-motor U10 Plus KV80 [4]. Данные моторы позволят 
дрону развить хорошую подъемную силу, а в сочетании с соосной схемой, дрон сможет выдерживать 
большую нагрузку. 

В сочетании с винтами GL 30x10.5 T-Motor [5] и регуляторами flame 80a 12s v2.0 [6] данный мотор 
обеспечит тягу около 10 кг. В предлагаемой схеме мультикоптера таких моторов 8, что обеспечивает 
запас по тяге.  

Аккумуляторная батарея была выбрана Tattu 30000mAh 22,2 V 25C 6S1P LiPo. Две сборки таких 
аккумуляторов, соединенных параллельно, позволит увеличить емкость аккумуляторной батареи в 2 
раза (получится батарея 12s2p емкостью 60Ah). 

Так как силовая часть мультикоптера была уже подобрана, то оставалось выбрать только раму и 
полетный контроллер. 

В качестве рамы для проектируемого мультикоптера была выбрана рама Thor XXL Coaxial 
Octocopter by ElectronicaRC [7]. Конструктивно она выполнена таким образом, что позволит применить 
ее для соосной схемы мультикоптера с выбранными винтами. Поэтому можно сделать вывод о том, что 
выбранная рама идеально подойдет для данного мультикоптера. 

Для полетного контроллера была выбрана система DJI A3 Flight Controller [8]. Эта система обес-
печит высокую надежность и ветроустойчивость системы. Система позволит использовать новейшее 
программное обеспечение DJI Assistant 2.  

Расчет тяговооруженности показал, что она составит 58 кг. 
Мультикоптер с такой тягой относительно массы получится достаточно быстрым, что позволит 

оперативно доставлять полезную нагрузку до места назначения.  
Заключение 

Разработанный проект беспилотного летательного аппарата позволит использовать модули мас-
сой до 20 кг в нормальном режиме, что обеспечит возможность выполнения широкого спектра задач.  

Тяговооруженность такого беспилотного летательного аппарата позволит разрабатывать и ис-
пользовать более тяжелые модули, а также использовать его для выполнения задач, где скорость мо-
жет сыграть ключевую роль (например для поиска и спасения людей).  
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Российские железные дороги стали неотъемлемой частью жизни нашей великой страны. Интен-

сивное развитие железнодорожного транспорта требует четкого взаимодействия подразделений и 
служб, занимающихся организацией движения, эксплуатацией подвижного состава, устройств электро-
снабжения, пути и других технических средств. Значительная роль в организации этого взаимодей-
ствия принадлежит телекоммуникационным сетям железнодорожного транспорта России.  

Постоянно увеличивающаяся интенсивность работы крупных станций в конце XIX века буквально 
кричала о необходимости организовать диспетчерское руководство внутри станции, вследствие чего бы-
ла создана оперативно – технологическая связь на железнодорожном транспорте. Данный вид связи бе-
рет своё начало с 1880 года, когда известный изобретатель в области телефонии П.М. Голубицкий орга-
низовал разработку и испытания своих многополюсных телефонов и коммутаторов на железной дороге. 

В настоящее время в отрасли железнодорожного транспорта эксплуатируются различное обору-
дование и системы ОТС, что достаточно затрудняет процесс оперативной перенастройки и переконфи-
гурировании сети связи. Ввиду этих изменений в системе управления перевозками пассажиров и грузов 
возникает потребность срочного изменения настроек и конфигураций сетевых ресурсов. Данные пере-
мены требуют ускоренной модернизации оборудования, так как существующие решения технической 

Аннотация: В данной статье рассматривается модернизация оперативно-технологической сети связи 
на участке Мичуринск – Ряжск Юго-Восточной железной дороги. Для обеспечения гибкости, надежности 
и единства сети ОТС, разрозненное оборудование связи будет заменено унифицированным и техноло-
гически совершенным на базе коммутационной станции СМК-30КС. 
Ключевые слова: оперативно-технологическая связь, мультиплексор, коммутационная станция, коль-
ца верхнего и нижнего уровня, цифровые потоки. 
 
Abstract: This article discusses the modernization of the operational and technological communication net-
work on the Michurinsk - Ryazhsk section of the South-Eastern Railway. To ensure flexibility, reliability and 
unity of the OTS network, the disparate communication equipment will be, replaced by a unified and techno-
logically advanced one based on the SMK-30KS switching station. 
Key words: operational and technological communication, multiplexer, switching station, upper and lower lev-
el rings, digital streams. 
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реализации возможностей средств связи на ряде полигонов не позволяют оперативно и эффективно 
данные изменения. Из сложившейся ситуации – выход один – замена оборудования ОTС более совре-
менным, технологически совершенным и унифицированным, что дает возможность более гибко обес-
печить настройку и управление диспетчерскими участками дорожной сети связи. В своей статье я хочу 
рассмотреть процесс модернизации фрагмента сети оперативно-технологической связи на участке 
Юго–Восточной железной дороги между станциями Мичуринск и Ряжск на основе аппаратуры СМК-
30КС. 

В цифровых сетях оперативно – технологической связи российских железных дорог в качестве 
базовой модели устанавливается кольцевая двухуровневая модель. Kольцо верхнего уровня форми-
руется в масштабах отделения или дороги; кольца нижнего уровня - на участках в пределах сети ОTС. 
B состав кольца нижнего уровня могут входить до 47 станций. Каждое кольцо нижнего уровня образо-
вано на базе «пучка» первичных цифровых каналов (ПЦK) с величиной информационного потока Е1 
2048 Kбит/с в каждом. Kоличество ПЦK в «пучке» зависит oт суммарнoго информационнoго потока в 
кольце нижнего уровня. 

Распределение сети по кольцевым уровням (нижний уровень) осуществляется на этапе проекти-
рования системы ОTС с учетом конфигурации первичной цифровой сети ОАO «РЖД», которая реали-
зуется непосредственно на данном участке дороги в определенном районе. Сформированные уровне-
вые кольца не всегда будут точно отображать конфигурацию диспетчерских кругов сетевых служб свя-
зи. Kоличество колец ПЦK нижнего уровня, объединенных в единую сеть ОTС дороги одним кольцом 
верхнего уровня, должно быть не более 23. B кoльцевых структурах каждого уровня для обеспечения 
надежности сети ОTС не рекомендуется использование, так называемых, «плоских» колец, организо-
ванных в одном кабеле ВOЛС. 

Kольцо верхнего уровня используется для ретрансляции информации между кольцами нижнего 
уровня в пределах дороги. Oно может быть образовано на базе «пучка» первичных цифровых каналов. 
Количество ПЦK в «пучке» зависит от суммарного информационного потока в каналах ретрансляции. 

Сопряжение разноуровневых колец (верхнего и нижних) достигается тем, что кольцо верхнего 
уровня образуется из мостовых станций. В состав колец нижнего уровня, кроме мостовых станций, 
входят станции промежуточных пунктов. Структура колец представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура колец верхнего и нижнего уровней 

 
Первичная сеть участка Мичуринск – Ряжск организована на базе оборудования MЦП-155. MЦП-

155 – это оптическим мультиплексор SТМ-1 цифровых потоков ввода вывода, используемым для по-
строения SТM-1 линий связи по типу точка - точка, кольцо или сетей связи с SNC или MSP резервиро-
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ванием, а также для транспортировки потоков 2 Мбит/с, сигналов системы Ethernet, сигналов SТМ-1. 
Схема передачи сообщений построена по кольцевому принципу, предназначенному для дополнитель-
ного резервирования на случай обрыва ВОЛС или выхода из строя оборудования. 

На участке Мичуринск – Ряжск используется аппаратура оперативно-технологической связи ДСС 
ООО «ИНТЕЛСЕТТ». Оборудование ДСС имеет технические возможности для организации связи ОТС на 
железной дороге, но со времени установки аппаратуры ОТС ДСС прошло около 20 лет, сеть ОТС на Юго-
Восточной железной дороге в настоящее время построена на основе оборудования СМК-30. Поэтому мо-
дернизация сети ОТС подразумевает введение с состав сети станций коммутационных СК-300 KС.  

СK-300 - станция коммутационная сети OTC, которая работает в составе комплекса аппаратуры 
оперативно-технологической связи ДCС встроена интегральные цифровые системы диспетчерской 
связи. Устройство коммутации (УK) является базовым коммутационным модулем оборудования СK-
300. Перечень блоков, устанавливаемых в УK приведен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Блоков устройств коммутации 

Наименование Описание 

Станция коммутационная 

Устройство коммутации 
УК-5 
 

Автоматическая коммутация АЛ и СЛ цифровых групповых каналов, 
групповых каналов ТЧ и НЧ, с возможностью резервирования ИПГТ и  
БКУ-6. Имеет резервные позиции для блоков доукомплектования 

Объединительная плата 
ПО-5, ПО-8 

Пассивная кроссплата для функционального объединения блоков в 
устройстве коммутации 

Блок частотных 
приемо/передатчиков с 
дополнительными 
функциями БЧП 

Обеспечивает обработку цифровых сигналов, поступающих от БКУ-6 по 
двум ИКМ трактам со скоростью 2,048 Мбит/с, выделение и приём сигналов 
частотной сигнализации, формирование частотных сигналов 
избирательного вызова 

Устройство коммутации 
УК-8 
 

Автоматическая коммутация АЛ и СЛ цифровых групповых каналов, 
групповых каналов ТЧ и НЧ, с возможностью резервирования ИПГТ в 
кассете и БКУ-6, в каждой полукассете. Имеет резервные позиции в каждой 
полукассете для блоков доукомплектования 

Блок управления и 
коммутации БКУ-6 
 

Выполняет функции управления, синхронизации, контроля и коммутации. 
Поддерживает протоколы HDLC/LAP-D со скоростью передачи 64 кбит/c и 
обеспечивает подключение внешних стыков Е1 и RS-232 

ИПГТ Блок, выполняющий функции генератора вызывного тока и источника 
вторичного электропитания 

Блок подключения 
цифровой периферии 
БП-8 

Блок подключения пультов по интерфейсу ISDN(2B+D) на 8 пультов,  
8 2-хпроводных трактов приема для регистраторов 

Блок абонентских 
комплектов БАК 

Обеспечивает подключение 16-ти аналоговых АЛ, аналого-цифровое и 
цифро-аналоговое преобразование речевого сигнала 

Блок сопряжения каналов 
ТЧ ЕМ-ЧС 
 

Сопряжение с оконечным оборудованием по четырехпроводным каналам 
ТЧ (ТЧ0-3) и четырем двухпроводным каналам ТЧ (ТЧ4-7), выделение из 
каналов и передачу в каналы сигналов DTMF (2/8) сигнализации и  
частотной сигнализации 1600, 2100, 2600 Гц 

Мультиплексор выделения и транзита каналов МВТК 

Плата устройств 
вторичного 
электропитания ВП-11 
 

Устройство вторичного электропитания, преобразующее 
нестабилизированное напряжение постоянного тока минус 60В в два 
стабилизированных напряжения постоянного тока +5В и минус 5В с током 
нагрузки, соответственно, до 5А и до 1А и стабилизированное напряжение 
+12В с током нагрузки до 50 мА 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Описание 

Плата устройств 
первичных стыков УПС 

Устройство первичного стыка предназначено для организации стыка по 
цифровым первичным потокам (до четырех потоков) с тактовым, цикловым 
и сверхцикловым фазированием. 

Плата мультиплексора-
демультиплексора МД 
 

Блок мультиплексора-демультиплексора осуществляет 
мультиплексирование и формирование структуры цикла передачи в 
соответствии с G.732 МСЭ-Т, демультиплексирование потока направления 
Е1 

Блок контроля и 
сигнализации и 
управления КСУ 
 

Блок контроля, сигнализации и управления предназначен для сбора  
аварийной информации в аппаратуре МВТК-2; вывода аварийной  
информации на удаленный компьютер в режиме мониторинга; управления 
резервными потоками, синхронизацией, транзитом и обходом потоков.  

Интерфейс канальный 
для четырех каналов ТЧ 
с 4-х проводными 
окончаниями ИК-ТЧ 
 

Интерфейс канальный ТЧ предназначен для организации передачи/приема 
до четырех каналов ТЧ с 4-х-проводными или 2-х-проводными 
окончаниями. Относительные входной/выходной уровни при 4-х-проводном 
окончании канала ТЧ – минус13,0 (-3,5) / +4,0 (-3,5) дБ; при двухпроводном 
окончании канала ТЧ –0 (+4)/ -7,0 (-13) дБ.  

Оборудование абонентское 

Пульт цифровой 
оперативной связи  
ПОС-Ц 

Пульт цифровой оперативной связи 
 

Блок расширения 
клавиатуры для  
ПОС-Ц БРК 

Блок расширения клавиатуры для ПОС- Ц 
 

 
Комплекс оборудования на основе мультиплексора СМК-30КС более компактен, имеет широкий 

набор абонентских интерфейсов и свой встроенный блок питания при возможности использования до-
полнительного, резервного. Аппаратура за время эксплуатации зарекомендовала себя как более отказо-
устойчивая, управление функциями конфигурирование оборудования производится дистанционно, «го-
рячая» замена модулей, независимая замена программного обеспечения с помощью АРМ администра-
тора. 

 Для усовершенствования и модернизации цифровой сети OТС построения надежной, гибкой и 
простой архитектуры применяют комплекс СМК-30. Слияние имеющейся сети аналоговых данных с 
сетью цифровой производится без дополнительных трат и вложений. Цифровой СМК-30 заменяет дей-
ствия и возможности всех участников организации технологической связи, снимает ограничения функ-
ционала при пользовании всеми видами железнодорожной связи и типами линий.  

Оборудование СMК-30 -  это комплексное решение систем и функций, которые находятся в ди-
намическом развитии и усовершенствовании. С этой целью важным является то, что приобретение но-
вых устройств и блоков ведет к выпуску новых версии встроенных программных продуктов, специали-
зированных АPМов, системы мониторинга и администрирования. В эксплуатационный период исполь-
зования СMК-30 осуществляется гарантийный сервис оборудования и программного обеспечения, бес-
платное обновление и подключение новых версий управления ПО с добавлением расширенных функ-
ций и возможностей исходных программ.  

Каждый модуль и блок коммутационной станции СМК-30 осуществляет независимое существо-
вание, поэтому без влияния на соседние можно изменять конфигурацию и настройки любого из них са-
мостоятельно. Замену программного обеспечения в системе и отдельных модулях можно выполнять 
дистанционно.  

Реализация и функциональные возможности СМК-30KC представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Возможности коммутационной станции СМК-30 KC 

 
Для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на оборудование и работников 

оборудование СМК-30КС включено и входит в единую систему мониторинга и администрирования. Си-
стема делит всю сеть на отдельные зоны с разделением обязанностей в сети и ответственности между 
администраторами и пользователями, разграничивает права доступа к ресурсам сети, то есть все это 
говорит о том, что сеть ЕСМА является иерархической.  

Система ОТС-ДСС использует автоматизированные рабочие места для управления и монито-
ринга системы на трех уровнях. Для выполнения функций мониторинга и администрирования преду-
смотрено специализированное программное обеспечение (ПO). 

ЕСМА выполняет мониторинг и сбор данных о работе периферийного оборудования и устройств, 
а также ведет статистику всех неисправностей и поломок, что позволяет заранее отследить динамику 
сбоев и неполадок в работе оборудования СМК-30КС.    

Aдминистратор сети ОTС – это программа с представлением сведений об устройствах и обору-
довании сети. Она отображает и показывает канальное оконечное оборудование, топологию сети, мо-
дули, и блоки, входящие в её состав. С AРМ администратора для всех элементов сети доступны ди-
станционное конфигурирование, обновление программного обеспечения и аппаратной прошивки каж-
дого модуля или отдельного устройства. 

Заключение:  
Произведя модернизацию существующей сети связи ОТС на участке Мичуринск – Ряжск Юго –

Восточной железной дороги на базе СМК-30КС мы получим новые возможности единого подхода в ре-
ализации диспетчерской связи, плановому распределению ресурсов сети и эффективное взаимодей-
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ствие всех диспетчерских участков при их разрозненной конфигурации. Изменения дополнят и при-
умножат возможности   оперативно – технологической связи и поездной радиосвязи в целом на данном 
участке, а также для каждого абонента будут доступны дополнительные сервисные услуги в высоком 
качестве исполнения.  
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имени Михаила Туган-Барановского» 

 

 
Одним из способов утоления голода «на ходу» является употребление сухих завтраков, выраба-

тываемых  на злаковой основе. Долгое время к сухим завтракам существовало предвзятое  отношение 
– они воспринимались как десерт, а не как серьезная еда, которая может удовлетворить потребности 
организма во всех необходимых веществах. Сегодня ситуация изменилась: питательность и простота в 
употреблении позволили взглянуть на них и с другой стороны. Сухие завтраки для многих становятся 
традиционной утренней едой, которую употребляют с молоком, соком или бульоном [1].  

Сухие готовые завтраки представляют собой  полностью готовые к употреблению в пищу экстру-
дированные пищевые концентраты, получаемые при помощи экструзионной технологии предваритель-
но подготовленного зернового продукта и другого сырья с пищевыми добавками, витаминами, мине-
ральными веществами и (или) без них  [2] 

Установлено, что в 100 г сухих завтраков содержится от 5 до 12 % белков, 0,2-20 % жиров, 52-80 
% углеводов [3]. Белки, жиры и углеводы, которые содержатся в сухих завтраках, находятся в форме, 
легко усвояемой организмом  человека. В завтраках также содержится целый комплекс витаминов и 
минеральных  веществ, крайне  необходимых  организму, тем  более  детскому. 

Ассортимент сухих завтраков очень широкий, и это дает возможность производителям формиро-

Аннотация: работа посвящена товароведно-экспертным исследованиям качества сухих завтраков, ре-
ализуемых на продовольственном рынке Донецкой Народной Республики. У некоторых образцов уста-
новлено несоответствие маркировки требованиям технического регламента. Органолептические и фи-
зико-химические показатели сухих завтраков соответствуют требованиям нормативной документации.  
Ключевые слова: сухие завтраки, исследование, экспертиза, маркировка, показатель качества. 
 

EXPERT STUDIES OF BREAKFAST CEREALS SOLD ON THE FOOD MARKET OF THE DONETSK 
PEOPLE'S REPUBLIC 

 
Kudinova Olesya Vladimirovna 

 
Abstract: the work is devoted to commodity expert studies of the quality of breakfast cereals sold on the food 
market of the Donetsk People's Republic. In some samples, non-compliance of the marking with the require-
ments of the technical regulations has been established. The organoleptic and physico-chemical parameters 
of breakfast cereals meet the requirements of regulatory documentation. 
Key words: breakfast cereals, research, examination, labeling, quality indicator. 
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вать вырабатываемый ассортимент в зависимости от наличия сырья и производственных мощностей. 
В Донецкой Народной Республике сухие завтраки производятся в ограниченном количестве. Большая 
часть ассортимента – импортного производства. В связи с этим товароведно-экспертные исследования 
данного продукта являются актуальными. 

Целью работы является товароведно-экспертные исследования сухих завтраков, реализуемых 
на продовольственном рынке Донецкой Народной Республики. 

Для исследований выбрано 3 образца завтраков сухих разных российских производителей: 
1. Продукты экструзионной технологии сухие: колечки шоколадные, глазированные сахарным 

сиропом. ТМ «Увелка», ООО «Экструзия», РФ. 
2. Сухие завтраки. Шарики мультизерновые глазированные шоколадные. ТЗ «Кузя Лакомкин», 

ООО «Русскарт», РФ. 
3. Готовый завтрак. Шоколадные шарики. ТМ Mätti, ООО «Злаки на завтрак», РФ. 
 Фотоизображения выбранных образцов представлены на рисунке 1. 
 

 

 

 

образец № 1 образец № 2 образец № 3 
 

Рис. 1. Фотоизображения исследуемых образцов сухих завтраков 
 
Товароведно-экспертные исследования показателей качества завтраков сухих начинали с анали-

за полноты и правильности маркировочных данных. При этом оценивали полноту представленной про-
изводителем информации, ее понятность и четкость нанесения.  

Производители исследуемых образцов приводят требуемую ТР ТС 022/2011 «Технический ре-
гламент таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки» [4] необходимую информа-
цию.  

Информация, нанесенная на маркировку полная, легко читаемая, однозначно понимаемая. Ука-
заны: наименование и местонахождение изготовителя, масса, состав продукта, пищевая ценность, да-
та изготовления,  срок годности, условия хранения. На упаковке присутствует обозначение документа, 
в соответствии с которым был изготовлен продукт, товарный знак изготовителя. Также на упаковке 
присутствуют манипуляционные знаки – знак, обозначающий пригодность упаковки для контакта с пи-
щевыми продуктами и  знак, означающий замкнутый цикл: создание-применение-утилизация (петля 
Мебиуса) (ТР ТС 005) – возможность утилизации использованной упаковки. Этот знак ставится на упа-
ковку или товар из полимерных материалов и информирует о том, что упаковка или товар пригодны 
для вторичной переработки.  

Следует отметить, что в образце № 3 отсутствует информация о наличии ГМО, что является 
нарушениям ТР ТС 022/2011 «Технический регламент таможенного союза. Пищевая продукция в части 
ее маркировки». 
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Из недостатков маркировки (но не нарушений) следует отметить отсутствие в прямой зоне види-
мости массы нетто у образца № 2 (Сухие завтраки. Шарики мультизерновые глазированные шоколад-
ные. ТЗ «Кузя Лакомкин»). Масса нетто четко не пропечатана на упаковке, а проштампована неразбор-
чиво рядом со сроком годности. 

Качество сухих завтраков должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 702.1.024-2021 «Россий-
ская система качества. Завтраки сухие готовые. Потребительские испытания» [2]. Результаты товаро-
ведно-экспертных исследований сухих завтраков представлены в таблице 1.  

По внешнему виду образцы готовых сухих завтраков представляют собой изделия в форме коле-
чек, величиной 1,6-1,8 см (образец № 1) или шариков размером 1,0-1,3 см (образцы № 2, № 3). Цвет – 
шоколадно-коричневый. Вкус кукурузных или кукурузно-рисовых шоколадных экструзионных продуктов, 
с шоколадно-ванильным запахом, без посторонних привкуса и запаха. Консистенция хрустящая, пори-
стая.  

 
Таблица 1 

Органолептические и физико-химические показатели качества сухих завтраков 
Наименование 

показателя 
Требования ГОСТ Р 

702.1.024-2021 
Исследуемый образец 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Внешний вид Изделия различные по 
величине и форме: в 

виде шариков,  
звездочек, колечек, 

 хлопьев и т.д. 

Изделия в форме 
колечек, величиной 

1,6-1,8 см. 

Изделия в форме 
шариков размером 

1,0-1,2 см. 

Изделия в форме 
шариков размером 

1,1-1,3 см. 

Цвет В зависимости от  
используемого сырья 

Шоколадно- 
коричневый 

Шоколадно- 
коричневый 

Шоколадно- 
коричневый 

Вкус и запах Свойственный  
используемому  

зерновому сырью, со 
вкусом и запахом  

применяемых добавок, 
без посторонних  

привкуса и запаха 

Вкус кукурузных  
шоколадных  

экструзионных  
продуктов, с  
шоколадно- 
ванильным  

запахом, без  
посторонних  

привкуса и запаха 

Вкус кукурузно- 
рисовых  

шоколадных  
экструзионных  

продуктов, с  
шоколадно- 
ванильным  

запахом, без  
посторонних  

привкуса и запаха 

Вкус кукурузных 
шоколадных  

экструзионных  
продуктов, с 
 шоколадно- 
ванильным  

запахом, без  
посторонних  

привкуса и запаха 

Консистенция Хрустящая, пористая Хрустящая,  
пористая 

Хрустящая,  
пористая 

Хрустящая,  
пористая 

Массовая доля 
влаги, % 

2,0-7,5 3,4 4,6 3,96 

Содержание 
хлорида 

натрия, %, не 
более 

0,7 0,35 0, 42 0,59 

Массовая доля 
металлических 
примесей, мг/кг, 

не более 

 
3,0 

 
Не обнаружено 

 
Не обнаружено 

 
Не обнаружено 

Массовая доля 
посторонних 
примесей, % 

Не допускается Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

 
Таким образом, по органолептическим показателям все исследуемые образцы соответствуют 

требованиям   ГОСТ Р 702.1.024-2021 «Российская система качества. Завтраки сухие готовые. Потре-
бительские испытания».  
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Из физико-химических показателей были определены массовая доля влаги, содержание хлорида 
натрия, массовая доля металлических примесей и посторонние примеси (табл. 1). Эти показатели у 
всех образцов сухих завтраков соответствовали требования стандарта. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать заключение, что из трех иссле-
дуемых образцов сухих завтраков маркировка только 2-х образцов содержит всю необходимую инфор-
мацию в соответствии с требованиями ТР ТС 022. Органолептические и физико-химические показатели 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 702.1.024-2021 «Российская система качества. Завтраки сухие го-
товые. Потребительские испытания». 
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1. Introduction 
After introducing PCB production technology in 1956 and riding the fast train of reform and opening up, 

China has rapidly developed into the world's largest producer of PCBs. As of 2020, the proportion of PCB out-
put value has exceeded 50%, accounting for 53.8% of the world's total output value. Although it has been the 

Abstract: In hardware design, printed circuit boards (PCBs) serve as the physical foundation for all design 
concepts and are essential for implementing any hardware project. As PCBs typically contain numerous elec-
tronic circuits and solder points, detecting and identifying defects in circuits is crucial and has become a hot 
topic in the industry. Common PCB defects include open circuits, short circuits, mouse bites, spurs, pinholes, 
and spurious copper.1 This paper proposes a computer vision-based network-based circuit board identification 
method to address this problem. The proposed system scans and analyzes circuits and solder points on PCBs 
and provides reports. Specifically, the system pre-processes grayscale images using histogram equalization, 
extracts features using a convolutional neural network (CNN) and identifies and classifies defects using Fast 
R-CNN and SVM. 
Key words: machine learning, defect detection, computer vision, printed circuit board. 
 
Аннотация: При проектировании аппаратного обеспечения печатные платы (ПХД) служат физической 
основой для всех концепций проектирования и необходимы для реализации любого аппаратного про-
екта. Поскольку печатные платы обычно содержат множество электронных схем и мест пайки, обнару-
жение и идентификация дефектов в схемах имеет решающее значение и стало горячей темой в отрас-
ли. Распространенные дефекты печатных плат включают разомкнутые цепи, короткие замыкания, мы-
шиные укусы, шпоры, точечные отверстия и паразитную медь.[1] В данной статье предлагается осно-
ванный на компьютерном зрении метод идентификации сетевой печатной платы для решения этой 
проблемы. Предлагаемая система сканирует и анализирует схемы и точки пайки на печатных платах и 
предоставляет отчеты. В частности, система предварительно обрабатывает изображения в оттенках 
серого с использованием выравнивания гистограммы, извлекает особенности с помощью сверточной 
нейронной сети (CNN) и идентифицирует и классифицирует дефекты с помощью Fast R-CNN и SVM. 
Ключевые слова: машинное обучение, обнаружение дефектов, компьютерное зрение, печатная пла-
та. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 45 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

world's most extensive PCB manufacturing base for many years, it has always been a manufacturing giant 
rather than a PCB manufacturing powerhouse. 

With the introduction of Industry 4.0 and Made in China 2025 and the pursuit of more substantial func-
tionality by consumers, the integration scale of circuits is expanding, and the integration level of circuits is get-
ting higher, which increases the density of PCB design. Due to the popularity of rapid iteration and agile devel-
opment, product development and testing time continues to decrease, so it is necessary to detect PCB circuit 
boards for defects as quickly and efficiently as possible to ensure usability. 

Manual soldering is frequently used in small-scale design and production for production efficiency and 
volume. Common defects that may occur during manual soldering of PCBs include cold soldering, bridging, 
splashing, false soldering, and incorrect component positioning. 

Traditional inspection methods include visual inspection, resistance measurement, acoustic testing, 
thermal imaging, and X-rays. However, these methods are subject to human factors and may lead to omis-
sions due to their subjective nature. Resistance measurement cannot identify bridging or determine the loca-
tion of defects. Acoustic testing, thermal imaging, and X-rays have issues with incomplete recognition and high 
instrument costs. 

Computer vision-based systems have the advantage of program repeatability and reliability. They can 
efficiently detect PCB circuits and soldering points quickly, which is highly meaningful for small-scale PCB de-
sign and manual soldering. Considering the above situation, this project mainly explores how to build an auto-
mated PCB circuit and soldering defect detection system based on computer vision. 

2. Related work 
Over The acoustic detection research method applies mechanical tension and bending tests and acous-

tic emission methods to monitor the correlation between mechanical properties and acoustic emission parame-
ters.2 

Optical imaging uses a multi-threshold method to determine whether a pixel in an image has crack fea-
tures 3, while crack interfaces and thermal imaging capture and process thermal images from PCB models 
using finite element methods (FEM). 4 

X-ray inspection methods can filter out defective solder joints by comparing spatial features. 5 X-ray de-
tection solves the problem of noisy ROI and image size changes through deep learning and addresses the 
high dimensionality and variability of X-ray images. 6 

Currently, CNN and RNN have demonstrated excellent performance in computer vision. 78910 In the 
PCB circuit and solder joint detection field, some studies focus on detecting missing or misplaced components, 
while others focus on inspecting solder joints. Deep learning methods like convolutional neural networks have 
been used recently with encouraging results. 

Some studies focus on improving the accuracy of feature extraction, such as line-based clustering 
methods 11 and reference-free path walking methods 12, which are robust to image segmentation interference 
while meeting high-precision detection, as well as reliability and computational efficiency. 

Regarding the algorithm, some studies use a CNN to adaptively learn the regions of interest of SMT 
solder joint images and then cascade them with two other CNNs. 13 Others use the YOLO deep learning 
method to locate solder joints and propose a new welding defect classification framework based on active and 
semi-supervised learning concepts. 14 The new solder joint recognition method is also based on the Mask 
Region-based Convolutional Neural Network (R-CNN) deep learning method. 15 

The characteristics of the method proposed in this paper can be summarized as follows: 
1. A defect detection system is proposed to reduce manual detection workload and lower defect de-

tection time costs, especially suitable for non-scale, manual scenarios of personal learning to make PCB and 
solder components. 

2. Suitable pre-processing methods, feature extraction methods, and machine learning structures are 
provided. 

3. Methods 
As shown in Fig. 1, this paper proposes a system based on computer vision technology to detect circuit 

boards. The system captures images of circuit boards and processes them using computer vision algorithms. 
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The system includes modules such as image uploading, pre-processing, feature extraction, and solder joint 
defect classification. The proposed method uses a CNN-based model to classify different types of solder joint 
defects. It helps to increase defect detection effectiveness following small-scale PCB design, manufacturing, 
and component welding when integrated with a web service. The defect detection process's accuracy and 
speed are enhanced by automatic defect classification and storage. 

A typical application scenario is when students in electronics-related majors are first learning to make 
circuit boards. PCB fabrication and component soldering are often imperfect, and it can be time-consuming to 
find problems, such as a virtual solder joint using a multimeter. With the system proposed in this article, multi-
ple beginners can quickly and cost-effectively detect defects on the PCB. 

 

 
Fig. 1. PCB defect detection flowchart 

 
3.1. Image Capture 
The system uses a camera to take pictures of the circuit board and uploads them to cloud services. 

However, since the capture device is often not a multi-camera or high-resolution camera that covers all direc-
tions but a portable device such as a mobile phone camera, the image quality may be affected by poor lighting 
conditions, distortion, and noise. Therefore, image pre-processing is necessary to reflect the actual situation 
better. 

3.2. Pre-processing 
Images should be pre-processed to enhance the quality of the captured images for subsequent pro-

cessing. Each algorithm, whether histogram equalization, contrast adjustment, or image normalization, has its 
advantages and limitations. Histogram equalization can enhance the image's contrast, but it may introduce 
over-saturation in some parts of the image. Contrast adjustment can help improve the visibility of details in the 
image, especially under low-light conditions, but it may artificially change the image's intensity values. Image 
normalization can reduce the impact of lighting changes on the image and improve accuracy. However, it may 
reduce the image's dynamic range, thereby affecting the visibility of details. 

Given the application scope of this article, the captured images are first converted to grayscale, which is 
easier to process than RGB images with three channels because they only have one information channel and 
reduce the cost of subsequent data storage. Histogram equalization is used for pre-processing to redistribute 
pixels more evenly, making the PCB image high-contrast with richer grayscale details and an extended dynamic 
range. This improves the overall visual quality without losing information. Moreover, histogram equalization is a 
relatively simple technique that can be easily implemented on mobile devices or other low-cost hardware. 

The steps of histogram equalization are as follows: 
1. Scan each pixel of the original grayscale image sequentially and calculate the grayscale histogram 

of the image. 
2. Calculate the cumulative distribution function of the grayscale histogram. 
For a digital image with a grayscale level in the range [0, L-1], the histogram is a discrete function: 

𝑝(𝑟𝑘) =
𝑛𝑘

𝑛
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The pixel count of the image is represented by the number n, 𝑛𝑘 is the total number of pixels in the kth 
grayscale level of the image, and 𝑟𝑘 is the kth grayscale level, k=0,1,2,...,L-1. 

Let r and s represent the normalized grayscale of the original image and the image's grayscale after his-
togram equalization, respectively. 𝑃𝑟(𝑟), 𝑃𝑠(𝑠) represent the probability density functions, and S=T(r) repre-

sents the transformation function. 

The equation for the transformation function is:𝑠 = 𝑇(𝑟) = (𝐿 − 1) ∫ 𝑝𝑟(𝑤)𝑑𝑤
𝑟

0
, where w is the in-

tegration variable and ∫ 𝑝𝑟(𝑤)
𝑟

0
 is the cumulative distribution function of r. 

The cumulative distribution function and the histogram equalization concept determine the mapping re-
lationship between input and output. The histogram transformation technique chooses a transformation func-
tion T(r) to give the desired shape to the histogram of the target image. 

The equation for the probability density function of s is: 

𝑝𝑠(𝑠) = (𝑝𝑟(𝑟)
𝑑𝑟

𝑑𝑠
)|𝑟=𝑇−1(𝑠) 

Finally, the transformed image is obtained based on the mapping relationship. 
To identify defects in PCB soldering and wiring, grayscale conversion and histogram equalization may 

be sufficient to enhance the image and highlight the defects. Based on the complexity of image data, it is op-
tional to use threshold-based, region-based, or edge-based image segmentation techniques. 

3.3. Feature Extraction 

 
Fig. 2. Feature extraction flowchart 

 
As shown in Fig. 2, the main goal of feature extraction is to obtain the most relevant information from 

raw data and transform input data into a feature set. Conventional image processing methods like edge detec-
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tion and spot detection are made. 
Edge detection is a more straightforward feature extraction method. Canny, Sobel, and Prewitt are pop-

ular edge detection algorithms that effectively highlight the boundaries between objects in an image. The main 
advantage of edge detection is its simplicity, which allows for faster processing speeds and lower computa-
tional requirements compared to more complex methods like CNNs. CNNs can learn to recognize and classify 
objects or features in images based on a large number of labeled data. If the defect types are diverse, CNNs 
will provide better accuracy and detection performance. 

In this paper, CNN is used for feature extraction. The CNN architecture aims to learn and induce fea-
tures in the image, enabling accurate detection of defects even in images with changing lighting, direction, and 
other factors. Although deeper CNN models can learn more complex features, they require more computation-
al resources and data. Considering the main application scenario of this paper, two fully connected layers and 
three convolutional layers with kernel sizes of 5x5 and pool sizes of 2x2 are sufficient. ReLU (Rectified Linear 
Unit) is a commonly used activation function because it is simple, effective, and computationally efficient in 
modern architectures.  

The input image is passed through three convolutional layers, each followed by max pooling to reduce 
the spatial dimensions of the feature maps. The output of the third convolutional layer is flattened and passed 
through two fully connected layers with ReLU activation. Finally, the output layer has six units with softmax 
activation, representing the probability of each of the six types of PCB defects. 

3.4. Defect Classification 

 
Fig. 3. Defect classification flowchart 

 

As shown in Fig. 3, for object classification, we can use the Faster R-CNN algorithm 16, which has 
higher accuracy than YOLO. 

Based on the Fast R-CNN defect classification formula: 
The Fast R-CNN model first uses selective search to generate object proposals, then uses a pre-trained 

CNN to extract features from each proposal. These features are fed into a Region of Interest (ROI) pooling 
layer, which generates a fixed-sized feature map for each proposal. The feature maps are then fed into a se-
ries of fully connected layers that perform defect classification and bounding box regression. 

The Fast R-CNN loss function includes a classification loss term and a bounding box regression loss 
term. The classification loss is calculated using softmax on the defect and non-defect classes, and the bound-
ing box regression loss is calculated using smooth L1 loss between the predicted and true bounding boxes.  

The key parameters of Fast R-CNN include 
1. the size of the Region Proposal Network (RPN), 
2. the size of the final classification network, and 
3. the number of proposal regions to use. 
A smaller RPN size will have a smaller receptive field, which may allow the network to detect smaller 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 49 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

objects but may also lead to loss of spatial information. A larger RPN size will have a larger receptive field, 
which can capture more spatial context but may also result in coarser feature maps. A larger classification 
network may capture more complex features and result in higher classification accuracy but may require more 
training data and longer training time. A large number of proposals may capture more types of objects and re-
sult in higher detection rates, but they may also require more processing time and memory. A smaller number 
of proposals may lead to faster processing time but may also result in higher miss rates. 

Based on the application scenario, a good parameter selection is: 
RPN size: 128 
Final classification network size: 256 
Number of proposal regions: 64 
After identifying regions in the image that may contain defects, the next step is to use an SVM to classify 

each region as defective or non-defective. The choice of kernel function and regularization parameter will sig-
nificantly impact the SVM's performance. 

Popular choices for kernel functions include linear, polynomial, and radial basis function (RBF) kernels. 
A smaller regularization parameter (C) will lead to a more flexible decision boundary, which may result in high-
er training error but lower test error (i.e., better generalization). Larger values of C will result in a more rigid 
decision boundary, which may lead to lower training error but higher test error. 

In the specific scenario of inspecting simple PCBs with less than 200 solder joints, a linear kernel and a 
relatively small value of C, such as 0.5, are relatively reasonable choices. 

4. Conclusion 
In conclusion, this paper proposes an automated PCB circuit and soldering defect detection system 

based on computer vision technology. As a result of this research, the system has been developed to detect 
and classify different types of solder joint defects in a more efficient and reliable way, especially for small-scale 
PCB design and manual soldering scenarios. The system uses a camera to take pictures of the circuit board 
and uploads them to cloud services, and then the pre-processing and feature extraction algorithms are used to 
classify different types of defects. The use of a CNN-based model in this system has shown promising results 
for improving the efficiency and accuracy of defect detection [17]. The system has been designed to cater to 
the needs of beginners learning to make circuit boards by detecting defects in a cost-effective and easy-to-use 
manner. The advancement of new technologies made possible by this research has the potential to enhance 
PCB production quality in the future.  
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ВАЖНОСТЬ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОЛОГИЮ И ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ 
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

 
Ландшафтные компании работают в самых разных сферах: от услуг по уходу за газонами, вы-

полняемых одним человеком, до огромных компаний с десятками офисов. Ландшафтные дизайнеры 
выполняют множество задач, включая полив, обрезку, копание, посадку, рыхление и уборка листьев, 
чтобы дома и сады их клиентов выглядели красиво. Ландшафтные архитекторы могут зарабатывать 
даже больше, чем дизайнеры. Но понадобится высшее образование в области ландшафтной архитек-
туры, чтобы строить фонтаны, пруды, скальные образования и ирригационные системы. Но этот вари-
ант может использоваться в будущем. 

В современном мире ландшафтная архитектура очень важна. Вот несколько причин. Людям нра-
вится жить в зеленой среде, полной растений и деревьев, это положительно влияет на психофизиче-
ский фон человека. Планировка крупных городов по-прежнему включает в себя растения и деревья, 
однако среди большого количества бетона их очень мало. В настоящее время люди больше осознают 
важность сохранения окружающей среды, и поэтому ландшафтная архитектура теперь рассматривает-
ся как наиболее актуальное и важное направление, рисунок 1. 

Ландшафтная архитектура обеспечивает решение многих существующих экологических проблем, 
защищает экологию и помогает сохранить национальные сокровища. 

Многие люди думают, что ландшафтная архитектура — это садоводство и посадка зеленых рас-
тений, чтобы место выглядело красиво. Однако, помимо этого, ландшафтные архитекторы создают 
проекты садов и парков, используя условия климата и состояние экологии после тщательного анализа 
окружающей среды. Они адаптируют решения, основанные на специфике окружения каждого дома и 
нацелены на решение экологических проблем в этом районе. У каждого домохозяйства и местности 
разные причины загрязнения. Эти причины выявляют инженеры-строители или ландшафтные архитек-
торы, которые выбирают комнатные и уличные растения для очистки воздуха, создания охлаждающего 

Аннотация: в статье рассматриваются основное значение ландшафтной архитектуры. Показано, как 
она влияет на общество, а также на климат и экологию в современных городах.  
Ключевые слова: Ландшафтная архитектура, садоводство, климат. 
 

THE IMPORTANCE OF LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE MODERN WORLD, ITS IMPACT ON 
ECOLOGY AND SOCIETY AS A GENERAL 

 
Telyukina Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the main meaning of landscape architecture. It is shown how it affects society, 
as well as the climate and ecology in modern cities. 
Key words: Landscape architecture, horticulture, climate. 
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эффекта, поглощения токсинов и балансировки природной экосистемы, рисунок 2. Хотя этот процесс 
может занять некоторое время, он может помочь создать устойчивую природную среду вокруг дома и 
территории. 

 

 
Рис. 1. Ландшафтная архитектура в современном городе 

 

 
Рис. 2 Балансировка природной экосистемы 

 
По мере того, как мир охватывал индустриализацию, по всему миру возникали фабрики и произ-

водственные предприятия. Это привело к деградации природных ресурсов в прилегающих к нему рай-
онах. Воздух, вода, почва и общая среда обитания вокруг этих коммерческих площадей были загрязне-
ны, а формам рельефа был нанесен серьезный ущерб. Такой ущерб нельзя полностью устранить, но 
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ландшафтная архитектура может помочь омолодить почву и очистить воздух, посадив в этих местах 
правильные растения, рисунок 3. 

 

 
Рис. 3. Облагораживание территории завода 

 
 Хотя восстановление природной экосистемы может занять много лет, но данный подход может 

помочь остановить распространение токсинов в близлежащие районы и нанести вред человеческому 
организму. 

 

 
Рис. 4. Парк на крыше 
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С начала этого века изменение климата стало проблемой для экологов и людей во всем мире. В 
городских районах вырубка лесов и чрезмерное использование бетона ухудшили качество воздуха и 
привели к повышению температуры. Ландшафтная архитектура может помочь контролировать погоду и 
смягчить последствия изменения климата. В городских условиях небольшие экосистемы, такие как са-
ды на крышах и карманные парки, рисунок 4, могут помочь в очистке воздуха и создании охлаждающе-
го эффекта.  

Существует множество доступных инструментов, которые могут помочь найти растения, которые 
могут оптимально работать в определенной среде, создать виртуальный ландшафт и проверить его 
эффективность, прежде чем внедрять его. По мере того, как все больше людей начинают использовать 
ландшафтную архитектуру, погода вокруг нас может начать оказывать положительное влияние. 

 
Список источников 

 
1. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учеб. для вузов / Т. А. Соко-

лова. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 351 с. 
2. Александра Кайгородцева: Бизнес на растениях. Как вырастить доходное дело. От выбора 

культур до садового центра. - Бомбора, 2022 г. – 240 с. 
3. Светлана Самойлова: Не просто огород. Как получить южный урожай на севере. – Бомбора, 

2023 г. – 368 с. 
 

© А.С. Телюкина, 2023 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 55 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.315 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В СИЛОВОЙ 
КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 
СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 
 

Дедкова Мария Владимировна 
магистр 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 
 

 
Введение 

Кабель из сшитого полиэтилена (СПЭ) (рис.1.А) обладает достаточно хорошими техническими 
характеристиками, он стал более популярным и распространенным в категории кабельной продукции.  

В данной статье детально опишем ключевые особенности кабеля СПЭ, сферы его применения и 
преимущества прокладки.  

Сшитый полиэтилен представляет собой полимер (рис.1.Б) с поперечно сшитыми молекулами.  
В ходе сшивки звенья молекул полиэтилена связывают с трехмерную сетку за счет образования 

поперечных связей. 
 

Аннотация. В статье описаны основные достоинства силовой кабельной линии с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Разработана физико-математическая модель описания нестационарного теплового со-
стояния ее конструктивных элементов. На ее основе создан вычислительный комплекс подпрограмм и 
алгоритмов. Численно, методом конечных элементов получены карты распределения поля температу-
ры и тепловых потоков в исследуемой кабельной конструкции.  
Ключевые слова: численное моделирование, тепломассоперенос, сшитый полиэтилен, силовая ка-
бельная линия, метод конечных элементов, тепловой поток. 
 

NUMERICAL MODELING OF HEAT AND MASS TRANSFER IN A POWER CABLE LINE WITH XLPE 
INSULATION 

 
Dedkova Mariya Vladimirovna 

 
Annotation. The article describes the main advantages of a power cable line with XLPE insulation. A physical 
and mathematical model for describing the non-stationary thermal state of its structural elements has been 
developed. On its basis, a computational complex of subroutines and algorithms was created. Numerically, by 
the finite element method, maps of the distribution of the temperature field and heat fluxes in the investigated 
cable structure were obtained. 
Key words: numerical modeling, heat and mass transfer, cross-linked polyethylene, power cable line, finite 
element method, heat flux. 
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А.  Б.  
Рис. 1. Кабель из сшитого полиэтилена: 
А. структура силовых кабельных линий;  

Б. молекулярная трехмерная структура сшитого полиэтилена 
 
Отметим основные достоинства изоляции из сшитого полиэтилена: 
1) стойкость к более высоким температурам (предельная достигает 90 °C); 
2) допустимая температура в аварийном режиме, 130 °C; 
3) максимально допустимая температура жилы при протекании тока короткого замыкания, 250 

°C; 
4) более высокая пропускная способность, чем у бумажной с масляной пропиткой – в 1,3-1,5 раза 

выше, что обусловлено более высокой длительно допустимой температурой 90 °C; 
5) экологическая безопасность ввиду отсутствия жидких включений, что позволяет сохранить чи-

стоту окружающей среды; 
6) отсутствие алюминиевых и свинцовых оболочек, что уменьшает вес, диаметр и радиус изгиба 

(упрощает прокладку); 
7) большая строительная длина, которая может достигать 2000-4000 м; 
8) низкая гигроскопичность.   
На современных предприятиях [«СВ Линии», «Kopoflex» г. Калининград], производящих кабели, 

процесс сшивки (или вулканизации) производится в среде нейтрального газа при высоком давлении и 
температуре. Такой способ вулканизации обеспечивает получение большой степени сшивки по всей 
толщине изоляции и не требует наличия воздушных включений. 

Физико-математическая модель описания нестационарного теплового состояния 
 в силовой кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена 

В рамках моделирования при численном определении динамики теплового состояния в силовой 
кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена [1-4] используется уравнение нестационарной 
теплопроводности: 

                                                 QTK
t

T
С ij 


 
                                                            (1) 

В уравнении (1) введены обозначения: t  – время,   – плотность материала тепловой защиты, 

T  –  поле  температуры, C  –  удельная теплоемкость материала, ijK  – матрица коэффициентов 

теплопроводности, Q – мощность внутренних источников тепла, сопровождающихся омическим нагре-
вом.  

Конечно-элементная аппроксимация 
Запишем уравнение (1) в интегральной формулировке с некоторой весовой функцией 

:),,( zrWW 
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(2)

 
Для численной аппроксимации уравнения (2) применяется метод конечных элементов (МКЭ) [5]. 

При этом для вывода соответствующих выражений используется подход на основе метода Галеркина. 
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Предположим, что значения температуры могут быть интерполированы узловыми значениями в любой 
точке среды. Таким образом, при интерполяции использованы некоторые значения функции формы:
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Интерполяция весовой функции константами iC

 

приводит к тому, что:                                                                                   
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 С учетом (4) уравнение (3) можно записать в следующем виде: 
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 Таким образом, дискретное уравнение теплпроводности в матричной форме примет вид: 
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В выражении (6) введены обозначения: 
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В выражениях (7) обозначены индексы: ji, – номера узлов в отдельном элементе,e  – сумма по 

всем элементам.  
Интегрирование по времени 

Предположим, что температура изменяется линейно в каждый дискретный отрезок  времени ,t
 
 

от nt   до  ttt nn 1 . Таким образом, уравнение (7) может быть аппроксимировано следующим об-

разом: 
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 После решения (9) окончательно получаем значение температуры в текущий момент време-
ни: 
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1







                                                           
(10) 

При численном интегрировании использована явная условно устойчивая схема первого порядка 
точности по времени.     

Сеточная модель силовой кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена и топология ко-
нечных элементов приведена на рис.2.  
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Рис. 2. Сеточная модель силовой кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена и 

топология конечных элементов 
 
Теплофизические характеристики (ТФХ) материалов силовой кабельной линии с изоляцией из 

сшитого полиэтилена приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
ТФХ материалов силовой кабельной линии 

Материал C, Дж/(кг·°С) ρ, кг/м3 λ, Вт/(м·°С) 

Медь 384 8800 400 

Полиэтилен 2350 930 0.235 

 
Результаты численного моделирования в виде распределения поля температуры и теплового 

потока приведены на рис.3 и рис.4, соответственно.  
 

 
Рис. 3. Распределение поля температуры, 0C на поверхности кабельной линии 

 с изоляцией из сшитого полиэтилена 
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Рис. 4. Распределение  теплового потока, Вт на поверхности кабельной линии с изоляцией  

из сшитого полиэтилена (стрелками указан антиградиент поля температуры) 
 

Анализ результатов численного моделирования показал, что максимум температуры достигается 
на поверхности круглой уплотненной медной жилы и составляет 42 0C. Таким образом, изоляция ка-
бельной линии из сшитого полиэтилена надежно обеспечена (с невысоким уровнем градиента поля 
температуры).  

 
Список источников 

 
1. Диагностика и мониторинг кабельных сетей средних классов напряжения / Кадомская К.П., 

Качесов В.Е., Лавров Ю.А., Овсянников А.Г., Сахно В.В. // Электротехника. 2000. № 11. С. 48–51.  
2. Производители силовых кабелей на среднее и высокое напряжение с изоляцией из сшитого 

полиэтилена в России и странах СНГ // Кабель-news. 2007. № 9.  
3. Системы кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена – оптимальное решение 

надёжного электроснабжения промышленных и социальных объектов современного города // Кабель-
info. 2006. № 9.  

4. Голынина Н.Г., Некрасов М.Л. Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Харак-
теристики. Применение. Испытания // Кабель-news. 2008. № 3.  

5. Митчелл, Э. Метод конечных элементов для уравнений с частными производными / Э. Мит-
челл, Р. Уэйт. - М., 1981. - 207 c. 

 

 
  



60 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 

 

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

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 61 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
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Оренбургская область – это одна из традиционных агропромышленных регионов России, зани-

мающая лидирующие места по посевам яровой пшеницы, подсолнечника и валовому сбору бахчевых 
культур не только в Приволжском федеральном округе, но и в России в целом. Природные условия в 
значительной степени определяют отраслевой состав сельского хозяйства.  Климат области – конти-
нентальный, с засушливым летом и холодной зимой, а что является сдерживающим фактором разви-
тия сельхоз производства, но непосредственно данный факт сразился в значимо-
сти создании основ района, 

80% которых относятся к черноземным, темно-каштановым и аллювиальным (сформировавшимся 
в речных долинах). Поэтому Оренбургская область относится к зоне интенсивного сельскохозяйственного 
освоения – 88 % всей ее площади занимают эти же угодья, в то время как в целом по России их доля со-
ставляет только 13%. Помимо всего этого, по последним данным, в пределах 40% население в Орен-
буржье проживает в сельской местности (приблизительно 25,3 % в среднем по России), а это является 
ключевой ролью для развития агропромышленности. В общей совокупности – Оренбургская область, как 
один из узловых агропромышленных регионов Российской Федерации, занимает лидирующую позицию 
по созданию многочисленных культурных производств Приволжского федерального округа [1]. 

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие сельского хозяйства Оренбургской области, 
которое во многом связано с природно-географическими условиями, агроклиматическими ресурсами и 
рыночно-экономическими факторами. За последние 20-25 лет сельское хозяйство области претерпело 
значительную количественную и отраслевую трансформацию. Значительно сократилась площадь по-
севных площадей и поголовья и сельскохозяйственных животных. Ведущий отраслью стало растение-
водство со значительной концентрацией посевов зерновых подсолнечника и бахчевых культур. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, агропромышленный ком-
плекс. 
 

GEOGRAPHY OF AGRICULTURE IN THE ORENBURG REGION 
 

Semenov Evgeny Alexandrovich,  
Arslanov Emil Nailevich 

 
Abstract: This article discusses the development of agriculture in the Orenburg region, it largely depends on 
the availability of favorable state economic provisions. As our analysis shows, considerable attention is paid to 
crop production, but the experience of previous years has shown the need to invest financial resources in the 
livestock sector. 
Key words: agriculture, crop production, animal husbandry, agro-industrial complex. 
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Одной из главнейших составляющих аграрного сектора экономики Оренбургской области являет-
ся зерновое производство, обеспечивающее основу товарной продукции и формирование кормовой 
базы для животноводства. Сельское хозяйство Оренбургской области отличается развитым растение-
водством, она засеяло 4,5 миллиона гектаров угодий на текущий год, большая часть из которых отда-
ется под самые ходовые культуры: пшеница, рожь, соя, картофель, горох, кукуруза и бахчевые продо-
вольственные культуры. Пашня занимает половину всей территории, а в структуре сельхозугодий ее 
доля приближается к 60%. Но в отдельных районах доля пашни существенно различается. Наиболее 
распахана северная и северо-западная части области, обладающая наиболее благоприятными поч-
венными и климатическими условиями для земледелия. Там доля пашни достигает 70% общей площа-
ди. На востоке области распаханных территорий существенно меньше, а в таких районах, как Домба-
ровский, Новоорский, Ясненский пашня использует не более 1/3 территории. Главный вид сельхозуго-
дий – пастбища. В среднем 2/3 всех посевных площадей засевают зерновыми культурами, а среди них, 
безусловно, «царица полей» Оренбуржья – пшеница. Из-за малоснежья и низких зимних температур 
выращивается преимущественно яровая (высеваемая весной) пшеница [2]. 

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в 2020 году в хозяйствах всех категорий составил 
3589,6 тыс.тонн, или 169,0% к уровню 2019 года, семян подсолнечника – 906,6 тыс.тонн (71,3%), кар-
тофеля – 136,8 тыс.тонн (103,8%), овощей – 176,9 тыс.тонн (98,6%). Урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур увеличилась по сравнению с 2019 годом на 51,7%, картофеля на 6,5%, семян подсол-
нечника уменьшилась на 17,2%, овощей на 9,0%. 

Сельскохозяйственными организациями в 2020 году произведено 1735,0 тыс.тонн зерна, что со-
ставляет 168,3% к уровню 2019 года, семян подсолнечника – 458,8 тыс.тонн (73,3%). Удельный вес 
произведенного зерна сельхозорганизациями составлял 48,3% от общего сбора в хозяйствах всех кате-
горий, семян подсолнечника – 50,6%  

В текущем 2022 году аграрии региона приобрели технику на сумму более 2,7 млрд рублей. Сей-
час закуплено 117 зерноуборочных и 20 кормоуборочных комбайнов, 248 тракторов, а также 192 еди-
ницы другой техники. В настоящий момент спрос со стороны промышленных потребителей и оптовых 
компаний на рынке поднялся.  

Отрасль животноводства в Оренбургской области тоже не остается в стороне, принося огромный 
вклад в содержание её экономики. Она особенно делает упор на молочно-мясное скотоводство, разви-
тое почти во всех районах области. 

Основные цифры (по последним данным), которые образуют сельскохозяйственную сферу: 453 
крупных и средних организаций (в том числе 6 птицефабрик и 6 свиноводческих комплексов), специа-
лизирующихся на изготовлении вышеупомянутой продукции. По производству молока регион занимает 
7-е место, по производству скота и птицы на убой – 18-е, а по численности поголовья КРС – 4-е, по по-
головью коров – 6-е, по численности свиней – 18-е, овец и коз – 15-е место в Российской Федерации 
[3]. 

По свежим данным сельское хозяйство в Оренбургской области сейчас занимает одну из лидиру-
ющих сфер экономики страны. Важная задача, стоящая перед сельским хозяйством области – повыше-
ние урожайности зерновых культур и продуктивности скота. Пищевая промышленность района пред-
ставлена мукомольными и молочными заводами и комбинатами. Основную роль играет мясное произ-
водство. 

Рассмотрим факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства. Плодородная земля является 
несущим фактором производства в с/х. Чтобы сохранить её плодородность - следует не только возме-
щать использованные питательные вещества почвы, но также не стоит забывать о восстановлении ка-
чественных показателей (наличие гумуса, уровень кислотности, и т.д). Основной фактор урожайности – 
это количество посевных площадей занимаемых рассматриваемыми культурами. 

Для успешного урожая одной плодородной земли недостаточно. Природные условия тоже имеют 
место быть, только они не подвластны человеку, а это в свою очередь имеет свои риски. Отметим, что 
к неблагоприятным условиям относятся: наводнения, засуха, заморозки в летний период, в связи с 
этим, вероятность окупаемости капитала и получения прибыли сопряжены вместе с огромным риском.  
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По статистическим показателям самую высокую урожайность яровой пшеницы в 2022 году уда-
лось собрать аграриям Бузулукского района, со средним показателем 32 ц/га. Нельзя не упомянуть, что 
Оренбургская область может смело “похвастаться” пуховыми платками. Для этого в XIX в. на террито-
рии области была выведена и разводится в настоящее время пуховая коза одной из лучших пород – 
оренбургской. В настоящее время их поголовье невелико и массово разводят лишь в некоторых райо-
нах. 

Наблюдая за уровнем развития животноводства можно увидеть несколько решающих показате-
лей (помимо урожайности). К ним относится: уровень кормления; уровень поддержания ветеринарной и 
племенной работы, наличие медикаментов в том числе; квалификация работников; 

Государственная поддержка как источник финансирования сельского хозяйства. Отличие сель-
скохозяйственного производства от большинства секторов экономики заключается в том, что оно менее 
эффективно по сравнению с ними. Вложенный в него капитал приносит меньшую прибыль. Поэтому 
низкодоходное сельское хозяйство не в состоянии на равных (по сравнению с промышленностью) 
участвовать в межотраслевой конкуренции без внешней поддержки, в том числе государственной. Аг-
ропромышленный комплекс относится к числу основных народнохозяйственных объединений, которые 
определяют условия поддержки жизнедеятельности общества. 

Итоги. Оренбургская область имеет огромные потенциалы в сфере развития сельского хозяй-
ства, выгодные климатические условия в совокупности с хорошими плодородными земельными ресур-
сами дают высокую урожайность, даже несмотря на аномальные засухи в некоторых районах. Хорошая 
технология возделывания культур и выращивания животных - в современном мире многое приносит и 
значит для сельского хозяйства.  В Оренбургской области в целом уровень развития животноводство, 
можно сказать, напрямую коррелирует с урожайностью, так как производимые в растениеводстве кор-
ма имеют большой удельный вес в себестоимости продукции животноводства.  
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Аннотация: В питомнике конкурсного сортоиспытания ежегодно  изучалось 43 сорта различных лет 
испытания на двух фонах – паровом и стерневом (ячмень по ячменю).  
Вегетационный период сортов ярового ячменя составил 66-72 суток (у стандартного сорта Убаган - 68 
суток).  
Высота растений варьировала в пределах 84-117 см. Высоту более 100 см имели 18 сортов. Показа-
тель длины верхнего междоузлия, как признак засухоустойчивости, варьировал от 18 до 36 см 
Длина колоса находилась в пределах 5-9 см. 
Средний показатель продуктивной кустистости составил 1,76 стебля (при размахе изменчивости  от 1,2 
до 2,5). 
Количество зерен в колосе варьировало в пределах 15,4-33,8 штук. Средний показатель 20,0 зерен на 
1 колос превзошли девять изучаемых номеров ячменя.  
Масса 1000 зерен изменялась от 39,0 до 55,2 г.  
Анализ корреляционных связей показывает, что показатель продуктивности в текущем году в большей 
мере определялся  густотой стеблестоя на единице площади. 
В ходе проведенного конкурсного испытания были выделены линии 28-41-68 и 64-171-19, которые бу-
дут переданы на Государственное сортоиспытание.  
Ключевые слова: яровой ячмень, сорта, линии, конкурсное сортоиспытание, вегетационный период, 
структура урожая, урожайность. 
 

COMPETITIVE TESTING OF SPRING BARLEY IN CONDITIONS KOSTANAY REGION 
 

Akhmetov Erzhan Kemelbekovich 
 

Scientific adviser: Zharlygasov Zhenis Bakhytbekovich 
 
Abstract: In the nursery of competitive variety testing, 43 varieties of various years of testing were studied 
annually on two backgrounds – steam and stubble (barley by barley). 
The growing season of spring barley varieties was 66-72 days (for the standard variety Ubagan - 68 days). 
The height of the plants varied between 84-117 cm. 18 varieties had a height of more than 100 cm. The index 
of the length of the upper internode, as a sign of drought resistance, varied from 18 to 36 cm 
The length of the ear was in the range of 5-9 cm, in most varieties it was 7-8 cm. 
The average index of productive bushiness was 1.76 stems (with a range of variability from 1.2 to 2.5).  
The number of grains in the ear varied between 15.4-33.8 pieces. The average of 20.0 grains per 1 ear ex-
ceeded nine studied barley numbers. 
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Всемерное увеличение валовых сборов зерна по-прежнему остается основной задачей аграрного 

производства. К числу наиболее важных для республики зерновых культур относится ячмень. Благода-
ря своей универсальности и  разностороннему использованию  (как продовольственной, кормовой и 
пивоваренной культуры), высокой урожайности, скороспелости и засухоустойчивости яровой ячмень по 
ценности уступает в стране лишь пшенице. Ежегодные площади посевов ячменя в Казахстане занима-
ют 1,4-1,6 млн. га, основная часть которых находится в Северном регионе [1, с.15-19]. 

Валовой сбор ячменя при средней урожайности в 9…14 ц/га составляет 1,5…2,8 млн. тонн. Для 
потребления в стране необходимо около 1,35…1,6 млн. тонн ячменя. Экспорт составляет 0,1-0,8 млн. т, 
импорт незначителен и в основном, это пивоваренный ячмень. В Казахстане переходящие запасы яч-
меня составляют 0,2-0,6 млн. тонн [2]. 

Почвенно-климатические условия Костанайской области, в целом, благоприятны для возделыва-
ния ячменя различных сортов. Однако, даже они  не способствуют увеличению производства ячменя 
до требований настоящего времени по качеству и урожайности. При этом потенциал почвы и растений 
не используется полностью [3, с.11-12]. 

  В связи с этим, наиболее эффективным способом повышения валовых сборов зерна является 
создание сортов, обладающих высокой урожайностью, засухоустойчивостью, устойчивых к полеганию и 
основным болезням, а также имеющими высокие технологические качества зерна. Основная роль при 
этом отводится научно обоснованному подбору исходного материала и его дальнейшему введению в 
селекционный процесс. При выборе объекта  необходимо полное предварительное изучение материа-
ла, адаптированного к местным условиям. Дальнейшая работа совершенствованию селекционных ме-
тодов и созданию новых сортов возможна лишь при соблюдении этих условий [4,с.29-33]. 

Следовательно, самый эффективный и распространенный способ увеличения урожайности - 
селекция и семеноводство, при этом, роль сорта в повышении урожая может достигать 50-70 % [5].   

Ячмень формирует более высокую урожайность, чем пшеница (обычно на  20-25%), поэтому это 
является серьезным поводом для расширения селекционных исследований ярового ячменя. В тоже 
время следует учитывать, что такое превышение урожайности ячменя в условиях рынка не является 
окупаемым, так как цены на товарное зерно пшеницы постоянно растут. В связи с этим, новые сорта 
ячменя должны обеспечивать урожайность на 25-30% выше, чем у пшеницы [6].   

Ячмень сейчас уверенно удерживает лидирующие позиции на производстве (после пшеницы) 
благодаря повышению закупочных цен на зерно и более высокому уровню адаптивной способности к 
условиям среды. 

Таким образом, создание новых сортов ячменя, обладающих высокой продуктивностью, конку-
рентоспособностью и экологической пластичностью будет являться основой увеличения валовых сбо-
ров зерна. 

Объект исследований – 43 сорта различных лет испытания ярового ячменя кормового, крупяного 
и пивоваренного  направлений использования. Материал этого питомника изучался на двух фонах – по 
чистому пару и зяби (ячмень по ячменю). Изучаемый материал высевали в оптимальные, рекомендуе-
мые для ярового ячменя сроки - 27 мая. Посев в питомнике проводился в 3-х кратной повторности, 
учетная площадь делянок – 10 м2.   

Закладку и изучение конкурсного сортоиспытания проводили по методике Государственного 
сортоиспытания [7], а статистическую обработку результатов - по методике Доспехова [8].   

 

The mass of 1000 grains varied from 39.0 to 55.2 g 
The analysis of correlations shows that the productivity indicator in the current year was largely determined by 
the density of the stem per unit area. 
During the competitive testing, lines 28-41-68 and 64-171-19 were allocated, which will be transferred to the 
State Variety Testing.         
Key words: spring barley, varieties, lines, competitive variety testing, growing season, crop structure, yield. 
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Результаты конкурсного сортоиспытания ячменя  
Продолжительность вегетационного периода ярового ячменя, в первую очередь, определяется 

сортовыми особенностями. Не менее важное значение оказывают также условия возделывания. 
Например, в засушливых условиях вегетационный период варьировал в пределах 62-68 суток, а в бо-
лее прохладные годы он удлинялся на 3-5 суток. Большинство изучаемых сортообразцов относится к 
группе раннеспелых, имевших в отчетном году  продолжительность вегетационного периода от 66 до 
71 суток по пару и от 66 до 72 суток по стерневому предшественнику (табл.1). 

Продолжительность вегетационного периода у стандартного сорта Убаган составила 68 суток по 
обоим фонам. На основании проведенного корреляционного анализа была установлена незначитель-
ная положительная связь между длиной вегетационного периода и урожайностью. 

Наибольшая продолжительность вегетационного периода у ярового ячменя по пару была отме-
чена у Карабалыкского - 85(85-316-02), Великана, номеров 16-46-21, 23-68-21, 33-12-7335-11-73, 45-
136-225, 46-140-229 и 47-143-232 (71 день).  

  Самый продолжительный период вегетации ячменя по зяби наблюдался у Карабалыкского-110, 
Великана, 22-35-27, 26-41-10, 28-47-52 и 30-4-45 (72 дня).  

Наименьшая длина периода вегетации ячменя по пару отмечена у номера 25-39-7, а по стерне – 
у Аята, номеров 42-11-20 и 25-39-7 (66 суток).  

Удлинение периода вегетации с точки зрения производства ограничено, самым главным считает-
ся наличие у сортов оптимальных сочетаний для зоны возделывания длины вегетационного периода с 
высокой продуктивностью. 

 
Таблица 1 

Оценка сортов и линий конкурсного сортоиспытания ярового ячменя 2022 года в условиях 
Карабалыкской СХОС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Убаган (стандарт) 35 33 68 37 31 68 58,4 29,3 

Гранал 39 29 68 40 28 68 44,5 33,6 

Карабалыкский -150 35 35 70 37 32 69 52,1 34,0 

Карабалыкский -110 40 30 70 42 30 72 62,2 35,4 

Дружный 36 33 69 37 33 70 50,9 31,8 

Рикотензе 2006 34 34 68 37 33 70 63,1 32,2 

Тулпар 34 33 67 35 33 68 57,8 35,5 

Аят (33-144-01) 30 38 68 31 35 66 57,9 30,9 

Карабал.- 85(85-316-02) 38 33 71 38 32 70 60,7 35,2 

Монолит 37 32 69 38 32 70 63,6 31,3 

Великан 40 31 71 41 31 72 47,5 31,6 

Калибр (16-29-6) 36 34 70 38 30 68 65,2 34,7 

Медикум -18 (18-31-14) 33 34 67 35 35 70 58,9 36,9 

22-35-27 36 33 69 38 34 72 64,9 33,3 

28-41-68 36 32 68 38 30 68 66,1 34,9 

64-171-12 37 32 69 39 31 70 62,9 41,4 

42-11-20 37 30 67 34 32 66 58,9 36,5 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9-27-21 38 32 70 41 30 71 61,1 32,9 

16-46-21 38 33 71 40 28 68 54,4 31,5 

17-48-21 38 32 70 39 31 70 53,9 33,9 

25-39-7 39 27 66 33 33 66 55,0 33,3 

26-41-10 35 33 68 38 34 72 60,8 30,0 

27-42-26 38 32 70 39 31 70 62,0 36,7 

28-47-52 38 32 70 40 32 72 64,5 33,3 

30-4-45 39 31 70 41 31 72 54,0 30,1 

33-12-73 40 31 71 40 28 68 65,0 33,5 

34-9-11 38 30 68 39 31 70 59,4 32,3 

35-11-13 40 31 71 42 29 71 62,9 31,9 

36-14-22 38 30 68 40 31 71 64,8 35,6 

38-36-91 37 33 70 38 30 68 58,2 32,3 

39-61-126 36 32 68 36 34 70 58,5 27,6 

40-122-211 34 34 68 36 34 70 64,2 31,7 

41-125-214 37 35 72 36 34 70 59,7 35,1 

42-132-221 34 34 68 38 32 70 64,3 31,6 

45-136-225 36 35 71 36 34 70 57,4 32,0 

46-140-229 39 32 71 42 29 71 59,3 27,8 

47-143-232 40 31 71 42 29 71 47,5 26,2 

 
Главный показатель ценности сорта - урожайность. По паровому предшественнику урожайность 

зерна варьировала от 47,5 до 65,2 при средней урожайности 54,8 ц/га. Урожайность у стандарта - сорта 
Убаган она составила 58,4 ц/га, по продуктивности отличались сорта Карабалыкский-110, Рикотензе 
2006, Монолит, Калибр, номера 22-35-27, 28-41-68, 28-47-52, 33-12-73, 36—14-22, 40-122-211 и 42-132-
221, превосходившие стандарт на 3,8-7,7 ц/га. 

По зяби выделялись сорта Карабалыкский-110, Тулпар, Карабалыкский-85, Калибр, Медикум-18, 
а также номера 28-41-68, 64-171-12, 42-11-20, 27-42-26, 36-14-22 и 42-125-214, которые имели урожай-
ность на 5,8-12,1 ц/га больше, чем у стандарта (табл.1).   

Более высокие показатели урожайности объясняются большим количеством зерен в колосе и их 
крупностью.  

Проведенный структурный анализ элементов, определяющих урожайность, позволил выявить 
наиболее ценные номера, затем включенные в скрещивание. 

Высота растений считается одним из самых устойчивых признаков, которые контролируются не-
большим числом генов и исключительно важна для устойчивости растений к полеганию. Этот показа-
тель варьировал в пределах от 84 см у линии 47-143-232 до 117 см у сорта Великан и линии 37-16-39. 
Высоту более 100 см имели еще 16 сортов. Самые низкорослые растения наблюдались у сортов Кара-
балыкский-110, Гранал (88-90 см), а также линий 33-12-73, 46-140-229 и 47-143-232 (78-85 см) (табл.2). 

Нередко из-за формирования очень низкого стеблестоя возникают сложности при уборке. Осадки 
в фазе выхода в трубку - колошения способствуют удлинению стебля, в основном, за счет подколосо-
вого междоузлия. В селекции зерновых культур длина верхнего (подколосового) междоузлия имеет 
особое значение как признак засухоустойчивости сорта в фазу  колошения. 

В конкурсном испытании длина верхнего междоузлия изменялась в пределах 18-36 см, т.е. раз-
мах изменчивости длины междоузлия был значительным. В тоже время следует отметить, что большая 
часть изучаемых сортообразцов имела показатели длины верхнего междоузлия в пределах 20-25 см. 
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Таблица 2  
Биометрические показатели сортов и линий ярового ячменя конкурсного сортоиспытания 

в условиях Карабалыкской СХОС. 2022 г. 

Сорт, линия 
Высота   

растений, см 
Длина  верхнего 
междоузлия, см 

Вынос   
колоса, см 

Длина   
колоса, см 

1 2 3 4 5 

Убаган 93 25 4 8 

Гранал 90 26 4 9 

Карабалыкский -150 96 25 1,1 8 

Карабалыкский -110 88 22 2,1 8 

Дружный 94 30 1,0 7 

Рикотензе 2006 92 20 1,8 5 

Тулпар 94 21 1,5 8 

Аят(33-144-01) 90 24 3 7 

Карабал.- 85(85-316-02) 92 24 3 8 

Монолит 102 27 5 8 

Великан 117 29 6 9 

Калибр (16-29-6) 100 27 6 7 

Медикум -18 (18-31-14) 100 22 2 8 

22-35-27 93 18 0 8 

28-41-68 94 21 1,5 8 

64-171-12 94 19 0,6 7 

66-175-12 98 21 1 7 

42-11-13 102 25 3 6 

47-47-13 104 23 1,1 7 

9-27-14 101 20 1,1 8 

16-46-14 113 31 9 9 

17-48-14 106 24 1 8 

23-63-14 102 23 1,9 8 

24-36-10 101 25 5 6 

25-39-7 105 24 2 7 

26-41-10 95 29 7 6 

27-42-26 94 17 0 7 

28-47-52 92 20 0,4 7 

29-3-28 100 25 4 7 

30-7-59 106 25 2,2 8 

32-11-72 84 20 1 7 

33-12-73 78 16 0,1 7 

34-9-11 91 19 0,2 8 

35-11-13 94 18 0,3 8 

37-16-39 117 36 13 8 

38-36-91 101 27 4 8 

39-61-126 95 25 4 8 

40-122-211 92 12 2 8 

41-125-214 101 21 1,3 8 

42-132-221 96 21 0,8 9 

45-136-225 95 26 6 7 

46-140-229 85 23 3 8 

47-143-232 84 24 4 8 
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Длина колоса находилась в пределах 5-9 см, у большинства сортов она составляла 7-8 см. Са-
мая маленькая длина колоса отмечена у сорта Рикотензе 2016 – 5 см, а наибольшая – у сортов Гранал, 
Великан, а также линий 16-46-14 и 42-132-221 (9 см). 

При засухе и в годы с недостаточной обеспеченностью почвенной влагой колос ячменя не спосо-
бен полностью выйти из пазухи верхнего листа.  Поэтому высота выноса колоса над ней считается по-
казателем обеспеченности растений почвенной влагой во время цветения и в начале формирования 
зерновки.  

Этот показатель имел очень большую амплитуду – от полного не выноса колоса у номера 27-42-
26 и минимальных значений у номеров 33-12-73, 34-9-11, 35-11-13, 28-47-52 (0,1-0,4 см) до 6 см у сор-
тов Великан и Калибр. 

К числу особо важных показателей в селекции относится продуктивная кустистость, поскольку 
именно от нее во многом зависит густота  продуктивного стеблестоя. По мнению многих ученых-
селекционеров кущение  двурядных ячменей происходит интенсивнее, чем у многорядных. 

Средний показатель продуктивной кустистости среди 43 номеров двурядного ячменя в 2022 г. со-
ставил 1,76 стебля (при размахе изменчивости от 1,2 до 2,5). Максимальная продуктивная кустистость 
наблюдалась у  номеров 25-39-7 (2,5) и 24-36-10 (2,3), наименьшая – у номеров 42-11-13 (1,2) и 46-140-
229 (1,3) (табл.3). 

Не менее важным элементом продуктивности растений ячменя является озерненность колоса. 
По количеству зерен в колосе среди 43 сортов коллекционных номеров этот показатель варьировал в 
пределах от 15,4 до 33,8 штук. Средний показатель 20,0 зерен на 1 колос превзошли девять изучаемых 
номеров ячменя. Самой высокой озерненностью обладал сорт Рикотензе 2006, также выделялись сор-
та Великан, Калибр, линии 9-27-14, 27-42-26 и 29-3-28 (20,1-21,9 шт.).  

      
Таблица 3  

Структурный анализ сортов и линий ярового ячменя конкурсного сортоиспытания 
 в условиях Карабалыкской СХОС. 2022 г. 

Сорт, линия 
Продуктивная 
 кустистость 

Озерненность, 
шт. 

Вес зерна с 
растения, гр. 

Масса 1000 
зерен, гр. 

1 2 3 4 5 

Убаган 1,9 17,2 1,6 49,5 

Гранал 1,6 17,1 1,1 39,0 

Карабалыкский -150 2,0 17,5 1,7 47,8 

Карабалыкский -110 2,1 19,6 1,7 42,0 

Дружный 1,9 19,4 1,8 46,5 

Рикотензе 2006 1,5 33,8 2,0 40,9 

Тулпар 1,7 17,5 1,4 48,3 

Аят(33-144-01) 2,1 15,8 1,7 50,2 

Карабал.- 85(85-316-02) 2,0 18,3 1,8 48,7 

Монолит 2,0 18,3 1,6 45,8 

Великан 1,5 20,1 1,7 55,2 

Калибр (16-29-6) 1,9 20,9 2,0 51,4 

Медикум -18 (18-31-14) 1,8 16,5 1,3 44,3 

22-35-27 2,0 17,0 1,7 51,9 

28-41-68 2,1 17,9 2,0 52,0 

64-171-12 2,2 18,7 2,2 53,0 

66-175-12 2,1 19,7 2,1 50,1 

42-11-13 1,2 18,1 1,0 45,0 

47-47-13 2,3 16,5 1,6 43,1 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

9-27-14 1,9 21,9 2,0 48,6 

16-46-14 2,0 19,9 2,0 48,3 

17-48-14 2,2 19,0 1,7 42,4 

23-63-14 1,6 18,7 1,6 51,5 

24-36-10 2,3 15,4 1,4 39,1 

25-39-7 2,5 19,1 2,4 51,0 

26-41-10 1,9 16,6 1,7 52,8 

27-42-26 1,8 21,2 1,6 41,9 

28-47-52 1,6 16,5 1,3 50,8 

29-3-28 1,5 21,3 1,5 49,0 

30-7-59 1,7 20,2 1,8 51,5 

32-11-72 2,1 16,6 1,5 43,4 

33-12-73 2,0 18,1 1,6 43,8 

34-9-11 1,5 18,4 1,3 46,1 

35-11-13 1,5 19,2 1,2 42,2 

37-16-39 1,9 19,3 1,8 50,0 

38-36-91 1,9 17,4 1,5 46,6 

39-61-126 2,0 18,6 1,9 50,4 

40-122-211 1,6 17,4 1,3 47,6 

41-125-214 2,2 19,1 2,2 52,5 

42-132-221 1,7 18,3 1,6 52,3 

45-136-225 1,6 18,2 1,5 52,0 

46-140-229 1,3 20,7 1,3 48,2 

47-143-232 1,5 20,3 1,5 48,9 

 
Все номера, имевшие высокие показатели озерненности колоса, как носители этого признака, ак-

тивно привлекаются к скрещиванию. 
Необходимо отметить, что озерненность колоса, как один из основных элементов структуры уро-

жая обладает наибольшей изменчивостью.  
Очень важный показатель в селекции ячменя - масса 1000 зёрен. Во многом крупнозерность 

определяется генотипом, а также условиями среды во время формирования зерна. Масса 1000 зерен 
варьировала в широких пределах - от 39,0 до 55,2 г. Высокая масса 1000 зерен отмечена у сортов Аят, 
Великан, Калибр, линий 64-171-12, 26-41-10, 44-135-224, составлявшая  от 50,2 до 55,2 г (табл.3). 

Номера, отличившиеся крупностью зерна, находят применение в селекционной работе по повы-
шению данного признака. Между крупностью зерна и урожайностью наблюдается средняя положитель-
ная связь (табл.4). 

 
Таблица 4  

Корреляционный анализ конкурсного сортоиспытания ярового ячменя в условиях  
Карабалыкской СХОС. 2022 г. 

Показатели 
Высота  

растений 
Вес  зерна с  
растения, г. 

Озерненность 
Масса 1000 

зерен, г. 
Урожайность 

Кустистость 0,041 0,642 -0,313 0,063 0,177 

Высота растений  0,189 0,092 0,195 -0,324 

Вес зерна с растения   0,341 0,495 0,107 

Озерненность    -0,071 -0,063 

Масса 1000 зерен     0,034 
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Данные табл.4 показывают, что в отчетном году  корреляционным анализом установлены тесные 
корреляционные связи, в частности: продуктивная кустистость – вес зерна с одного растения (r- 0,642), 
продуктивная кустистость – урожайность (0,177), вес зерна с одного растения – озерненность (0,341) и 
вес зерна с растения – масса 1000 зерен (0,495).  

Анализируя корреляционные связи, делаем вывод, что показатель продуктивности в текущем го-
ду в большей мере определялся  густотой стеблестоя на единице площади. 

Заключение 
В ходе проведенного конкурсного испытания были выделены линии 28-41-68 и 64-171-19, превы-

сившие стандартный сорт Убаган по хозяйственно-ценным признакам в большей степени.   
Выделившиеся линии будут переданы на Государственное сортоиспытание с 2023 года.   
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Аннотация: В КСИ изучен 21 сортообразец, проведено предварительное размножение 4 сортов. В 
среднем за два года выделены гибриды с самой высокой урожайностью семян К-104-08 (Карабалык-
ский 16) и ЛипКар 2014 (20,4 и 19,9 ц/га соответственно). Эти же сорта имели наиболее высокий уро-
вень масличности – 42,2 и 41,4%, что для зоны Северного Казахстана является неплохим результатом. 
Изучаемые сорта характеризуются высокой устойчивостью к полеганию и повреждению вредителями. 
Сорта (Карабалыкский 16) и ЛипКар 2014 относятся к среднеспелым сортам  (период вегетации 94-97 
сут.), что имеет важное значение для создания нового исходного материала для условий Северного 
Казахстана.  
Сорт ярового рапса ЛипКар 2014 внесён в Государственный реестр селекционных достижений и допу-
щен к использованию в Костанайской и Акмолинской областях. 
Ключевые слова: яровой рапс, сорта, конкурсное сортоиспытание, урожайность, вегетационный пери-
од, полегаемость, устойчивость к вредителям, масличность. 
 
COMPETITIVE TESTING OF SPRING RAPESEED VARIETIES IN CONDITIONS FOREST-STEPPE ZONE 

OF NORTHERN KAZAKHSTAN 
 

Zedginidze Oleg Givievich 
 

Scientific adviser: Zharlygasov Zhenis Bakhytbekovich 
 
 Abstract: 21 cultivars were studied in the KSI, 4 varieties were pre-propagated. On average, hybrids with the 
highest seed yield K-104-08 (Karabalyksky 16) and Lipikar 2014 (20.4 and 19.9 c/ha, respectively) were iso-
lated over two years. The same varieties had the highest level of oil content – 42.2 and 41.4%, which is a good 
result for the zone of Northern Kazakhstan. The studied varieties are characterized by high resistance to lodg-
ing and damage by pests. Varieties (Karabalyksky 16) and Lipikar 2014 belong to medium-ripened varieties 
(vegetation period 94-97 days), which is important for creating a new source material for the conditions of 
Northern Kazakhstan. 
The spring rapeseed variety Lipikar 2014 is included in the State Register of Breeding Achievements and is 
approved for use in Kostanay and Akmola regions. 
Key words: spring rapeseed, varieties, hybrids, competitive variety testing, yield, growing season, lodging, 
pest resistance, oil content. 
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Яровой рапс обладает высокой потенциальной продуктивностью. В тоже время необходимо 
иметь в виду, что его урожайность в значительной мере определяется почвенно-климатическими усло-
виями и уровнем агротехники. Достичь серьезных успехов по формированию высокой урожайности 
маслосемян можно путем возделывания лучших гибридов и сортов, максимально адаптированных к 
определенным условиям региона. Тем более, что при правильном выборе сорта обеспечивается высо-
кая экономическая и агротехническая эффективность  [1]. 

К числу важнейших факторов развития рапсосеяния относятся  новейшие сорта и гибриды рапса, 
способные формировать стабильно высокий уровень урожайности в регионе возделывания [2, с.5]. 

К основным масличным культурам, выращиваемым в Казахстане, на протяжении последнего де-
сятилетия относится рапс на маслосемена, площадь посевов которого в стране составляет около 400 
тыс. га, при том, что в конце ХХ века он занимал всего 10,8 тыс. га. В начале 2000-х годов произошел 
резкий спад посевных площадей (до 3 тыс. га в 2002 г.). Лишь с 2004 года началось постепенное уве-
личение посевов рапса. В республике возделываются, в основном, сорта и гибриды зарубежной селек-
ции (как правило, России и Германии) [3, с.39]. 

Площади, занятые рапсом в мировом земледелии, постоянно увеличиваются, следовательно, 
увеличивается производство продукции. Данные ФАО (Всемирная продовольственная организация 
ООН) свидетельствуют о том, что в 2003 г. было собрано 36 млн. т семян рапса, в 2005 г.- 46 млн. т.  

Данные, приведенные Oil World, показывают, что 2009 г. мировое производство семян рапса до-
стигло 58 млн. т, в том числе, страны ЕС произвели 19 млн. т, Канада - 12,6 млн. т и Китай - 11,5 млн. т 
[4, с.59]. 

Расширение площади посевов под рапс происходит благодаря большему количеству сортов, 
предлагаемых селекционными учреждениями, но только с условием возврата материальных средств, 
вложенных в селекцию (расширенное воспроизводство) [3, с.40]. 

Селекционная программа Карабалыкской сельскохозяйственной опытной станции – подразделе-
ния НАО «НАНОЦ» по яровому рапсу направлена на увеличение продуктивности семян (урожайность, 
выход  масла) и масличности, а также скороспелости. 

Региону Северного Казахстана, имеющему характерные климатические особенности, необходи-
мы сорта рапса, равномерно созревающие, технологичные при уборке, обладающие высокой устойчи-
востью к основным патогенам и засухам. Следует обратить внимание на важность использования сор-
тов, прошедших сортоиспытание и допущенных к возделыванию в данной зоне [5]. 

В КСИ испытывался 21 сорт рапса, площадь учетной делянки - 10 м2, повторность  опыта 4-
кратная. Делянки засевали в оптимальные сроки при этом применялась сеялка СКС-6-10, норма высе-
ва - 2 млн. всх. семян/га. 

В изучаемых в этом питомнике сортах анализировали содержание жира, определяли урожай-
ность маслосемян, устанавливали длину периода вегетации, а также массу 1000 семян и др. Проводи-
лась статистическая обработка урожайных данных. На основании наблюдений, учета урожая и лабора-
торных анализов каждый год осуществлялась жесткая выбраковка. 

Все образцы, испытывавшиеся в течение 2021-2022 гг., относятся к среднеспелым. В качестве 
сорта-стандарта выступал сорт ярового рапса Золотонивский.  

Конкурсное испытание в 2021 г. было проведено по 21 сорту ярового рапса. На основании ком-
плексной оценки отобрано 4 лучшие линии (табл.1). 

У стандартного сорта Золотонивский урожайность составила 15,7 ц/га. Выделившиеся сорта яро-
вого рапса сформировали урожайность от 17,4 до 19,5 ц/га.  

Из данных таблицы 1 видим, что у двух сортов превышение над стандартом было достоверным. 
Это сорта К-104-08 и ЛипКар 2014, показавшие урожайность 19,5 и 19,0 ц/га соответственно. Превыше-
ние над стандартом у сортов Рубеж и Ратник в отчетном году было недостоверным. 

При определении длины вегетационного периода было установлено, что все сорта относятся к 
среднеспелым (92-98 дней), при этом разница между  длиной самого короткого и самого длинного пе-
риода составила 6 суток.  

Устойчивость к полеганию у всех выделенных сортов высокая.  
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Таблица 1 
Лучшие номера конкурсного сортоиспытания ярового рапса. 2021 г. 
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Золотонивский (st) 15,7 - 98 1 2 1 3,0 41,8 

К-104-08 19,5 +3,8 95 1 2 1 3,1 42,1 

ЛипКар 2014 19,0 +3,3 99 1 2 1 2,9 40,7 

Рубеж 17,7 +2,0 92 1 2 1 3,1 38,9 

Ратник 17,4 +1,7 96 1 2 1 3,0 39,9 

НСР095 ц/га.                                       2,18    
 
Все сорта имели высокую устойчивость к повреждению рапсовым листоедом и хорошую – к ка-

пустной моли. 
Изучаемые сорта имели практически равную массу 1000 семян, которая составила 2,9…3,1 г. Т.е. 

у всех сортов, включая стандарт, она относится к средним показателям. У стандарта она была равна 
3,0 г, у К-104-08 и Рубеж она была на 0,1 г больше, а у сорта ЛипКар 2014 на 0,1 г меньше. Сорт Ратник 
имел одинаковую массу 1000 семян со стандартом. 

Показатель масличности ярового рапса является одним из основных хозяйственных признаков 
культуры. В наших исследованиях масличность была средней и составляла 38,9…42,1%. Самый высо-
кий уровень масличности – 42,1% - у сорта К-104-08. Все остальные выделенные сорта по содержанию 
масла уступали контролю и имели 39,9…40,7% масличности ( у стандарта – 41,8%). 

В 2022 году конкурсное испытание также было проведено по 21 сорту ярового рапса (табл.2).  
 

Таблица 2 
Лучшие номера конкурсного сортоиспытания ярового рапса. 2022 г. 
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Золотонивский (st) 18,1 - 96 1 1 1 3,6 41,2 

Карабалыкский 16 21,3 +3,2 94 1 1 1 3,8 42,3 

ЛипКар 2014 20,9 +2,8 96 1 1 1 3,4 42,5 

Рубеж 19,8 +1,7 98 1 1 1 3,4 41,1 

Ратник 19,6 +1,5 100 1 1 1 3,2 40,6 

НСР095 ц/га.                                       2,21    
 
Лучшие линии, отобранные для испытания, были представлены 4 сортами: Карабалыкский 16, 

ЛипКар 2014, Ратник и Рубеж. Урожайность рапса выделившихся номеров составила 18,1…21,3 ц/га.  
Анализ данных таблицы 2 показывает, что превышение над стандартом наблюдалось у всех сор-

тов, но лишь у Карабалыкского 16 и ЛипКар 2014 оно было достоверным и составило 3,2 и 2,8 ц/га со-
ответственно (при урожайности у стандарта – 18,1 ц/га). Превышение урожайности сортов Рубеж и 
Ратник над стандартом составило 1,7…1,5 ц/га. 

Наблюдениями было установлено, что все сорта относятся к группе среднеспелых сортов и 
имеют длину вегетационного периода в пределах 94-100 дней, т.е. различие между самого короткого и 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 75 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

самого длинного равно 6 суткам.  
Все выделенные сорта обладали высокой устойчивостью к полеганию.  
Устойчивость к повреждению основными вредителями рапса – капустной молью и рапсовым ли-

стоедом у них также высокая. 
Масса 1000 семян была существенно выше, чем в предыдущем году и варьировала в пределах 

3,2…3,8 г с максимумом у сорта Карабалыкский 16.  У всех остальных сортов она была ниже, чем у 
стандарта на 0,2…0,4 г. 

 Содержание масла у всех сортов было средним и составило 40,6…42,5%. Наибольшим оно бы-
ло у сортов Карабалыкский 16 и ЛипКар 2014 – 42,3 и 42,5% соответственно. Сорта Ратник и Рубеж 
имели масличность ниже, чем у стандарта на 0,1…0,6 % (41,1 и 40,6% против 41,2% у стандарта). 

Заключение 
Таким образом, изучение материала питомника конкурсного сортоиспытания, в состав которого 

входил 21 сорт ярового рапса, показало следующее: 2 сорта ярового рапса - Карабалыкский 16 и Лип-
Кар 2014 - по продуктивности достоверно превышают стандартный сорт Золотонивский на 2,8…3,2 
ц/га, а по содержанию масла в семенах отличается сорт ЛипКар 2014 – 42,5%. В пределах ошибки опы-
та находятся 2 сорта. По продолжительности вегетационного периода выделился сорт Карабалыкский 
16 - 94 суток. 
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A special stage in the history of archeology is the study of the cultures of the population of the Bronze 

Age (XXIII-IX centuries BC). The article presents the discoveries of the last decade, providing new data on 
material culture and dating of the three periods of the Andronovo cultural and historical community. 

For the early Alakul line on the territory of Kazakhstan in recent decades, there has been an increase in 
monuments with a military chariot complex. The existence of chariots in the Kazakh steppes is confirmed both 
by the results of archaeological excavations and by rock carvings. Among the striking discoveries are the 
burial grounds of Ashchisu and Nurataldy-I, the first of which is located 80 km east of the city of Karaganda. 
The excavations of the monument were carried out in 2005-2009. I.A. Kukushkin. 4 mounds of the Bronze Age 
were investigated. All mounds had an earth embankment with a diameter of 12-15 m, a height of 0.3-0.5 m 
and were surrounded by an annular moat. A clay platform was erected over the burial, limited around the 
perimeter by a fence of small slabs set on edge. In the central part, two large soil burial chambers were built, 
separated by a mainland partition. The burials were accompanied by the burials of horses laid on a clay 

Аннотация: Степи Сарыарки, богатые полезными ископаемыми, пастбищами и водными ресурсами, 
выступали уникальным очагом для культур эпохи бронзы. Исследование культуры населения эпохи  
бронзы евразийских степей представляет особый этап в истории археологии. В статье приводятся от-
крытия последнего десятилетия, предоставляющие новые данные по материальной культуре и вопро-
сам датировки трех линий андроновской культурно-исторической общности: алакульской, федоровской, 
бегазы-дандыбаевской. Открытия, которые приводят в статье предоставляют новую информацию о 
развитии ремесла, металлопроизводства, архитектуры культово-поминальных объектов и элитарности 
сооружений в период бронзы, что позволяет с новых позиций взглянуть на уже имеющиеся традицион-
ные выводы относительно вопросов материальной и духовной культуры, а так же вопросов хронологи-
ческих схем эпохи бронзы. 
Ключевые слова: раннеалакульский период, федоровская культура, бегазы-дандыбаевский тип, ко-
лесничный комплекс, элитные погребения. 

 
ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ В СТЕПЯХ САРЫАРКИ 

 
Abstract: The steppes of Saryarka, rich in minerals, pastures and water resources, were a unique center for 
the cultures of the Bronze Age. The study of the culture of the population of the Bronze Age of the Eurasian 
steppes represents a special stage in the history of archeology. The article presents the discoveries of the last 
decade, providing new data on material culture and dating of three lines of the Andronovo cultural and histor i-
cal community: Alakul, Fedorov, Begazy-Dandybaev. The discoveries cited in the article provide new infor-
mation about the development of crafts, metal production, the architecture of cult and memorial objects and 
the elitism of buildings during the Bronze Age, which allows us to take a fresh look at the already existing tradi-
tional conclusions regarding issues of material and spiritual culture, as well as chronological issues. Bronze 
Age diagrams. 
Key words: early Alakul period, Fedorov culture, Begazy-Dandybay type, chariot complex, elite burials. 
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platform in the pose of a chariot harness. Chariot paraphernalia was also recorded in the form of parts of a 
horse bridle and weapons (a bone, shield cheekpiece, a muff and a goad head, a spearhead, a hook-hook, 
flint arrowheads). 

 The most striking and sensational find was a thin-walled, pointed-ribbed copper vessel, repeating the 
appearance of early Alakul pottery. The pallet and body of the vessel were made separately. Spectral analysis 
was 99.9% copper of the local Zhezkazgan deposit. Based on the materials, I.A. Kukushkin dates the monu-
ment to the first quarter of the 2nd millennium BC. [1, p. 104]. 

A vessel similar to the Aschisuy find was found at the burial ground of Nurataldy-I, 84 km south of Kara-
ganda. The vessel is completely similar to the above, except for the dimensions. The chariot symbolism in the 
burial ground of Nurataldy-I includes such melee weapons as the Celt-adze and knife-dagger [2, pp. 86-88]. 

The monuments of Nurataldy and Ashchis significantly supplement the available data on the material 
culture of the early Alakul, in particular, the existence of military affairs and centers of highly developed local 
metal production. 

Special attention should be paid to the discoveries and studies of the elite burials of the Fedorov culture. 
An object of complex architecture was investigated in the eastern part of Saryarka at the Besoba burial 
ground. The monument was opened in 1939. In 2015, excavations were carried out at kurgan No. 3, which 
had an earth embankment 26 m in diameter and 1.5 m high. External and internal fences built from powerful 
vertically installed granite slabs up to 20 cm thick were recorded on the under-kurgan site. Dimensions of slabs 
up to 160 cm high and up to 200 cm wide. 

A feature of the funerary architecture is the presence on the inside of the outer fence of an annular 
ditch, open from the north, the width of which is 110-130 cm, the depth is 75-80 cm from the level of the 
ancient surface. The entire moat is filled with randomly lying large stones and debris. The inner fence has 
been preserved almost completely. For its construction, processed and tightly fitted slabs were used, which 
were installed vertically. The inner part of the building is filled with a large amount of large stone mixed with 
earth, which, apparently, suggested the presence in antiquity of some kind of structure in the center of the 
burial structure. 

In the northeastern sector, on the outer side of the inner fence, an eight-pointed star 12 cm in diameter 
was carved and well polished. On the other slab, a small cross-shaped symbol 10x10 cm in size is depicted. 
Fragments of a ceramic vessel were found in the course of work in the southeastern sector. Animal bones 
were found in the southwestern sector. 

Two burials were found: the main and the inlet. The main burial, covered with slabs, was found in the 
central part of the inner enclosure. The burial was made in a stone box oriented along the WSW-ENE line. A 
man, about 55 years old, was buried. Decay from the bedding, brown in color, was found under the buried, 
and fragments of a ceramic vessel were also found. The monument belongs to the second half of the 2nd 
millennium BC. [3, p. 196-199]. 

Mound No. 25 of the Kyrykungir burial ground can be attributed to the monuments of the type of mound 
No. 3 of the Besoba burial ground. The burial ground is located in the Abay district of the East Kazakhstan 
region. Mound No. 25 was explored in 2015-2016 and is located on the third coastal terrace 300 m west of the 
Shagan River. The ground structure has an almost square shape, 22 m long, 20.6 m wide on the south side, 
19.7 m on the north side, the height of the structure is 1.47 m. The laying of the stones of the fence is even. 
The fence is made of horizontally laid slabs, the outer side of the stones (20x50x30 cm) was processed and 
honed to a smooth surface. At the four corners of the fence there are vertically dug-in stone blocks with 
faceted corners (94-130x64-75x75-81cm). In the center of the building, a grave pit was cleared, oriented in the 
east-west direction. The grave pit was robbed, the skeleton was badly damaged. Inventory: a tubular bone, 
fragments of a ceramic vessel and fragments of a necklace made of bronze, bones and fangs of wild animals, 
a fragment of a bronze jewelry and an earring made of bronze and a gold pendant in one and a half turns, as 
well as processed ram astragalus [4, p.5-6]. 

The investigated burial mounds No. 3 of the Besoba burial ground and No. 25 of the Kyrykungir burial 
ground, according to some researchers, belong to the burials of the tribal nobility of the Fedorov society, which 
was previously considered uncharacteristic for the territory of Saryarka during the Middle Bronze Age. What 
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they have in common is a complex multi-layer wall construction, a geometrically regular shape, a stepped 
multi-tiered structure, and significant dimensions. 

Another discovery of the Bronze Age is the excavation of the brick mausoleum No. 1 of the Karaoba 
burial ground, located on the right bank of the Irtysh, on the territory of the Beskaragai district of the East 
Kazakhstan region, 18 km southeast of the village of Krivinka. The first studies at this burial ground were 
carried out in 2006 by V. K. Merts. 

Mausoleum No. 1 is a complex burial structure of the mausoleum type with fencing walls made of adobe 
and turf, oriented at the corners to the cardinal points. The mausoleum had a wooden tent-type partition, which 
collapsed as a result of ritual burning. And also recorded penetration into the crypt from the east side. The 
burial chamber of this mausoleum can be attributed to the type of cysts built of bricks. Ceramics found on the 
floor belongs to the Begazy-Dandybay type. The researchers consider mausoleum 5a of Northern Tagisken to 
be the closest analogy of the construction and ritual of burning. 

The study of this monument documents the existence of mud-brick architecture among the population of 
the Kazakh Irtysh region, but with a local feature in the form of brick cysts. Important is the ratio of Tagisken 
and Karaoba sites, which are located at a great distance from each other, but most likely have the same 
cultural affiliation. Possibly introduced to this culture left similar objects in between. On the basis of 
radiocarbon dates, mausoleum 1 of the Karaoba burial ground is dated to the 12th–9th centuries. BC e. [5, p. 
67, 71]. 

On the territory of Saryarka there are numerous settlements and burial grounds, cult and ritual objects of 
the Bronze Age. The materials of the study of these monuments allow us to look at the traditional conclusions 
regarding the issues of material and spiritual culture, as well as the issues of chronological schemes of the 
Bronze Age from a new perspective. 
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 Вопросы управления сферой культуры являются достаточно сложными для изучения, поскольку 

далеко не все протекающие в ней процессы подвержены целенаправленному воздействию. В число 
институционально-организованных субъектов культурной политики исследователи включают государ-
ство, органы управления культурой, организации культуры и искусства, творческие объединения и об-
щественные организации [1, с. 70]. При этом государство, располагая несоизмеримыми с другими 
субъектами возможностями воздействия на культурную жизнь, играет особую роль в числе субъектов 

Аннотация: статья посвящена анализу основных направлений совершенствования управления сферой 
культуры, отраженных в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
как отдельного субъекта РФ. Сделан вывод о том, что указанные в программах мероприятия в боль-
шинстве случаев представляют собой описание текущей деятельности органов управления в сфере 
культуры, но не отражают конкретные направления их совершенствования. 
Ключевые слова: культура, субъекты культурной политики, программно-целевой подход, государ-
ственные программы, управление сферой культуры. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the main directions of improving the management of the 
sphere of culture, reflected in the state programs of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra, as a sepa-
rate subject of the Russian Federation. It is concluded that the activities indicated in the programs in most 
cases are a description of the current activities of the governing bodies in the field of culture, but do not reflect 
the specific directions of their improvement. 
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культурной политики.  
В Российской Федерации в рамках программно-целевого подхода выделение бюджетных средств 

на проведение культурной политики осуществляется через соответствующие государственные про-
граммы федерального и регионального уровней. Анализ государственных программ позволяет выде-
лить основные направления совершенствования управления в сфере культуры. 

В ХМАО-Югре с 2013 г. действовала государственная программа «Развитие культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», ставившая своей целью сохранение культурной самобытно-
сти и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ и услуг для развития и 
реализации культурного и духовного потенциала жителей округа [2]. В число основных задач програм-
мы была включена задача 3 «Сохранение социальной направленности функционирования сферы куль-
туры, территориальной доступности услуг сферы культуры», которой соответствовала подпрограмма III 
«Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела». К основным меропри-
ятиям данной подпрограммы были отнесены, во-первых, реализация единой государственной политики 
в сфере культуры и архивного дела и, во-вторых, реализация мероприятий по совершенствованию 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры. 

В рамках первого мероприятия обеспечение функций окружного Департамента культуры должно 
было осуществляться через: 

 организацию деятельности подведомственных государственных учреждений; 

 осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета автономно-
го округа, предусмотренных на содержание исполнительного органа государственной власти автоном-
ного округа и реализацию возложенных на него функций; 

 проведение заседаний и др. [2].  
В качестве целевых показателей государственной программы, отражающих совершенствование 

системы управления в сфере культуры, можно выделить увеличение соотношения среднемесячной 
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятель-
ности по ХМАО – Югре, повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставля-
емых учреждениями культуры округа, и увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерче-
ских, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры. При этом на реализацию Подпрограм-
мы III на весь период ее реализации предполагалось выделить 3191406,8 тыс. руб., из которых 3749,7 
тыс. руб. предоставлялись из федерального бюджета, а 3187657,1 тыс. руб. из бюджета автономного 
округа. 

В 2021 г. в Югре была принята новая государственная программа «Культурное пространство», 
цель которой – укрепление единого культурного пространства автономного округа, создание комфорт-
ных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жи-
теля автономного округа, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, сформу-
лирована с учетом национальной цели возможности для самореализации и развития талантов [3]. 

Одной из задач ныне действующей программы является задача совершенствования системы 
управления сферы культуры, архивного дела и историко-культурного наследия, которой соответствует 
подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия.  

Из основных мероприятий в рамках рассматриваемой темы следует выделить два: «Реализация 
единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» и «Сохранение, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия». При этом предусмотренные для реализа-
ции мероприятий действия, такие как проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры, осуществление ремонтно-реставрационных работ или популяризация куль-
турного наследия вряд ли напрямую относятся к поставленной задаче совершенствования системы 
управления сферой культуры. 

С учетом наличия в Подпрограмме 3 еще одного мероприятия («Развитие архивного дела»), ее 
финансирование на период до 2030 г. планируется в размере 1 983 475,6 тыс. руб., 4 775,4 тыс. руб. из 
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которых выделены федеральным бюджетом, а 1 930 100,2 тыс. руб. – окружным. Следует отметить, 
что в программе появились и иные источники финансирования в размере 48 600 тыс. руб.  

Целевые показатели окружной государственной программы определены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятель-
ности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» [4]. К числу показателей в области культуры в Указе относятся следующие: 

 эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, 

 условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

 число посещений культурных мероприятий. 
При этом в программе Югры «Культурное пространство» за основу взяты только два последних по-

казателя и дополнительно добавлены еще два: доля негосударственных, в том числе некоммерческих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры и доля граждан, получивших в них услуги. 

В целом, анализ ранее действовавшей и ныне действующей государственных программ ХМАО-
Югры в области развития культуры свидетельствует о наличии в них задачи или подпрограммы, связан-
ной с совершенствованием системы управления в сфере культуры. Однако формулировка соответству-
ющих задач и подпрограмм существенно отличается друг от друга. При этом указанные в подпрограм-
мах мероприятия в большинстве случаев представляют собой описание текущей деятельности Депар-
тамента культуры ХМАО-Югры, но не отражают конкретные направления совершенствования управле-
ния сферой культуры. Важными направлениями изменений может стать управление цифровизацией 
культуры, устранение территориальных диспропорций культурной инфраструктуры, организация куль-
турно-просветительской работы. Предполагается, что внесение соответствующих изменений в государ-
ственную программу Югры «Культурное пространство» не только улучшит управленческие процессы, но 
и будет способствовать повышению эффективности проводимой в округе государственной культурной 
политики. 
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Молодежная политика – актуальное направление деятельности государства, целью которого яв-

ляется социализация молодёжи, формирование активной жизненной политики, раскрытие творческого 
потенциала.  

Согласно Федеральному закону «О молодёжной политике в Российской Федерации» №489-ФЗ от 
30.12.2020 года в настоящее время особое внимание уделяется совершенствованию форм работы с 
молодёжью, созданию целостной непрерывной системы организации работы с молодёжью [1]. 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты социологического исследования среди молодёжи 
Сургутского района ХМАО-Югры. Исследование направлено на выявление потребностей современной 
молодёжи, а также определение необходимости в создании молодёжных пространств в отдаленных 
поселениях Сургутского района ХМАО-Югры. 
Ключевые слова: молодёжная политика, молодёжные центры, молодёжь, молодёжь Сургутского рай-
она, Сургутский района. 
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Annotation: The article discusses the results of a sociological study among the youth of the Surgut region of 
the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra. The study is aimed at identifying the needs of modern youth, as 
well as determining the need for the creation of youth spaces in remote settlements of the Surgutsky district of 
the Khanty-Mansi Autonomous Okrug. 
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В Сургутском районе ХМАО-Югры сложились необходимые предпосылки для внедрения принци-
пиально новой системы организации работы с молодёжью в отдаленных поселениях Сургутского райо-
на. Создание и развитие молодежных центров за счёт средств местного бюджета на базе муниципаль-
ного автономного учреждения Сургутского района «Районный молодёжный центр» явилось инноваци-
онной площадкой для отработки новых технологий в работе с молодёжью. 

Сургутский район - крупнейшие муниципальное образование в ХМАО-Югре. В составе муниципа-
литета 13 поселений, главной чертой их расположения является отдаленность. Его площадь составля-
ет 105,5 тысяч квадратных километров. Протяженность границ – 1800 км, с севера на юг – 560 км, с 
запада на восток – 400 км. Приоритетной задачей для муниципалитета является создание равных 
условий для молодёжи. 

Молодёжные центры помогут воспитать конкурентоспособного, ориентированного на общечелове-
ческие ценности человека, повлияют на процент оттока молодёжи с городских и сельских поселений Сур-
гутского района, решат проблему материально-технического оснащения, помогут в изучении основ твор-
ческой деятельности, обеспечат качественный досуг, а также сориентируют в выборе профессии [2]. 

Молодёжный центр – это комфортное коворкинг пространство с современной техникой, осу-
ществляющий работу по реализации основных направлений молодёжной политики. 

Ключевой особенностью молодёжных центров стало развитие форм взаимодействия и вовлече-
ние молодёжи сельских поселений в мероприятия сферы молодёжной политики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Молодёжный центр с.п. Высокий Мыс Сургутского района ХМАО-Югры 

 
Для выявления необходимости открытия молодёжных центров на территории Сургутского района 

ХМАО-Югры было проведено социологическое исследование. Анкетирование проводилось среди мо-
лодого населения Сургутского района от 14 до 35 лет.   

Целью исследования стало выявление потребностей современной молодёжи, а также определе-
ние необходимости в создании молодёжных пространств в отдаленных поселениях Сургутского района 
ХМАО-Югры. 

По результатам проведения анкетирования были получены следующие данные: 83,5% опрошен-
ных проголосовали за создание молодёжных пространств на территории Сургутского района ХМАО-
Югры, 79% опрошенных с точностью заявили, что проводили бы свое свободное время в стенах моло-
дёжного центра, наиболее интересной сферой деятельности для молодёжи Сургутского района оказа-
лось «творчество» за него проголосовало 35,9% респондентов, второе место по числу голосов занял 
спорт (30,7%), далее личностный рост (27,5%) и институт создания семьи (26%), «Школу компьютерной 
графики и анимации» посещали бы 40,7% опрошенных, «Студию web-дизайна» - 34,3%, «Студию «Ви-
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зажист-стилист по прическам»» - 33,2%, мастерскую «Дизайнер интерьера» - 32,4%, прошли обучение 
«Основам журналистики» - 42%, «Школу фотосьемки» посетили бы – 21% опрошенных. 

По результатам социологического исследования был сделан вывод о том, что молодёжь Сургут-
ского района ХМАО-Югры заинтересована в открытии молодёжных пространств. А также ярко наблю-
далась потребность молодёжи в современном оборудовании, т.к. наиболее востребованными видами 
деятельности стали: мастерская «Студия web-дизайна», мастерская «Школа компьютерной графики и 
анимации» и мастерская «Медиа». 

Исходя из данных полученных социологическим исследованием было принято решении о созда-
нии молодёжных центров в отдалённых поселениях Сургутского района ХМАО-Югры. Администрацией 
Сургутского района ХМАО-Югры был разработан Стандарт оснащения молодёжных центров. В основу 
создания молодежных пространств легли четыре зоны: 

1. Коворкин-зона (рабочие места, настольные игры, аэрохоккей и др.); 
2. Медиа-зона (фотоаппараты, телевизоры, микрофоны и др.); 
3. Кибер-зона (компьютеры, VR очки, игровые консоли и др.); 
4. Дополнительная зона (зависит от потребностей конкретного поселения: сити-фермерство, 

лазертаг, пейнтбол, гончарная мастерская, автосимулятор др.) [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Кибер-зона в молодёжном центре с.п. Высокий Мыс Сургутского района ХМАО-Югры 
 
По состоянию на 07 февраля 2023 года в Сургутском районе открыты и функцию 7  молодёжных 

центров (г.п. Барсово, с.п. Высокий Мыс, с.п. Русскинская, с.п. Угут, с.п. Локосово, с.п. Лямина, с.п. Сы-
томино).  Представлены следующие направления деятельности: Сити-Фермерство, креативные инду-
стрии, летательные аппараты, швейное дело, гончарное мастерство, киберспорт, оборудование для 
игры в лазертаг и пейнтбол, медиа-оснащение. Особое внимание уделяется профориентационному 
направлению: проводятся мастер-классы, семинары, онлайн курсы с представителями университетов и 
институтов города Сургута. В среднем молодёжные центры за день принимают до 50 посетителей, а в 
планинге на месяц запланировано от 35 до 45 мероприятий.  

Молодёжные центры стали местом притяжения молодёжи Сургутского района и местом реализа-
ции новых методов работы с молодёжью. Наряду с комфортным современным пространством в нем 
созданы условия для самовыражения и самоопределения молодёжи, где в едином пространстве сов-
мещены творческая мастерская, библиотека и игровой клуб. 
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УДК 65.011.56 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА 

Темников Андрей Олегович 
бизнес-аналитик, 

ОАО «Красцветмет» 
 

  
В последние годы одним из основных векторов развития бизнеса стала цифровая трансформа-

ция бизнеса. Данное явление является основой конкурентоспособности бизнеса в условиях цифровой 
экономики. Поскольку промышленные холдинги являются важными экономическими субъектами наци-
ональной экономики России, поэтому рассмотрение особенностей цифровой трансформации для этих 
субъектов представляет особую актуальность и является целью данной статьи.  

С нашей точки зрения, можно выделить два типа факторов, характеризующих специфику процес-
сов внедрения инициатив по цифровой трансформации в промышленных холдингах. 

Первая группа факторов связана с особенностями, обусловленной структурой холдинга и про-
цессами, которые связывают элементы холдинга. По нашему мнению, можно выделить четыре основ-
ных фактора, определяющих особенности цифровой трансформации холдинговых структур. 

1. Фактор масштабности – большое количество элементов, подлежащих цифровой трансформа-
ции. Холдинговые структуры объединяют в себе как минимум несколько элементов (материнская ком-
пания и дочерние, зависимые общества). В связи с этим, при оценке и реализации стратегий цифровой 
трансформации необходимо принимать во внимание эффект масштаба, проявляющийся в следующем.  

Во-первых, на уровне затрат: реализация инициатив требуется на количестве предприятий, от-
личном от одного, следовательно, при прочих равных условиях, затраты на цифровую трансформацию 
будут выше, но в то же время некоторые виды затрат могут быть распределены на несколько компа-
ний-элементов, например, такие как задачи консолидации отчетности, интеграции и обмена данными 
между организациями, внедрение единой системы документооборота, единого хранилища данных и 
других схожих проектов. Однако, стоит учитывать и возможный непропорциональную экономию затрат 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности цифровой трансформации промышленного хол-
динга. Выделено две группы факторов, определяющих отличия цифровой трансформации данного 
экономического субъекта: факторы, свойственные для холдинговых структур, и факторы, свойственные 
для промышленных предприятий. Работа имеет практическую ценность для подготовки стратегии циф-
ровой трансформации промышленного холдинга.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровые технологии, промышленный 
холдинг, Индустрия 4.0. 
 

INDUSTRIAL HOLDING DIGITAL TRANSFORMATION FEATURES 
 

Temnikov Andrey Olegovich 
 
Abstract: The article studies the industrial holding digital transformations peculiarities. Two groups of factors 
that define the difference of digital transformation for these economic entities were stated: drivers that are 
common to holding structures and drivers that are common to industrial companies. The work has practical 
relevance for preparing a digital transformation strategy of industrial holding.  
Key words: digitization, digital transformation, digital technologies, industrial holding, Industry 4.0. 
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компании за счет скидок и иных бонусов, полученных при больших объемах закупки программного 
обеспечения и оборудования.  

Во-вторых, выгоды от реализации также могут расти нелинейно с ростом количества элементов. 
Даже незначительные улучшения процесса способны привести к существенным выгодам всего бизнеса 
за счет действия синергетического эффекта. Примером такого синергетического эффекта может слу-
жить кооперация в вопросах цифровизации процессов. Так, для компаний, действующих по отдельно-
сти, стоимость внедрения и владения ERP-системы может оказать существенное влияние на финансо-
вое состояние предприятия [1]. В то же время, при реализации аналогичного проекта в корпоративной 
структуре холдинга существует возможность пропорционального распределения затрат и как след-
ствие, повышение эффективности использования ресурсов компании.  

2. Фактор дифференциации – разнородность информационных систем. Данный фактор тесно 
связан с первым фактором, поскольку вероятность разнородности ландшафта ИТ систем с ростом ко-
личества элементов холдинга также будет расти. Разнородность ИТ систем может возникать за счет 
слияний и приобретений компаний. Данный фактор в большей степени влияет на затратную часть и 
возможность реализации стратегии цифровой трансформации в целом, поскольку разнородность си-
стем предполагает различия в их степени развития, что может повлечь дополнительные затраты на 
реализацию конечного решения.  

Кроме того, степень дифференциации во многом определяет путь автоматизации управления в 
холдинге. Первый вариант реализации этого процесса заключается в полной замене информационных 
систем на единую систему, что зачастую сопровождается реинжинирингом процессов и приведением 
их к стандартам, диктуемым материнской компанией. Второй вариант предполагает уважение к 
«наследию» и предполагает развитие исходных информационных систем, которые действуют в дочер-
них предприятиях [2]. Зачастую используется компромиссный вариант: для общих процессов внедряет-
ся единая система, а вспомогательные процессы осуществляются в собственных информационных 
системах дочерних компаний с их возможными доработками для удовлетворения требований материн-
ской компании. 

3. Фактор синергии – характерно для интегрированных холдингов операционного типа, элементы 
которого объединены производственным процессом. Близость элементов может снижать трудоемкость 
реализации инициатив, поскольку несмотря на возможную разнородность информационных систем, 
логическая структура процесса сохраняется для всех элементов. Кроме того, отметим, что в условиях 
тесной интеграции элементов, возможно возникновение синергетического эффекта от цифровой 
трансформации. 

4.  Фактор когерентности – взаимосвязанность и взаимозависимость элементов холдинга. Дан-
ный фактор тесно связан с предыдущим: взаимосвязь элементов открывает новые возможности для 
планирования и оптимизации осуществляемых процессов, которые недоступны для отдельно взятых 
компаний. Так, например, при планировании можно более точно учитывать сроки поступления матери-
алов, обеспечивать сквозную прослеживаемость процесса создания стоимости от добычи сырья и за-
канчивая производством конечной продукции. Кроме того, в данной группе факторов отметим иерархию 
взаимодействия элементов. Некоторые инициативы цифровой трансформации могут остаться нереа-
лизованными, т.к. несмотря на поддержку и инициацию реализации проекта выступило руководство 
одного из элементов, сотрудники управляющей компании могут заблокировать данный проект из-за его 
низкой универсальности. 

Ко второй группе факторов можно отнести особенности, связанные с отличительными чертами 
промышленных предприятий как таковых. В таком случае, особенности реализации инициатив цифро-
вой трансформации во многом обусловлены выбором инструментов, релевантных только для про-
мышленной сферы.  

Так, во многом, специфика стратегий цифровой трансформации производственных предприятий 
связана с понятием Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 предполагает внедрение и развитие цифровых тех-
нологий в промышленности. Таким образом, цифровые технологии, используемые в киберфизических 
системах, и следует относить к отличительным особенностям цифровизации промышленности. По-
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дробнее рассмотрим цифровые технологии, применяемые в промышленности. Компания IBM выделяет 
шесть инструментов Индустрии 4.0, а именно: 

1. Интернет вещей (Internet of Things); 
2. Искусственный интеллект, продвинутая аналитика и машинное обучение; 
3. Периферийные вычисления; 
4. Облачные вычисления; 
5. Цифровой двойник; 
6. Кибербезопасность [3]. 
Компания SAP дополнительно выделяет ещё 4 технологии, используемых при цифровой транс-

формации промышленного предприятия: 
1. Дополненная реальность (Augmented Reality); 
2. Аддитивное производство / 3D-печать; 
3. Автономные роботы; 
4. Горизонтальная и вертикальная интеграция данных [4]. 
Ещё одним инструментом Индустрии 4.0 можно назвать технологию радиочастотной идентифи-

кации, или RFID (Radio Frequency IDentification), которую также упомянули отечественные исследовате-
ли в своей монографии [81]. Данная технология может использоваться для контроля доступа и обеспе-
чения безопасности персонала на территории промышленного предприятия. Помимо этого, технологии 
RFID активно используются в материальной логистике для маркировки продукции и автоматизации 
учета их движений для повышения качества управления материальными потоками предприятия. 

Стоит отметить, что некоторые из перечисленных выше инструментов могут использоваться не 
только в производственном секторе, но и в других областях (финансовый сектор, телекоммуникации, 
информационные технологии и др.). 

Обобщив вышеупомянутые отличительные особенности цифровой трансформации промышлен-
ных холдингов, получим схему, представленную на рисунке 1.  

 

 
Рис.1.  Классификация специфических особенностей  

цифровой трансформации промышленного холдинга (авт.) 
 
Отраженные на рисунке 1 инструментальные особенности цифровой трансформации связаны с 

необходимостью эффективного хранения, обработки и использования цифровых данных, что также 
ставить вопрос об инструментах для организации системы управления цифровой трансформацией 
промышленного холдинга. В то же время, особенности, характерные для холдингов, обуславливают 
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комплексность проблем, возникающих в процессе принятия управленческих решений в области цифро-
вой трансформации бизнеса.  

Обобщая вышесказанное, особенности цифровой трансформации промышленного холдинга тес-
но связаны с необходимостью управления на основе цифровых данных, поскольку для комплексного 
понимания ситуации, в условиях которой принимаются решения, необходимо руководствоваться объ-
ективными критериями, а не интуицией. Об управлении на основе цифровых данных и технологической 
базы для реализации этой концепции речь пойдет в следующем параграфе. 
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Схема pump and dump легла в основу сюжетов двух популярных фильмов: «Бойлерная» и «Волк 

с Уолл-стрит». 
В обеих картинах показан офис, полный брокеров, продающих по телефону акции сомнительных 

компаний. Сама компания держала большое количество акций и давала бонусы брокерам, продавая их 
многим клиентам. В результате акции быстро росли в цене. Однако, как только спрос на эти акции про-
падал, их распродавали по высокой цене и получали огромную прибыль. В результате цена акций ру-
шилась, а покупатели теряли деньги. 

В этом и заключается суть метода "раздуть цену и продать дорого". Те, кто купил вовремя и продал 
дорого, заработали деньги, а те, кто купил дорого, потеряли деньги. Первоначально сделки проводились 
по телефону. Однако теперь они переместились в Интернет. Авторы схемы рассылают электронные 
письма и публикуют фальшивые новости. Например, они сообщают, что скоро произойдет приобретение, 
что грядет поглощение, крупный заказ или что продукт компании одобрит надзорный орган. 

В последние годы схема также работает через мессенджеры и социальные сети. В результате 
сообщество инвесторов может двигать цены в нужном направлении. Этот эффект привел к появлению 

Аннотация: pump and dump переводится как «накачка и сброс». Это вид манипуляции с ценными бума-
гами, когда их цену искусственно взвинчивают, чтобы распродать на пике стоимости. В итоге происхо-
дит обвал котировок — и многие инвесторы, которые купили актив во время ажиотажа, получают убы-
ток. 
Ключевые слова: цена, SEC, группа, схема, инвестиции. 
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Abstract: pump and dump translate as "pumping and dumping". This is a type of manipulation with securities, 
when their price is artificially inflated in order to sell at the peak of value. As a result, there is a collapse of quo-
tations — and many investors who bought an asset during the hype, get a loss. 
Key words: price, SEC, group, scheme, investment. 
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акций-мемов, таких как Game Shop: в январе 2021 года акции компании взлетели на несколько сотен 
процентов - только за одну торговую сессию 27 января рыночная цена взлетела со 147 до 347 долла-
ров. 

В мессенджерах и социальных сетях можно организовывать рост цен на активы. Например, в 
«Telegram» администраторы большой группы с бесплатными сигналами собираются вместе и выбира-
ют «shitcoin», криптовалюту без базовой стоимости и будущего потенциала. 

Участники платной группы вступают в игру на этапе накопления, когда цена еще не выросла. 
Бесплатные группы уведомляют о пампе на более позднем этапе, когда цена уже подросла.  Кроме 
того, перед основным импульсом делается ряд предварительных шагов, чтобы изучить почву, напри-
мер, где может возникнуть сопротивление и общее настроение других держателей. 

В результате цена криптовалюты повышается, и администратор, организатор пампа, продает ее. 
Организаторы и участники (не все) платной группы могут получить от этого прибыль, но многие участ-
ники бесплатной группы могут понести убытки, поскольку купили слишком поздно и не вывели актив 
вовремя. Такая картина происходит в три фазы. А именно: цены стабилизируются, игроки накапливают 
позиции, затем следуют быстрые импульсы накачки и последующего сброса (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема pump and dump 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Как может выглядеть pump and dump на графике цены одной из криптовалют 



94 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 

 

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

Pump and dump обычно происходит с так называемыми грошовыми акциями (ценными бумагами 
с малой капитализацией), которые часто котируются на внебиржевых площадках. Последние менее 
регулируемы, менее ликвидны, не имеют маркет-мейкеров и легче поддаются манипулированию цена-
ми. Поэтому им не требуется много денег и покупателей, чтобы подтолкнуть рыночную цену вверх. 

Кроме того, такие компании не являются открытыми и не предоставляют достаточной информа-
ции о своей деятельности. Поэтому любые новости или слухи легко используются мошенниками, а по-
тенциальные инвесторы не имеют возможности все перепроверить. 

В последние годы метод pump and dump пришел на криптовалютный рынок практически в неиз-
менном виде. Этому способствовало отсутствие регулирования. В настоящее время существуют тыся-
чи криптовалют, многие из которых малоизвестны и имеют небольшой капитал. Их цены легко могут 
резко упасть. 

До 20 века в США в манипулировании рынком, участвовал лишь небольшой круг довольно бога-
тых инвесторов, а правительство практически не вмешивалось. Однако ситуация изменилась после 
Первой мировой войны, когда многие американцы из среднего класса обратились к фондовому рынку: 
в 1934 году была создана Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) для регулирования рынка. 

В итоге эта практика была признана незаконной. Она считается мошенничеством с ценными бу-
магами и, в зависимости от масштабов мошенничества, может привести к крупным штрафам и тюрем-
ному заключению. 

В России регулирующим органом является Центральный банк, который иногда выявляет мани-
пулирование ценами на акции третьих стран. Однако обычно это ограничивается предупреждением о 
недопустимости подобных действий и небольшим штрафом. 

Согласно Закону об административных правонарушениях, штраф за манипулирование составля-
ет всего 3 000-5 000 рублей. Однако уголовные обвинения более серьезны, например, в отношении 
организованных групп или особо крупных прибылей, и организаторам грозит до семи лет лишения сво-
боды. 
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Термин FANG относится к акциям четырех техногигантов на фондовом рынке США: Meta (запре-

щена в РФ), Amazon, Netflix и Google (Alphabet). Аббревиатуру в 2013 году популяризировал Джим Кра-
мер, телеведущий программы Mad Money на CNBC. Он похвалил упомянутые компании за то, что они 
«полностью доминируют на своих рынках». 

В 2017 году к списку добавили Apple — в результате появился термин FAANG. Если в подборку 
включить еще Microsoft, то получится FAANGM или FAANMG. Вместе с Nvidia будет FANGMAN. 

Если взять четыре крупнейшие компании  Microsoft, Apple, Google и Amazon, капитализация 
каждой из которых превышает 1 триллион долларов, - и вы получите аббревиатуру MAGA, примеча-
тельную тем, что она повторяет предвыборный лозунг Дональда Трампа «Make America Great Again» . 

Общая рыночная капитализация FANGMAN составляет около 8,9 триллиона долларов, что экви-
валентно примерно 20% общей капитализации S&P 500 (рис. 1). Это значительно превышает ВВП Япо-
нии и Германии и сопоставимо с ВВП Индии, третьей по величине экономики мира. Кроме того, услуга-
ми этих компаний пользуется большое количество людей по всему миру, поэтому неудивительно, что 
их часто обсуждают. 

Аннотация: в этой статье расскажем почему в финансовых новостях часто говорят об акциях 
FANGMAN, FAANG и прочих аббревиатурах. Действительно ли лучше инвестировать в FANGMAN, а не 
в весь индекс S&P 500? Есть тут какие-то подводные камни? Эти аббревиатуры указывают на акции 
американских технологических гигантов. Их выделяют в отдельную «касту» ценных бумаг из-за высоких 
показателей роста и значительного веса в индексе S&P 500. 
Ключевые слова: FAANGM, ETF, компания, FANG, акция, показатель, рынок. 
 

WHAT IS THE ESSENCE OF FANG, FANG AND HANGMAN SHARES 
 

Saakov Vyacheslav Valerievich, 
Koshiev Kantemir Khasanovich, 

Shausheva Zalina Khamidbievna, 
Krylevskaya Maria Dmitrievna 

 
Abstract: in this article we will tell you why financial news often talks about FANGMANN, FAANG and other 
abbreviations. Is it really better to invest in FANGMAN rather than the entire S&P 500 index? Are there any 
pitfalls here? These abbreviations indicate the shares of American tech giants. They are allocated to a sepa-
rate "caste" of securities due to high growth rates and significant weight in the S&P 500 index. 
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Рис. 1. Компании из известных акронимов на конец июля 2022 года 

 
Бизнес некоторых компаний FANGMAN замедляется, в частности с этим в 2022 году были связа-

ны крупные падения акций Meta и Netflix. Некоторые обозреватели считают, что эти компании больше 
не принадлежат элитной касте, и наиболее актуальный акроним на данный момент — MANTA, то есть 
Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla и Alphabet. Более 51% доходности S&P 500 в 2021 году пришлось именно 
на эти пять компаний. (рис. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Как менялась капитализация компания FAANGM (в % от S&P 500) 
 
Плюсы компаний FANGMAN 
Это стабильный бизнес с высокой маржинальностью и быстрыми темпами роста. Почти все ком-

пании FANGMAN, за исключением Amazon и Netflix, имеют чистую рентабельность более 25%. А сред-
негодовые темпы роста доходов большинства компаний за последние пять лет превышали 20%. Ис-
ключением, являются Apple и Microsoft - 11% и 13% соответственно. 

Это "голубые фишки" американского рынка, с достаточно предсказуемым поведением и неболь-
шим потенциалом для манипуляций. Даже во время падения рынка инвесторы не будут спешить рас-
ставаться с этими активами. Это связано с тем, что эти компании относятся к числу наиболее каче-
ственных компаний на рынке. 

Доходность выше рынка: с начала 2013 года по июль 2022 года акции FAANGM выросли на 
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615,2%; индекс S&P 500 - на 177,8%, почти в 3,5 раза ниже. Конечно, это основано на ценах без учета 
дивидендов, но разница все равно очень велика. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Рост капитализации акций FAANGM в сравнении с индексом S&P 500 с учётом этих акций 

 
Минусы этих компаний 
Технологические акции более волатильны, чем S&P 500, который состоит из компаний традици-

онных и защитных секторов. За последнее десятилетие стандартное отклонение годовой доходности, 
являющееся общепринятым показателем волатильности, примерно в 1,5 раза превышало показатель 
индекса. 

FANGMAN менее диверсифицирован: здесь представлены три сектора по сравнению с 11 для 
S&P 500. Это делает общий портфель более волатильным и зависимым от конкретных фаз экономиче-
ского цикла. Например, 10-летняя максимальная просадка FANGMAN выше, чем у более широкого 
рынка. 

Цена акций FANGMAN выше среднерыночной. Это качественные ценные бумаги, которые все 
хотят купить, и рынок ожидает высоких будущих финансовых показателей. 

Здесь отлично подходит стратегия покупки акций на падении с корректировкой 10-15%, поскольку 
акции FANGMAN обычно стоят выше рынка, и инвесторы не стремятся расставаться с этими компани-
ями. Поскольку это качественные компании, которые находятся в процессе роста, ожидается, что ры-
нок рано или поздно сохранит свою восходящий тренд. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ФЕРМ 

Телюкина Анастасия Сергеевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

 
Вертикальные фермы современная и развивающаяся модель бизнеса. Говоря о них, имеется в 

виду процесс вертикального выращивания сельскохозяйственных культур для максимального увеличе-
ния площади, в контролируемой внутренней среде, рисунок 1. 

Этот метод обеспечивает высокие урожаи, позволяет производить продукты питания круглый год 
в любом климате и позволяет фермерам сосредоточиться на достижении самых разных целей: от без-
опасности пищевых продуктов до их качества. 

Вертикальное земледелие — это практика выращивания продуктов вертикально уложенными 
слоями. Практика может использовать почвенные, гидропонные или аэропонные методы выращива-
ния. Вертикальные фермы пытаются производить продукты питания в сложных условиях, например, 
там, где пахотные земли редки или недоступны. Этот метод помогает горным городам, пустыням и го-
родам выращивать различные виды фруктов и овощей, используя конструкции, похожие на небоскре-
бы, и методы точного земледелия.  

В большинстве вертикальных ферм используются закрытые конструкции, похожие на теплицы, 
которые устанавливаются вертикально, либо непосредственно друг над другом, либо в шахматном по-
рядке для лучшего воздействия естественного света. Если экономия пространства имеет первостепен-
ное значение, гидропонные методы в качестве среды для выращивания вместо почвы позволяют 
уменьшить вес и снизить потребность в воде до 70%. Использование аэропоники еще больше снижает 
вес и потребность в воде. Большинство вертикальных ферм являются либо гидропонными, либо аэро-
понными и не имеют стока, который сделал бы растения в горшках тяжелее. 

Вертикальное земледелие обычно использует смесь естественного и искусственного света. Ис-
кусственное освещение часто основано на светодиодах и может приводиться в действие возобновляе-
мым источником энергии, таким как солнечная энергия или ветряные турбины. Сторонники вертикаль-
ного земледелия высоко оценивают его влияние сейчас и в будущем на повышение продовольствен-
ной безопасности и положительное влияние на здоровье человека. Оно уменьшит количество необхо-

Аннотация: В данной статье рассмотрено, что такое вертикальная ферма. Обоснована экономическая 
целесообразность проектирования данной конструкции. А также отмечено, как будет влиять развитие и 
распространение данной конструкции на общество в целом. 
Ключевые слова: Вертикальное озеленение, ландшафтная архитектура, вертикальная ферма. 
 

ECONOMIC PROS AND CONS OF DESIGNING VERTICAL FARMS 
 

Telyukina Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: This article discusses what a vertical farm is. The economic feasibility of designing this structure is 
substantiated. It is also noted how the development and distribution of this design will affect society as a 
whole. 
Key words: Vertical gardening, landscape architecture, vertical farm. 
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димых сельскохозяйственных угодий, что может уменьшить вырубку лесов и загрязнение окружающей 
среды и помочь городским районам стать самодостаточными.  

 

 
Рис. 1. Вертикальная ферма 

 
Самым большим преимуществом вертикальных ферм является тот факт, что выращивание про-

дуктов не зависит от погоды, а это означает, что появляется возможность добиться стабильного круг-
логодичного производства сельскохозяйственных культур, не беспокоясь о влиянии неблагоприятных 
погодных условий как на качество, так и на профиль производства и урожайность. Благодаря этому ис-
чезает понятие «сезонный урожай», что позволяет генерировать стабильную прибыль круглый год. До-
бавим к этому описанные выше преимущества: экономию воды, удобрений, а также экономию площади 
в сравнении с классическими садами и фермами. Затраты снижаются ещё больше, что даёт еще 
больше прибыли.  

Население нашей планеты стремительно увеличивается, и чтобы его прокормить человечеству 
нужны решения, выходящие за рамки традиционного сельского хозяйства. Вертикальное земледелие 
подходит идеально, поскольку оно эффективно и надежно. Используя данные технологии, можно про-
изводить гораздо больше продуктов на квадратный метр, в сравнении с классическими фермами. Тра-
диционные методы ведения сельского хозяйства требуют огромных затрат органических и неорганиче-
ских удобрений для поддержания здоровья почвы и максимального увеличения урожайности. Растения 
также уязвимы для вредителей, болезней и неблагоприятных погодных условий, что требует дополни-
тельных химических воздействий. В вертикальных фермах и садах выращивать есть возможность вы-
ращивать урожай без почвы. Вода и питательные вещества повторно циркулируют к корням растений 
несколько раз, поэтому нет отходов или стоков. Поскольку окружающая среда автономна, на нее не 
влияют погодные условия. При этом продукции одних только вертикальных ферм будет недостаточно, 
чтобы прокормить наше быстро растущее население. Обычные фермеры, современные фермеры и 
ученые-агрономы должны будут работать вместе, чтобы создать более устойчивую продовольствен-
ную систему для нашего растущего населения мира. 

Как показывает практика, многие продукты на полках наших магазинов, были доставлены с раз-
ных точек нашей страны. Расходы и количество топлива, которое используется для доставок очень 
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огромное. С экономической точки зрения, производство свежих продуктов в городской среде рядом с 
людьми, которые будут покупать и есть продукты, невероятно выгодно. Во-первых, наличие свежих 
местных фруктов и овощей сокращает расходы на их транспортировку на дальние расстояния и соот-
ветственно сопутствующие расходы. Также, покупка свежих продуктов, устраняет необходимость ис-
пользования дорогостоящих и вредных для здоровья удобрений, и средств, разработанных промыш-
ленными учеными для сохранения продуктов и придания им привлекательного вида на полке. 

Говоря об экономических плюсах вертикальных садов, нельзя не сказать о минусах. Главный и 
самый существенный – на начальных этапах вертикальный сад часто требует больше вложений и ра-
боты, нежели содержание и обслуживание классических садов. Если говорить в контексте вертикаль-
ных ферм, то нужно отметить, что из-за высокой сложности строительства первоначальные инвестиции 
довольно высоки. Поэтому при планировании фермы необходимо ответственно подходить к принятию 
решений. После того, как была определена концепция, изменить ее после строительства фермы слож-
но и это может привести к неожиданному финансовому бремени. Но всё-таки, если сравнивать ферму и 
личный вертикальный сад, то вложения совсем не обязательно должны быть большими. Критики вер-
тикального земледелия утверждают, что большинство конструкций не обеспечивают эффективного ис-
кусственного освещения, необходимого для сохранения зелени. Многие вертикальные фермы имеют 
огромные счета за электроэнергию для получения хороших урожаев. Кроме того, необходимость вер-
тикального земледелия оспаривается, поскольку критики утверждают, что проблема заключается не в 
нехватке сельскохозяйственных земель, а в неэффективном использовании. 

Подводя итог, нужно отметить, что создание вертикальных садов и вертикальных ферм имеет 
множество плюсов, а также и минусы. Вертикальное земледелие использует меньше земли и воды, 
сокращает транспортные расходы и выбросы углерода. Недостатками являются капитальные затраты, 
особенно для коммерчески жизнеспособных устройств, сложная технология, требующая специальных 
знаний, и в некоторых случаях потребление большого количества электроэнергии. 
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Традиционные методы оценки и управления конкурентоспособностью в настоящее время пред-

ставляются недостаточными для обеспечения успешной работы предприятия электротехнической про-
мышленности на международном рынке. Беспрецедентные санкции, введенные в течение последнего 
года в отношении России и российских предприятий со стороны многих стран мира серьезно повлияли 
на условия ведения бизнеса, изменили условия и факторы конкурентной борьбы и инструменты конку-
рентоспособности. 

В настоящее время, вследствие санкций, включающих прямой запрет со стороны правительств 
недружественных стран своим национальным компаниям на поставку в Россию и из России огромного 
перечня промышленной продукции, ценовые факторы конкурентной борьбы, включая себестоимость 
продукции, стоимость ее транспортировки и т.д., являющиеся традиционными и наиболее действенны-
ми в нормальных рыночных условиях, перестали действовать. В дополнение к прямому администра-
тивному запрету ряд стран, прежде всего США используют и такой финансово-экономический инстру-

Аннотация. В статье проведен анализ ограничений существующих теоретических подходов к управле-
нию конкурентными преимуществами предприятия и оценки его конкурентоспособности под воздей-
ствием глобальных процессов. Проанализированы основные изменения в значимости и силе влияния 
факторов конкурентоспособности предприятий. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, санкции, факторы, конкурентные преимущества. 
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Abstract. The article analyzes the limitations of existing theoretical approaches to managing the competitive 
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мент как многократно превышающий цену продукции размер ввозной пошлины. Например, США наме-
рены с 10 марта 2023 года установить размер экспортной пошлины на алюминий и полуфабрикаты из 
алюминия, ввозимые из России в размере 200% [1], а также повысить пошлины еще на 100 минералов, 
металлов и химикатов из экспортируемых из России [2].    

Оценивая влияние санкций на изменение факторов конкурентоспособности российских предпри-
ятий целого ряда отраслей и производств, нужно отметить, что к настоящему времени здесь сформи-
ровались две ярко выраженные тенденции [3-4]. Первая характеризует влияние санкций на спрос на 
российскую продукцию со стороны мирового рынка и отдельных стран. Вторая описывает изменение 
спроса со стороны отечественных предприятий, использовавших продукцию ведущих зарубежных ком-
паний, но имеющую аналоги в России. 

С точки зрения предприятий электротехнической промышленности формирование этих тенден-
ций можно оценить следующим образом. 

На мировом рынке в части стран, поддержавших санкции, поставки продукции были остановлены 
исключительно вследствие формальных причин (административный запрет на ввоз со стороны стран-
покупателей). В тех странах, которые не поддержали санкции, поставки продукции продолжились в за-
планированном объеме. При этом даже если правительства на официальном уровне и подписались 
под санкциями, на уровне отдельных предприятий-покупателей в ряде случаев это никак не отразилось 
и они продолжали взаимодействие в российскими производителями электротехнической продукции, 
продолжая получать преимущества от ценовых и конструктивных особенностей поставляемой продук-
ции. 

 Что касается второй тенденции - изменение спроса на внутреннем рынке, то он пропорциональ-
но увеличился, особенно в тех случаях, когда отечественные предприятия, использовавшие продукцию 
зарубежных компаний из недружественных стран оказались перед проблемой поставок запасных ча-
стей к электротехническому оборудованию, его обслуживанию зарубежными специалистами, поставки 
нового оборудования взаимен старого и т.д. Единственным выходом (за исключением параллельного 
импорта) в этом случае является поиск отечественных поставщиков, либо приобретение аналогичного 
оборудования в дружественных странах.  

 

 
Рис. 1. Трансформация структуры спроса на продукцию промышленных предприятий  
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 На рисунке 1 схематически представлен процесс трансформации структуры спроса на продук-
цию промышленных предприятий под влиянием санкций, а также ряд инструментов повышения конку-
рентоспособности отечественных предприятий на внешнем и внутреннем рынках. Конечно, перечень 
инструментов не является исчерпывающим. 

Что касается инструментов повышения конкурентоспособности предприятий на международных 
рынках в условиях развития указанных выше тенденций в глобальном масштабе, то, как уже было по-
казано на рисунке 1, к ним относятся:   

- уникальность и незаменимость продукции (хотя бы в краткосрочном периоде), 
- особая ценность именно этой продукции для потребителя (в частности, если она является ком-

плементарным благом); 
- особенности цепочек формирования ценности конечной продукции. 
Учет, изучение влияния этих инструментов применительно к конкретным товарным группам и 

направлениям производства, поможет отечественным предприятиям успешно противостоять внешним 
факторам воздействия, включая санкции и прямое давление на субъектов рынка, и поддержать свою 
конкурентоспособность на высоком уровне. Эти предложения расширяют ряд рекомендаций по защите 
российской экономики от санкций, разработанных отечественными учеными [5]. 
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ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Красникова Анна Владимировна 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
 

 
Современный этап развития российской экономики характеризуется динамичностью и противо-

речивостью рыночных преобразований, которые порождают неопределенность внешней и внутренней 
среды. Функционирование предприятий в этой среде не может быть полностью предсказуемым и все-
гда объективно порождает наличие риска.  

Инновационная деятельность, с одной стороны, всегда сопровождается рисками, а с другой – 
сама является источником возникновения рисков. При этом результативность инновационной деятель-
ности напрямую зависит от достоверности произведенной оценки рисков, а также от адекватности 
определения методов управления ими. 

Проблема создания эффективного механизма управления рисками инновационной деятельности 
является весьма актуальной, поскольку процесс становления практики управления инновационными 
рисками еще не завершен, а задача создания единой методики оценки рисков не может быть решена 
однозначно, так как каждое предприятие по-своему уникально, ориентировано на собственную рыноч-
ную сферу, возможности своих сотрудников, конкурентов и другие факторы.  

Аннотация: в работе предлагается подход к управлению рисками финансирования инновационной де-
ятельности. Представлен алгоритм управления рисками при финансировании инновационной деятель-
ности. В качестве выбора источников финансирования предложен критерий «стоимость источника – 
уровень риска». 
Ключевые слова: иновационная деятельность, риск инновационной деятельности, риски при выборе 
источников финнасирования инновационной деятельности, стоимость источника финансирования 
управление рисками. 
 

RISK MANAGEMENT IN FINANCING INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
 

Sviridova Svetlana Viktorovna, 
Krasnikova Anna Vladimirovna 

 
Abstract: the paper proposes an approach to risk management of innovation financing. The algorithm of risk 
management in the financing of innovation activity is presented. The criterion "the cost of the source - the level 
of risk" is proposed as a choice of sources of financing. 
Key words: innovation activity, risk of innovation activity, risks when choosing sources of financing of innova-
tion activity, cost of a source of financing risk management. 
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Под риском инновационной деятельности в учебнике авторского коллектива под редакцией К.В. 
Балдина рассматривается угроза потери инвестором части вложенных в инновационные проекты фи-
нансовых ресурсов, возможность недополучения доходов или возникновения дополнительных непред-
виденных расходов в результате осуществления операционной деятельности, которая опирается на 
новые технологии, новые продукты, новые способы их реализации [1, C.123]. 

Экономисты  отмечают, что риск инновационной деятельности возникает в ситуации, когда суще-
ствует более одного варианта реализации нововведения (табл.1). 

 
Таблица 1 

Риски при выборе источника финансирования 

Риски 

Источники  финансирования 

Собственные 
средства 

Заёмные  
средства 

Привлечённые  
средства 

Недостаточность + - - 

Неэффективность + - - 

Неоперативность + - + 

Зависимость от финансового состояния 
учредителей 

+ - - 

Потеря имущественного обеспечения - + - 

Ухудшение финансовой устойчивости - + - 

Большая информационная открытость - + + 

Размытие контроля над предприятием - - + 

«+»- значительный риск; «-»-минимальный риск. 
 
Управление рисками – понятие достаточно широкое, охватывающее различные проблемы, свя-

занные со всеми направлениями и аспектами инновационной активности. Однако наиболее подвержен 
рискам этап определения источников финансирования инновационных проектов. Управление рисками 
при выборе источников финансирования на промышленных предприятиях, должно осуществляться по 
следующему алгоритму (рис. 1). 

Идентификация рисков при определении источников финансирования инновационного проекта 
заключается в объективной оценке того, какие источники могут оказаться ненадежными в течение всего 
периода реализации инновационного проекта. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм управления рисками при выборе источников  

финансирования инновационной деятельности 

1. Этап идентификации рисков. 

2. Оценка рисков источников финансирования проекта. 

 

3. Исключение источников финансирования,  

неудовлетворяющих установленные критерии. 

 

4. Формирование портфеля альтернативных источников 

 финансирования на основе их ранжирования. 
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На этом этапе следует выделить критерии, которые необходимо учитывать для дальнейшего 
выбора источников финансирования проекта. На качество источника могут влиять следующие факторы 
риска: 

– финансовые возможности потенциального инвестора; 
– юридические риски – возможность невыполнения договорных обязательств; 
– временные риски – потенциальная возможность отказа инвестора от дальнейшего финансиро-

вания до окончания проекта. 
Приведенный перечень не является исчерпывающим, поскольку потенциальные риски следует 

определять, исходя из конкретных условий финансирования проектов. 
На следующем этапе предлагается провести ранжирование потенциальных источников по вы-

бранным критериями, произведя, таким образом, отбор источников финансирования инновационной 
деятельности наиболее полноценно удовлетворяющих критерии инициатора проекта. 

Наиболее целесообразно применять экспертные оценки. Подбор экспертов должен осуществ-
ляться таким образом, чтобы специалисты, которые вошли в группу, во-первых, были осведомлены в 
специфике работы предприятия (объекта решений); во-вторых, не были бы заинтересованы в резуль-
татах оценивания. Поэтому, как правило, в группу экспертов включают 2-3 специалистов предприятия и 
2-3 внешних экспертов. 

Компетентность экспертов объективно определяется степенью их квалификации в определенной 
области знаний, путем анализа профессиональной, научной и другой деятельности. 

Степень риска зависит от таких факторов, как объем полученной точной информации; уровень 
разработки методологии и возможных проблем, которые могут быть выявлены в процессе поиска ис-
точников финансирования; уровня профессионализма работников и тому подобное. 

В результате отбора формируется портфель наиболее эффективных источников финансирова-
ния инноваций. Оценку рисков следует проводить, исходя из соотношения «стоимость источника – уро-
вень риска». Достаточно эффективной методикой, по мнению автора, является модель оценки долго-
срочных активов САРМ(англ. capital asset pricing model, CAPM). Согласно основным положениям моде-
ли САРМ, стоимость портфеля источников финансирования инновационного проекта (dp) рассматри-
вается как функция трех переменных: системного риска портфеля (βр), ожидаемой доходности (стои-
мости) рыночного портфеля (dm) и ставки дохода по безрисковым активам (dо). Зависимость между 
ожидаемой доходностью и риском выражается формулой [2, С. 78]: 

 

𝑑𝑝 =  𝑑𝑜 +  𝛽𝑝 ∗  (𝑑𝑚 –  𝑑𝑜)         (1) 

 
Оценку целесообразно проводить по следующей методике. Например, портфель источников фи-

нансирования условного инновационного проекта состоит из перечня потенциальных инвесторов со 
следующими характеристиками: доходность безрисковых активов – 7 %, стоимость источников финан-
сирования на рынке финансового капитала в среднем составляет 14%. Произведем расчет портфеля 
источников финансирования и общую стоимость портфеля (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Методика оценки портфеля источников финансирования инновационной деятельности 

Потенциальные инвесторы проекта  
(источники финансирования) 

Общая рыночная стоимость, тыс. 
р. 

Р 

А 50000 0,6 

В 10000 0,9 

С 25000 1,1 

D 8000 1,2 

E 7000 1,7 

 
Определим удельный вес каждого источника, исходя из общей рыночной стоимости (табл. 3). 
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Таблица 3 
Оценка портфеля источников финансирования 

Источник Общая рыночная стоимость, 
тыс. руб. 

Удельный вес, % Р 

А 50000 0,5 0,6 

В 10000 0,1 0,9 

С 25000 0,25 1,1 

D 8000 0,08 1,2 

E 7000 0,07 1,7 

Всего: 100000 100 0,88 

 
Исходя из данных таблицы р портфеля составляет: 
βp = 0,6×0,5 + 0,9×0,1 + 1,1×0,25 + 1,2×0,08 + 1,7×0,07 = 0,88  
Для данного портфеля стоимость источников финансирования инновационной деятельности со-

ставит: dp = 0,07 + 0,88*( 0,14 - 0,07) = 0,1316 
Таким образом, стоимость портфеля источников финансирования составит 13,16 %. 
Таким образом авторами предлагается подход к управлению рисками финансирования 

инновационной деятельности. Представлен алгоритм управления рисками при финансировании 
инновационной деятельности, в качестве выбора источников финансирования предложен критерий 
«стоимость источника – уровень риска». 
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Аннотация. Задача педагогов в социалистическом общества была самая почетная - создавать люд-
ские кадры для всех отраслей жизни. Но именно педагоги не понимали работу новаторов-педагогов, 
которые поставили задачу воспитать культурного советского рабочего через коллектив и в коллективе . 
Педагогическая установка трудовой коммуны и коллектива в целом формулируется как создание пра-
вильного коллектива, создание правильного влияния коллектива на личность. Новая педагогика видела 
не отвлеченный коллектив, а конкретный живой коллектив - часть советского рабочего общества в эпо-
ху строительства социализма и классовой борьбы. Такой коллектив не хочет быть явлением только 
педагогическим, он хочет быть полноправным явлением общественной жизни и члены коллектива не 
рассматривают себя как «зародыш будущих личностей». А.С. Макаренко пишет статью «Педагоги по-
жимают плечами» о том, что традиционная педагогика бессильна в новых условиях перехода к бес-
классовому обществу. 
 Ключевые слова: педагогика, социалистическое общество, людские кадры, новатор-педагог, культур-
ный советский рабочий, коллектив, педагогическая установка, трудовая коммуна, правильный коллек-
тив, личность, живой коллектив, традиционная педагогика.   
 

THE QUESTION OF EDUCATING A CULTURED SOVIET WORKER: THE COLLECTIVE AS AN 
EDUCATOR OF THE INDIVIDUAL 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation. The task of teachers in the socialist society was the most honorable - to create human resources 
for all branches of life. But it was the teachers who did not understand the work of the innovators-teachers who 
set the task of educating the cultured Soviet worker through the collective and in the collective. The pedagogi-
cal attitude of the labor commune and the collective as a whole is formulated as the creation of the right collec-
tive, the creation of the right influence of the collective on the individual. The new pedagogy saw not an ab-
stract collective, but a concrete living collective - a part of Soviet working society in the era of the construction 
of socialism and class struggle. Such a collective does not want to be a pedagogical phenomenon only, it 
wants to be a full-fledged phenomenon of public life and the members of the collective do not consider them-
selves as "the embryo of future personalities." A.S. Makarenko writes an article "Teachers shrug their shoul-
ders" that traditional pedagogy is powerless in the new conditions of transition to a classless society. 
Key words: pedagogy, socialist society, human resources, innovator-teacher, cultural Soviet worker, collec-
tive, pedagogical attitude, labor commune, correct collective, personality, living collective, traditional peda-
gogy. 
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Школьные и внешкольные педагоги в молодом СССР 20-30 гг. были особыми народными работ-
никами и хотя их сокращенно называли «шкрабами», отношение народа и правящей партии к ним было 
самое возвышенное. Отец автора статьи, будучи вначале сельским учителем, затем директором город-
ской школы, имел броню от призыва в армию и любой военной подготовки. С началом Великой Отече-
ственной войны он ушел добровольцем на фронт, стал офицером-артиллеристом и прошел всю войну 
закончив ее в г. Бад-Доберане в северной Германии. Люди с высшим образованием и составили костяк 
младшего и среднего офицерского состава РККА сразу после окончания ускоренных курсов подготовки 
младших лейтенантов.  

Но главная заслуга педагогов была не в этом, а в подготовке кадров для социалистического 
строительства и будущей великой Победы. Педагог-новатор А.С. Макаренко в момент начала Отече-
ственной войны написал особо важную знаковую статью «Педагоги пожимают плечами», на которую 
следует обратить внимание именно в связи с подведением итогов педагогической практики в контексте 
войны. В примечании редакции сообщалось: «Статья была впервые опубликована в 1942 г. в сборнике 
«Второе рождение», вышедшем в связи с пятилетием коммуны им. Ф.Э. Дзержинского. В статье сум-
мированы многие из основных педагогических положений, разработанных А.С. Макаренко. Это — 
своеобразный конспект его воззрений» [1, с. 387].  

А.С. Макаренко начинает статью утверждением: «Педагоги — самые уважаемые работники у нас 
в Союзе. Задача педагогов самая почетная — создавать людские кадры для всех отраслей нашей жиз-
ни» [1, с. 79]. И парадоксально, что именно педагоги не понимали работу новатора-педагога, поскольку 
сложились две педагогические образовательные традиции: «И все-таки пожимали плечами по поводу 
работы нашей коммуны, представьте себе, педагоги! Пожимали плечами не все педагоги. О, нет! В по-
давляющем своем большинстве это народ смелый; чуткий, интересующийся всяким хорошим почином. 
В таком же подавляющем большинстве это народ героический, во всяком случае работу он проделы-
вает трудную и большую, и поэтому пожимать плечами по случаю нашего хорошего дела они никогда 
бы не стали. Пожимала плечами небольшая кучка, самая маленькая. Эта кучка обитает на Олимпе, Эта 
кучка состоит из людей, которые, может быть, не воспитали ни одного живого, даже собственного ре-
бенка, но которые зато сочинили много педагогических принципов. 

Практика невозможна без теории, теория невозможна без практики. Но пожимавшие плечами пе-
дагоги на существующую практику смотрели с презрением и осуждением, и поэтому старались завести 
свою собственную, так сказать, клиническую практику». Однако в этой практике большинство педаго-
гов-теоретиков не видели коллектив, но были нацелены на воспитание личности. Исключительно – 
личности. А что же коллектив? И А.С. Макаренко описывает такое неверное понимание коллектива 
теоретиками: «У одного из подобных теоретиков коллектив, например, определяется так: «Коллектив 
есть группа взаимодействующих лиц, совокупно реагирующих на те или иные раздражения». Для вся-
кого непредубежденного человека очевидно, что это определение коллектива лягушек, обезьян, мол-
люсков, полипов, кого хотите, но только не коллектива людей» [1, с. 79]. 

И когда новаторы обратились к хозяевам педагогического Олимпа, то возникло полное непони-
мание: «В 1927 г. мы явились перед педагогическим Олимпом со своим скромным идеалом культурного 
советского рабочего. Нам ответили: — Культурного рабочего?.. А как? Самое главное: как?» [1, с. 80].   

Повторим, был поставлен вопрос о воспитании культурного советского рабочего, но это можно 
сделать только в коллективе и через коллектив: «Мы желаем воспитать культурного советского рабоче-
го. Следовательно, мы должны дать ему образование, желательно среднее, мы должны дать ему ква-
лификацию, мы должны его дисциплинировать, он должен быть политически развитым и преданным 
членом рабочего класса, комсомольцем, большевиком. Мы должны воспитать у него чувства долга и 
понятие чести, иначе говоря, он должен ощущать достоинство свое и своего класса и гордиться им, он 
должен ощущать свои обязательства перед классом. Он должен уметь подчиняться товарищу и дол-
жен уметь приказать товарищу. Он должен уметь быть вежливым, суровым, добрым и беспощадным — 
в зависимости от условий его жизни и борьбы. Он должен быть активным организатором. Он должен 
быть настойчив и закален, он должен владеть собой и влиять на других; если его накажет коллектив, он 
должен уважать и коллектив и наказание. Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным 
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бороться и строить, способным жить и любить жизнь, он должен быть счастлив. И  таким он должен 
быть не только в будущем, но и в каждый свой нынешний день. Олимпийцы ужаснулись: — Наказание? 
Наказание воспитывает раба! — Долг — буржуазная категория! — Честь — офицерская привилегия!! — 
Это — не советское воспитание!!!» [1, с. 80].  

Речь на самом деле должна идти об обращении к практике воспитания. Такая практика была 
опробована в колониях, а затем была перенесена на заводы, где выпускали не фотоаппараты и вело-
сипеды, но готовили людей, производили кадры, которые, как известно, «решают все». А.С. Макаренко 
сообщал в статье 1942 г. фантастическую картину подготовки кадров: «Уже сейчас на коммунарском 
заводе работает несколько инструкторов-коммунаров, путь которых, очевидно, путь младшего комсо-
става промышленности. Давая коммунарам высокую квалификацию, связанную со средним образова-
нием, мы в то же время сообщаем ему многие и разнообразные качества хозяина и организатора. Нуж-
но побывать на коммунарском общем собрании, чтобы в этом убедиться. Вопросы промфинплана, тех-
нологического процесса, снабжения, работы отдельных деталей, приспособлений, рационализации и 
контроля норм и расценок, штатов и качества персонала ежедневно проходят перед коммунарами, 
проходят не как перед зрителями, а как перед распорядителями, которые не могут отмахнуться ни от 
какого вопроса, иначе их дело на другой же день начнет давать перебои. В решении этих вопросов для 
коммунаров находится прежде всего место приложения их общественной энергии, но это не энергия 
людей, отказывающихся от личной жизни, это не жертва подвижников, это разумная общественная де-
ятельность людей, понимающих, что общественный интерес это есть и интерес личный. В этой об-
щей установке, подчеркнутой во многих деталях нашего дела (например в сдельной зарплате), мы 
находим все точки отправления и для принципов нашей педагогической техники. В чем эти принципы?» 
[1, с. 81]. 

Что вызывало непонимание представителей педагогического Олимпа в этой картине подготовки 
кадров? Их удручал отказ от воспитательной работы над отдельно взятым ребенком: «Прежде всего, 
отстраняя воспитательную работу специально над отдельным лицом, над пресловутым «ребенком», 
составляющим заботу педагогики, мы усложняем воздействие на личность. Мы считаем, что влияние 
отдельной личности на отдельную личность есть фактор узкий и ограниченный. Объектом нашего вос-
питания мы считаем целый коллектив и по адресу коллектива направляем организованное педагогиче-
ское влияние». Получается, что важный принцип педагогической работы уже высказан: «организован-
ное педагогическое влияние» через коллектив. И А.С. Макаренко заключает: «Коллектив является 
воспитателем личности...» [1, с. 82].  

Получается, что существует и создается коллективный воспитатель, а не индивидуальный. Но у 
этого воспитателя должна быть педагогическая установка: «Таким образом, педагогическая установка 
коммуны в общем формулируется так: создание правильного коллектива, создание правильного вли-
яния коллектива на личность...  

Разрешая вопрос жизни коллектива, мы не можем рассматривать коллектив как «группу взаимо-
действующих и совокупно реагирующих индивидов». Мы видим не «совокупность» и не отвлеченный 
коллектив, а конкретный живой коллектив мальчиков и девочек — часть советского рабочего общества 
в эпоху строительства социализма, классовой борьбы и перехода нашего к бесклассовому обществу. И 
мы видим прежде всего, что наш детский коллектив решительно не хочет жить подготовительной жиз-
нью к какой-то будущей жизни, он не хочет быть явлением только педагогическим, он хочет быть пол-
ноправным явлением общественной жизни, как и каждый другой коллектив. Отдельные члены коллек-
тива не рассматривают себя как «зародыш будущих личностей» [1, с. 82].  

Члены коллектива – уже личности, уже граждане и уже организаторы! Это значит, что «Как пол-
ноправные граждане они имеют право на участие в общественном труде — по своим силам. Они и 
участвуют, и участвуют не в педагогическом порядке, а в рабочем, т. е. не портят материал, а произво-
дят нужные вещи не из идеалистических соображений альтруизма и нестяжания, а из стремления к за-
работку и своего, и коллектива, и за свою работу они отвечают по всей строгости производства — от-
вечают прежде всего перед коллективом, который является поглотителем и частного вреда и частной 
пользы. Из этого основного нашего взгляда на детский коллектив проистекают и все наши методы. Мы 
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даем детскому или юношескому коллективу рабфак, завод, инженеров, промфинплан, зарплату, обя-
занности, работу и право ответственности. А это значит — даем дисциплину» [1, с. 82]. Вопрос о дис-
циплине вытекает из понимания коллектива как воспитателя. Это фундаментальная и базисная тема 
для советской культуры и социалистического общества. Именно потому традиционные педагоги только 
бессильно «пожимают плечами». 

Вопрос о воспитании дисциплины связан с понятием чести и наказании. Посмотрим, как описы-
вает А.С. Макаренко: «У дзержинцев это понятие о чести в лучшем его значении сделалось в послед-
ние годы важнейшим моментом воспитания. Например, человек, проживший в коммуне больше четы-
рех месяцев, завоевавший доверие коллектива, получает звание коммунара, а до этого он называется 
воспитанником. Среди его привилегий есть такая: ему обязаны верить на слово. Если коммунар сказал 
— я там был,— то никто не имеет права проверить, был он или не был. Эта привилегия может происте-
кать из убежденности в честности всего коллектива» [2, с. 355]. И какова система наказаний в этих 
условиях. Возьмем, к примеру, арест: «А что это за арест? Приходит наказанный в мой кабинет, берет 
книгу, садится на мягкий диван и спрашивает: Антон Семенович, вы не знаете, завтра будет что-нибудь 
вечером в клубе или нет? — потом 10 мин. прошло, отбыл арест. Какое это наказание? Однако попро-
буй наложить арест неправильно. Поднимутся протесты — не виноват. Символ осуждения коллективом 
составляет очень существенный момент» [2, с. 355]. Понятно, что традиционная педагогика в этих 
условиях только разводит руками и пожимает плечами, а блестящие методики А.С. Макаренко состав-
ляют предмет внимательного изучения западных педагогов, которые не их могут использовать по при-
чине специфики антагонистического капиталистических общественных отношений. В этих отношениях 
конкуренция людей выражается в формуле Плавта и Т. Гоббса «человек человеку волк». 
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Статья ориентирована на запоминания и классификации познания людей, формирования навы-

ков независимой работы и обучение их практическому использования приобретенных ими теоретиче-
ских познаний при решении вопросов производственно-технического характера. 

Цель статьи - заполучить опыта определения автора текста по цепочкам А.А. Маркова, а еще за-
получить познания по работе со специальной литературой, справочниками и нормативными докумен-
тами. Работа над статьей содействует запоминания и углублению знаний, полученных студентами в 
ходе теоретической подготовки. 

В последние годы наметилась тенденция выявления и обнаружения уникальных особенностей 
голоса диктора с помощью естественных, математических и статистических методов. Морозов Н.А. со-
вершил первые исследовательские шаги в этой области еще в XIX в. Интересно отметить, что извест-
ный математик А.А. Марков критиковал Морозова Н.А. Примерами хороших статистических методов 
являются А.А. Марков опубликовал свое исследование в статье, в которой изучал распределение глас-
ных и согласных в первых 20 000 строк «Евгения». Обратите внимание, что работа посвящена первому 
применению "Тестов, связанных с цепью", которые впоследствии получили название цепей А.А. Мар-
кова. Эта работа удивительным образом показывает историческую основа способа определения ав-
торства, изложенному в настоящей статье 

В начальных строках произведения автора была описана история об определение авторства тек-
ста. Описанные ранее обширные способы имеют весьма изощренные методы определения структуры 
стиля автора. Но не смотря даже на это все эти способы имеют недостатки. Данные способы не были 
протестированы на множестве авторов. Это связанно с тягостью формулировки, когда естественное 
литературное произведение сводится к предложенной математической модели. А именно, для опреде-
ленных из них необходимо разбирать все слова текста по грамматическим классам, что требует уча-
стия человека. В данных случаях возможность проведения крупномасштабного компьютерного экспе-
римента по испытанию методологии на крупном числе авторов сводиться к нулю. Следственно из-за 
этого была предпринята попытка использовать все эти способы к малому числу авторов. 

В данной статье исследователи придерживаемся колоссально другого метода. Они на протяже-
ние продолжительного временного отрезка были поглощены в исследование простых параметров пи-

Аннотация: В статье решается проблема дефиниции авторства текста. Этот способ базируется на ре-
ализации цепочки А.А. Маркова. Вы можете видеть, что количество пар букв характеризует автора. 
Ключевые слова: Маркова, схема Бернулли, модельный эксперимент. 
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сательского стиля и вывели доказательство, используя произведения 18-20 веков.  
Понятие авторский инвариант — это общие число слов с официальной наклонностью в длинном 

прозаическом произведение. В данной статье мы хотим вам предложить абсолютно новый, независи-
мый метод. Дабы продемонстрировать этот метод мы опишем пример. Допустим, у нас есть довольно 
длинные фрагменты прозаических произведений ряда авторов на русском языке. Об анонимном фраг-
менте текста известно, что он принадлежит одному из этих авторов, но какому именно, неизвестно. 
Необходимо выяснить, кто именно. 

Метод, описанный нами будет основан благодаря реализации цепочки А.А. Маркова и построен 
на формальной математической модели. По написанным авторам работам, благодаря новому методу 
рассчитана матрица частот перехода. Данная матрица просчитывается для всех писателей. Для каждо-
го из них благодаря методу выясняется вероятность того, что некий кусок из его работы является ано-
нимным. Писателя чья оценка после высчитывания оказывается больше является автором анонимного 
текста. 

Марковская модель 
Через А мы напишим некоторое множество букв. Через Аk будем понимать множество слов 

длины k над алфавитом А. Пусть А* = Иk > 0Ak. Обозначим длину слова f О A* через |f|. 
А этим уровнением можно поставить определение автора. Пусть известны  n классов Сi, где i = 0, 

..., n-1. В каждом классе Ci имеются последовательности fi,j О А*, где j = 1, ..., mi, т.е. Ci = { fi,j | j = 1,ј,mi}. 
Нам нужно отнести х О А* к одному из классов Сi. 

Последовательность букв fi,j являются цепью Маркова с переходной матрицей Рi. Построим 
оценку Рi. Обозначим через hi,j,kl число переходов букв k® l в фрагменте fi,j, положим hi,kl = еjhi,j,kl, а hi,k = 
еlhi,kl. 

Некоторые Pi
kl равны нулю. Обозначим через Zi множество таких упорядоченных пар (k,l), что 

таким образом Pi
kl > 0. 

Представим, что х является реализацией цепи Маркова с матрицей переходных вероятностей Pq 
, где q неизвестная, которая принимает одно из значений 1, ..., n. 

Обозначим через nk,l число переходов k® l в x. Пусть также nk = еl nk,l. 

Li(x) = - 
 
е 
(k,l)  

nk,l×ln(nk,l /(Pi
kl×nk)), 

где сумма получается по парам (k,l) О Zi. Если говорить грубо, Li(x) равно минус логарифму 
вероятности x при условии, что x - реализация цепи Маркова с матрицей переходных вероятностей Pi. 

t(x) = argmini = 0,...,n-1 Li(x). 
Анализ частот употреблений букв (схема Бернулли) 

В теории вероятностей набор равномерно распределенных случайных величин называется 
шаблоном Бернулли. По сути, мы предлагаем привести его к тому, чтобы реализации fi, j и x были 
результатом отдельных случайных величин, основанных на значениях, взятых из A, а x были 
переменными класса h, где h распределено неизвестный параметр. Тогда уравнение (2.1) принимает 
вид 

e(x) = argmini Gi(x), где 

Gi(x) =  

 


k  

k ln((k×hi)/(hi,k×)) 

где сумма вычисляется по k таким, что nk > 0, n = eknk, hi = ek hi, k и . Оценивая h(x), мы 
проводим частотный анализ текста. Статистический тест показывает, что оценка e(x) значительно хуже, 
чем оценка t(x). 

Модельный эксперимент 
Следующие работы К. Булычева, А. Волкова, Н.В. Гоголя и В. Набокова. 
Мы исследуем эффективность оценки t(F(y)). Предлагается следующий метод: для каждого 
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автора i (i = 0,1,2,3) и произведения управления y i вычислить матрицы Pi и другие производные fi,j, а 
затем найти t(F(yi)). Если идея работает правильно, то t(F(yi)) = i для каждого автора i. 

0) К. Булычев: Девочка с земли ( y0); Лиловый шар (g0,1); Алиса и крестоносец(g0,2); Сто лет то-
му вперед (g0,3); Последние драконы (g0,4); Поселок (g0,5); Дети динозавров (g0,6); Охотники за динозав-
рами (g0,7); "Можно попросить Нину?" (g0,8); Путешествие Алисы (g0,9); Девочка с Земли (g0,10); Миллион 
показаний (g0,11); Подземелье ведьм  (g0,12); Гостья из будущего (g0,13); Инопланетяне  (g0,14); Город 
наверху (g0,15); 

1) А. Волков: След за кармой ( y1); Скитание (g1,1); Все приключения Эли и Тотошки (g1,2); Семь 
подземных королей (g1,3); Чудесный шар (g1,4); На войне, как на войне (g1,5); Два брата (g1,6); У костра 
(g1,7); Удачный день (g1,8); Желтый Туман (g1,9); Зодчие (g1,10); 

2) Н.В. Гоголь: Рассказы и повести ( y2), названия повестей: "Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", "Старосветские помещики", "Вий", "Записки сумасшедше-
го"); Мертвые души (g2,1); Шинель (g2,2); Учитель (g2,3); 

3) В. Набоков: Другие берега ( y3); Король, дама, валет (g3,1); Лолита (g3,2); Машенька (g3,3); 
Рассказы (g3,4); Незавершенный роман (g3,5). 

Например, факт империи А. Волкова y1, т.е. "Семь подземных королей". Вычислите все 
остальные произведения числа Пи. Результаты расчета представлены в следующей таблице. 

Требуемое число находится в столбце c1 по диаметру. Вспоминая формулу (2.1), заключаем, что 
t(F(yj)) = j, только если между числами Lj(F(yj))/|F(yj)|. {Li(F(yj))/|F(yj)||i = 0,1,2,3} равно только 0. 
Следовательно, если в любой строке столбца c1 таблицы 1 есть 0, то мощность правительства 
назначено правильно. 

Прежде чем обсуждать это, давайте объясним, почему столбец c1 определен таким образом. 
Конечно, если достоверность не установлена (то есть если t(F(yj)) j оказывается установленной), то 
можно беспокоиться о том, насколько мы близки к правильному ответу. Благородный Lj(F(yj))/|F(yj)| 
между числами {Li(F(yj))/|F(yj)| |i = 0,1,2,3} равно 1, так что ошибся только один автор. Этот случай 
лучше рангового случая Lj(F(yj))/|F(yj)| п. 3, поскольку этот редактор является последним автором в 
списке аудиторов его работы, показывает серьезную ошибку. 

L = 
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Заключение 

Улучшение качества распознавания автора текста при выбрасывании слов существенно 
отличается, начинающихся с заглавной буквы. 
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На сегодняшний день расширение международного взаимодействия привело к взрывному росту 

потребности в общении между различными культурами и языковыми группами. Соответственно, обес-
печение надлежащих средств связи является одним из ключевых факторов, обеспечивающих это вза-
имодействие. Гарбовский Н.К., один из известных отечественных лингвистов, внес значительный вклад 
в развитие новой области знаний и устойчивое развитие переводоведения, обеспечено по большей 
части именно его трудом. [2, с. 544] 

Также необходимо отметить, что вопрос теоретической концепции синхронного перевода, был 
удостоен внимания лингвиста Линн Виссон, в ее работе, посвященной искусству синхронного перевода 
с русского на английский язык, исследователь производит оценку синхронного перевода, анализируя 
результаты работы синхронистов, при сопровождении различных конференций. В связи с этим ученый 
считает, что синхронный перевод требует абсолютной точности, а это, в свою очередь, невозможно без 
стопроцентного владения языком перевода и прекрасного пассивного понимания исходного языка. Од-
нако профессиональные переводчики-синхронисты разделяют свои языки на категории А и Б. «А» — 
язык, на который переводчик может переводить, т.е. язык, который является для него родным или ко-
торым он владеет так же хорошо, как и носитель языка. «Б» — другие языки, которые не являются для 
переводчика родными, но которые специалист может интерпретировать с достаточной степенью точ-
ности. [1, с. 272] 

Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты и отличительные особенности синхронного пе-
ревода. Выявлены основные методики и стратегии преобразование исходного материала, с учетом 
психолингвистических, когнитивных и культурных аспектов. Рассмотрены и систематизированы опре-
деляющие характеристики и отличия синхронного и письменного переводов. Проведен анализ и выяв-
лена проблематика интерпретации первоисточника.  
Ключевые слова: Синхронный перевод, устный перевод. 
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Abstract: The article discusses various aspects and distinctive features of simultaneous translation. The main 
methods and strategies for the transformation of the source material are identified, taking into account psycho-
linguistic, cognitive and cultural aspects. The defining characteristics and differences between simultaneous 
and written translation are considered and systematized. The analysis is carried out and the problems of inter-
pretation of the primary source are revealed. 
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Множество специалистов рассматривали вопрос синхронного преобразования текста, но здесь 
будут проанализированы различные особенности синхронного перевода с разных точек зрения. 

В своей работе Lee Migyoung сравнивает синхронный перевод и письменный перевод одних и 
тех же текстов. В процессе анализа автором выявляется как проявляются особенности письменного и 
разговорного языков. Для того, чтобы перевести любой тип текста, очевидно, что переводчик, являю-
щийся коммуникативным посредником, должен учитывать тип текста, культуру текстообразования и 
культуру реципиента, для преобразования. В случае рассмотрение текстов, предназначенных для пе-
редачи на разговорном языке, объем информации, которую переводчик может передать за ограничен-
ное время сильно лимитировано, время произнесения разговорной речи и структура предложения, ко-
торую реципиент также может обработать строго за ограниченное время. также необходимо учитывать 
и сложность подаваемой информации. В результате сравнения письменного перевода и синхронного 
перевода одного и того же английского текста, проанализированного в данном исследовании, письмен-
ный перевод показал существенные отличия от перевода с точки зрения количества слов, длины пред-
ложения, плотности словарного запаса и информации. Можно думать, что это результат того, что сред-
ства общения и разговорный язык, а не какой-либо другой фактор, повлияли на способ передачи ин-
формации. Таким образом, перевод текстов, представленных на разговорном языке, должен выпол-
няться таким образом, чтобы учитывать основные отличительные особенности разговорного языка. [4, 
с. 127-145] 

 Автор Lee Yooah, изучает вопрос о языковых способностях в процессе синхронного перевода на 
примере корейского и японского языков. В результате исследования языковая способность синхронно-
го перевода рассматривалась путем разделения его на процесс понимания сообщения на исходном 
языке и процесс воспроизведения на языке перевода. И каждая подконцепция была разделена на ко-
рейско-японское направление и японско-корейское направление. Во-первых, как фактор, препятствую-
щий пониманию сообщения, когда исходным языком был японский, основное внимание уделялось лек-
сике. То есть, лексика была в значительной степени разделена на китайские иероглифы (китайские 
иероглифы с высокой сложностью, омонимы, сложные существительные), родные слова и иностран-
ные слова.  

Оригинал:  

民主党政権のもと米軍普天間飛行場の移設問題の迷走 (めいそう)で日米同盟は揺らぎ 

Перевод: 

민주당 정권하에서 미군의 후텐마기지 이전 문제의.....로 미일동맹은 흔들리고..  

→ 민주당 정권하에서 미군의 후텐마기지 이전 문제 갈등으로 미일동맹은.... 

Когда исходным языком был корейский, были организованы омонимы, полисинонимы и родные 
слова.  

Оригинал: 

15년도 전에 디자인의 중요성을 역설하며 시장의 큰 밑그림을 그려본 선견지명이..... 

Перевод: 

15年も前にデザインの重要性を力説しながらマ-ケツトの大きな下図を描いた..... 

С другой стороны, в качестве фактора, препятствующего воспроизведению целевого языка, если 
целевым языком является японский, исследуются проблемы с глаголами, формальными существи-
тельными, уделяя особое внимание грамматике, а если целевым языком является корейский, неесте-
ственный корейский язык. язык дословного перевода указывается как проблема. [5, с. 155-178] 

В своей работе Kim Dae-Jin рассматривает проблему о когнитивных аспектах синхронного пере-
вода с выводами из результатов исследований двуязычной обработки. По мнению автора синхронный 
перевод представляет собой особый вид языковой познавательной деятельности, в котором динамич-
но и комплексно генерируются различные познавательные факторы. В этой статье когнитивный про-
цесс синхронного перевода сравнивался и анализировался с таковым у говорящих на двух языках. При 
исследовании процесса дополнительного изучения языка, отличного от родного, следует учитывать три 
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момента. Первый — это социальный фактор, второй — психолингвистический процесс обработки язы-
ка, а третий — индивидуальный изучающий язык.  

Среди психолингвистических явлений анализировались когнитивные процессы, тесно связанные 
с процессом интерпретации. Кроме того, были проанализированы недавние результаты исследований 
по овладению двуязычием, для углубленного изучения речи переводчиков, перед которыми всегда 
стоит задача овладения и обработки двух или более языков. На основе этого анализа была объяснена 
теоретическая основа для образовательных методов, которые могут быть использованы в области 
фактического обучения интерпретации. Переводчик международных конференций – это человек, обла-
дающий гибкими интеллектуальными способностями, навыками публичных выступлений, языковым 
исполнительским мастерством, знаниями в конкретной области, профессиональными коммуникатив-
ными навыками. Эта способность возможна только тогда, когда способность интуитивного распознава-
ния для интерпретации в конкретной области, которую человек пытается выполнять, развивается по-
средством обучения. [3, с. 1-29] 
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Огонь сыграл важную роль в человеческой цивилизации. Огонь как таковой является не только 

базовым, но и важнейшим понятием в языках, включая вьетнамский. Во вьетнамском языке ОГОНЬ 

ngọn lửa действует как независимый символ, который часто используется в качестве радикала во мно-

гих составных символах. Поскольку независимое использование символа ОГОНЬ предшествует его 
функциональному в качестве радикала, мы предполагаем, что на семантическое развитие радикала 
ОГОНЬ будет влиять развитие персонажа ОГОНЬ. Поэтому мы впервые провели семантический ана-
лиз характера ОГОНЬ в предыдущих исследованиях. В настоящей работе исследуется семантическая 
структура глобальных расширений радикала ОГОНЬ, т.е. первоначальные смыслы составных симво-
лов радикала ОГОНЬ, которые, как ожидается, развились из смыслов характера ОГОНЬ.  

Как продукт природы, огонь можно рассматривать как одно из самых ранних явлений, которые 
узнали люди. С тех пор, как люди научились разжигать огонь самостоятельно, он играл важную роль в 
человеческих жизнях. Естественно, ОГОНЬ был одним из самых основных и важных понятий в челове-
ческом языке, включая вьетнамский язык.  

Рассмотрим репрезентацию концепта ОГОНЬ во вьетнамских пословицах, связанных с изобра-
жением огня. Гнев как одна из базовых человеческих эмоций является объектом многочисленных ис-
следований, позволяющих, постичь особенности когниции и психологии. С точки зрения когнитивной 

Аннотация: В рамках исследования обращается внимание как на универсальные, так и на культурные 
основания для метафор огня и метонимии. В то время как универсальность обнаруживается на общем 
концептуальном уровне, различия заключаются в степени концептуальных разработок, последствий и 
языковых отображений. Несмотря на обширные исследования на других языках, существует пробел в 
исследованиях метафор огня и метонимии, проявляющихся во вьетнамских идиомах.  
Ключевые слова: огонь, метафора, культура, метонимия, понятие. 
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лингвистики изучение метафор и метонимий, выражающих гнев в разных языках, привлекло значи-
тельное внимание когнитивных лингвистов за последние несколько десятилетий. Это растущая об-
ласть, которая, как утверждается, может объяснить большую часть языковых явлений и человеческого 
познания (Kovecses 2002, Lakoff 1987, Lakoff & Johnson 1980, Lakoff & Turner 1989, Yu 1998). Многие 
языковые аспекты, включая идиомы, которые раньше считались произвольными традиционными линг-
вистами, теперь оказались мотивированными концептуальными структурами, которые существуют 
независимо от языка (Keysar & Bly 1999). В отличие от традиционной точки зрения, которая утвержда-
ет, что метафора и метонимия являются вопросом экстраординарного языка и характерны для речи, 
Lakoff et al. (Lakoff 1987, Lakoff & Johnson 1980, Lakoff & Turner 1989, Lakoff 2008, Musolff 2019, Musolff 
2021) рассматривают их как вопрос мысли и действия; поэтому они широко распространены не только 
в литературных произведениях и в политическом дискурсе, но и в повседневной жизни. Поскольку ме-
тафоры и метонимии в первую очередь концептуальны, они проявляются не только в языке, но и в не-
лингвистических реализациях, таких как актерское мастерство, мультфильмы, рисунки, реклама и т. д. 
Например, человек может быть маркирован дымом, выходящим из его ушей. Такая картина основана 

на концептуальной метафоре Giận dữ là chất lỏng nóng trong bình chứa  (Гнев — горячая жидкость в 

контейнере) (Kovecses 2002: 58). 
Концептуальные метафоры обычно используют более конкретную концепцию в качестве источ-

ника и более абстрактную концепцию в качестве своей цели. Другими словами, мы понимаем что-то 
абстрактное с точки зрения того, с чем мы знакомы. Например, в концептуальной метафоре  гнев — 
это тепло, «гнев» понимается через «тепло », которое мы можем чувствовать и даже видеть нашими 
чувствами. Метафоры настолько распространены в повседневном языке, что мы почти не знаем об их 
существовании и используем их автоматически. Метафорические отображения не произвольны, а ос-
нованы на телесном и повседневном опыте и знании. В то время как воплощенный опыт может быть 
универсальным, поскольку у нас есть сходные биологические механизмы, понимание мира может ва-
рьироваться от культуры к культуре. Из этого следует, что метафорические отображения могут в неко-
торой степени варьироваться в зависимости от речевых сообществ. Чтобы полностью понять челове-
ческое познание, необходимо включить как культурированный, так и воплощенный смысл (Ю. 1998, 46). 

Что касается метонимии, то традиционный подход рассматривает ее как фигуру речи, в которой 
одна сущность используется для обозначения другой сущности на основе близости или смежной связи. 

Например, мы используем часть, чтобы означать целое, как в предложении Chính quyền cần mạnh tay 

để giải quyết vấn đề (Авторитет нуждается в жесткой руке, чтобы справиться с проблемой).  В 

этом предложении cánh tay «рука» относится к человеку. Когнитивный взгляд принимает традиционную 
точку зрения, но добавляет, что «метонимия — это когнитивный процесс, в котором одна концептуаль-
ная сущность, транспортное средство, обеспечивает ментальный доступ к другой концептуальной сущ-
ности, в той же области или идеализированной когнитивной модели» (Kovecses 2002: 145).  

Метафора и метонимия имеют концептуальную природу, но в некоторых аспектах они различа-
ются. Функция первого состоит в том, чтобы понять одну вещь в терминах другой, в то время как функ-
ция второй заключается в том, чтобы обеспечить умственный или когнитивный доступ к целевой сущ-
ности, которая менее доступна. Метонимия встречается в одной и той же области, в то время как ме-
тафора представляет собой отображение двух различных областей. И метафора, и метонимия имеют 
некоторые универсальные и специфические черты, которые служат окнами в человеческое познание и 
культуры. Среди лингвистических единиц идиомы богаты образными свойствами, которые включают 
метафору и метонимию. Таким образом, кросс-лингвистическое изучение идиом через призму когни-
тивной лингвистики выявило бы характерные черты этих двух типов тропов. Гнев выбран в качестве 
фокуса исследования, потому что он является одной из основных человеческих эмоций, обладающих 
«чрезвычайно сложной концептуальной структурой, которая порождает широкий спектр нетривиальных 
выводов» (Lakoff 1987: 380). 

Исследования на некоторых восточноазиатских языках выявили больше различий в подрывных 
версиях метафор огня и метонимии. Сравнительные исследования огня на английском и вьетнамском 
языках (например: Yu 1995, Chen 2010) показывают, что и английский, и вьетнамский имеют централь-
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ную концептуальную метафору Anger is heat, которая разделена на две подверсии на двух языках. В то 
время как английский и вьетнамский языки разделяют субметафор Anger is огонь, английский выбира-
ет метафоры FLUID, а вьетнамский использует экземпляры GAS. Причина различия коренится в китай-
ской классической философии и традиционной медицине, которая рассматривает «Ци» (воздух/газ) как 
основную форму физического существования и источник жизни. Народная китайская вера заключается 
в том, что все болезни происходят из-за сбоев Ци, отсюда и метафоры газа.  

Во вьетнамском языке метафоры ОГОНЬ обысно связаны с печенью, лунгами и сердцем; гнев — 
это избыток ци в этих органах. Однако метонимы огня более разнообразны. Части тела, а именно лицо, 
шея и живот,  очень продуктивны для метонимических выражений в японском языке. Например, такие 

выражения, как sưng mặt, bụng to lên, đỏ ở cổ/mặt (опухшее лицо, живот поднимается вверх, красный 

в шее /лице) и т. д., широко распространены во вьетнамских языковых выражениях. 
Таким образом, следует обратить внимание как на универсальные, так и на культурные основа-

ния для метафор огня и метонимии. В то время как универсальность обнаруживается на общем кон-
цептуальном уровне, различия заключаются в степени концептуальных разработок, последствий и язы-
ковых отображений. Несмотря на обширные исследования на других языках, существует пробел в ис-
следованиях метафор огня и метонимии, проявляющихся во вьетнамских идиомах.  
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Понятие «идеология» является идеологемой, под смысловым зонтиком которой находится много 

ядер смыслов, одним из которых является картина идеального будущего мира, разработанная в рели-
гии, партийных программах [1]. В древности идеологический дискурс со словом Рай имел в основе еги-
петскую модель из трех элементов «Ад – Чистилище  - Рай». (см. фото 1). 

На фото Сар-Матия (царь-женщина) Ралияра 21-й династии. Имя Ралияра (РЛИЯР) кодировано 
первыми звуками произношения иероглифов  Ра, Лев, И – единица; А(Я) долгое – три вертикальных 
линии; Ра-Сокол. Она имеет сотый, ранг в иерархии, обозначенный цифрой «100». Это – волчок, выде-
ленный дважды красным кругом. Она также имеет статус «Тата» богини магии - должность верховной 
жрицы с именем Тата. На фото иероглифы «Юпитер, Ра, Та-та» выделены красным эллипсом. Круг – 
это Юпитер. Эллипс с острыми краями – это Ра. Имя Тата – это Т-Т первые звуки чтения знаков «то-
пор», «тар» - двухструнное банджо. Название «Тар» сохранилось в словах «дутар», «гитара». Статус 
верховной жрицы «Тата» обозначен на ее голове золотым иероглифом Тата (месяц рогами вниз, 4-я 
фаза Луны), показан ее позой сидения, преклонив правое колено, церемониальным золотым ножом 
«Ба» в правой руке, которым вырезали сердце пленников (левый верхний угол фото). Царь-женщина 
после смерти прошла в иной мир сквозь прибожник в форме богини магии Тата (месяц рогами вниз), 

Аннотация: В статье рассматривается публичный и тайный идеологический дискурс об идеальном бу-
дущем мира. С течением времени представления изменились. Вначале представляли будущий Рай 
для избранных праведников после их смерти. Затем возник стереотип о земном Рае во многих странах 
при жизни людей. Основой идеологического дискурса о светлом будущем являются лексические еди-
ницы: «Рай», «Эдем», «царство божие», «бесклассовое общество», «коммунизм», «эра светлых годов», 
«Соединенные Штаты мира», «первый мир», «глобализация», «зеленый мир», «золотой век», «век ра-
зума», «многополярный мир». Лексика, идеологемы, концепты и постулаты идеологического дискурса о 
будущем основаны на идеологии евгеники, расизма, геополитики, экологизма. 
Ключевые слова: дискурс, идеология, идеологема, ценности. 
 

THE IDEAL WORLD IDEOLOGICAL DISCOURSE`S VOCABULARY 
 

Repko Sergey Ivanovich 
 
Abstract: The article examines the public and secret ideological discourse about the bright future world. Over 
time, ideas have evolved from the idea of a future Paradise after death for the elect to the stereotype of an 
earthly Paradise during the life of people in many countries. The basis of the ideological discourse about the 
bright future are lexical units: "Paradise", «Eden», "kingdom of God", "classless society", "communism", «the 
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приехала в царство божие на лодке Тота (месяц рогами вверх) и делает отчет о своей жизни богине 
Аминь, на которая мужская корона-фаллос, поскольку при 21-й династии в мировой империи ее запад-
ная империя имеет угнетенный, женский статус, сочетается с мужской сущностью короны-фаллоса. 
Богиню смерти фальшивой бородкой скрыли в образ мужчины - бога Амина. Зеленый цвет ее кожи по-
казывает внеземное происхождение, отношение к НЛО. Зеленый – это цвет ночного бога Тота. Зеле-
ным цветом богиню замаскировали в дуаду, сочетание Аминь-Тот. Богиня держит скипетр и плетку в 
форме иероглифа Аминь - косой крест. За спиной богини Аминь стоят две ее богини-прислужницы: Ис-
ида (сладкая) с троном на голове и Нефтида (Тосся, ТСС; Тот,  Сет-Тот, Сет-Аминь; искажено в «То-
ся»). На голове Тосси Т - это Тот (растущий месяц 2-й фазы в форме корзины на голове, зеленый 
цвет). С – это Сет, вертикальный прямоугольник. С – это Сет-Аминь; вертикальный прямоугольник – 
белый цвет. Затем статус царь-женщины записан идеограммами: «империи Ра сотая» (шапка-трон с 
цифрой 100), «жрица» /жрецов/: «письменного стилуса»,  «дротика», «Юпитера», «Ра», «сотая». Воз-
главляемая этой женщиной западная империя обозначена правым глазом мировой империи. (Запад – 
это правый глаз, Восток – левый глаз). Ниже статус царь-женщины - цифра «100» (волчок) в форме 
завитка угрожающей кобры. Содержание идеологемы Рай отражено в картинке и тексте. Это – идеаль-
ный загробный мир с рекой, прекрасный дворец царства богини Аминь, где стоит корзина с едой (фрук-
ты, рыба, мясо птиц и животных). Картина о Рае нарисована вблизи даты утра 20.3.1185 года, когда 21-
я династия ввела календарь победы бога Ра. Его начало зафиксировано положением планет круглого 
зодиака в храме Дендера (60 км севернее г. Луксор, Египет).  

                                                                                                                   

 
Фото 1. Отчет богине Аминь в царстве божьем [2] 

 
Идеологемы египетской религии «Рай», «вечная загробная жизнь», «прибожник Таты», заим-

ствовали христианство, Ислам, буддизм. В христианстве субъектом идеологического дискурса о Рае 
являлись жрецы государственной церкви – основы паразитарного строя. Они показывали человеку Рай 
в загробном мире «царства божия», которое обозначали словом Эдем - вариантом произношения сло-
ва Адам. Лексическая единица «Рай» - это древнеславянское имя бога Ра и его небесной территории, 
волшебного сада с множеством плодовых деревьев. В латинском языке Рай обозначает слово Парадиз 
(Paradise), корень которого также содержит имя бога Ра - патрона восточной империи Ра в составе ми-
ровой империи с центром в древнем Египте. В Ветхом завете о земном Рае говорится в книге Бытия, 
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где описаны четыре реки Рая: Фисон в земле Хавила; Гихон [Геон] в земле Куш; Хиддекель [Тигр] пе-
ред страной Ассирия; Евфрат [3]. В этой книге Эдем – это огромный плодовый сад в междуречье Тигра 
и Евфрата на территории современного Ирака; Ливана и Израиля (древний Куш), Египта (земля Хави-
ла, ЛВХ, Ливах, лить воду). В трех местах Нового Завета содержится другое понятие о Рае. Первое ме-
сто текста - это обещание Христа распятому вместе с ним разбойнику, что он попадет Рай [4]. В этом 
тексте Рай это — загробное царство божие. Второй отрывок, в котором говорится о Рае, содержится в 
Послании апостола Павла коринфянам о человеке «восхищенном в Рай до третьего неба», то есть в 
дальний космос на высоту 120000 км [5]. Это – описание похищения человека сущностями Высшего 
Разума, летающими на НЛО. Третье упоминание о Рае находится в Откровении Иоанна. Епископу 
Ефеса сказано о «древе жизни, которое посреди Рая божия» [6]. Таким образом, Рай в Ветхом и Новом 
Завете – это идеологема, под зонтиком смысла которой находятся ядра смысла: а) земной Рай - пло-
довый сад на территории Ирака-Ливана-Египта; б) внутреннее помещение НЛО, летящего над Землей 
на высоте 120000 км; в) загробная жизнь в виртуальном мире после смерти. 

В Коране Рай называют тремя словами джа ́ннат (сады), ан-на’им (благодать), аль-фирдаус (рай). 

Описание Рая - это  «в день воскресения … золотые блюда и чаши с разной едой и напитками» [7], 
«изобилие фруктов разных видов и сортов» [8], «еда, питьё» [9], «прохлада, покой, роскошные одежды, 
вечно молодые супруги из райских дев и из собственных жён» [10], «любая еда, которую пожелают», 
«плоды и пальмы, и гранаты», «райское вино, которое не будет пьянить» [11]. Коран не называет 
географическое место Рая, но дает сверхдолгосрочный прогноз, что это – загробный виртуальный мир, 
отстоящий от соверменности на тысячи лет, который возникнет после воскресения людей. 

В буддизме махаяны Рай назван словами Абхирати («радостная земля»), «Сукхавати» (чистая 
земля Амитабхи) - единственный центр буддизма чистой земли со времен династии Тан. Этот постулат 
в захваченный Китай (династия Тан 1267-1290 гг.) принесла армия генуэзских наемников Иегуды-
Чингисхана. В 1352 году М. Вальдзеемюллер  на карте мира под названием Carta Marina показал 
Индию в междуречье Днепра и Волги. Реально индийский буддизм – это религия каганата на 
пастбищах Запорожья, откуда была мать Иегуды – «Аланка». Таким образом, в христианстве, Исламе и 
буддизме Рай – это помещение летящего НЛО, загробный мир в далеком будущем через тысячелетия, 
плодовые сады  восточной империи бога Ра от реки Нил до Волги. Там усопшим праведникам – только 
мужчинам мусульманам, но не христианам дадут роскошные одежды, золотые блюда и кувшины, еду, 
разные фрукты, безалкогольное вино, предоставят юных дев и жен. В Ветхий завет миф о Рае был 
записан позже рождения Адама 28.4.1124 (1340 месяцев после Всемирного потопа 9.6.990 года). 
Ветхий Завет написали в 1251 году семьдесят мудрецов александрийской Библиотеки, созданной для 
записи священных текстов. В Новом завете от Матфея Рай был сочинен в 1268 году. Буддистский 
вариант понятия «Рай» был  создан после захвата Северного Китая агентом генуэзцев Иегудой-
Чингисханом, когда в марте 1267 г. он в г. Сиань провозгласил реставрацию правления богини Тан. 

У поэта Данте Алигьери (не лигурийца) образ Рая имеет две формы. Один Рай находится на горе 
в чистилище, другой – на небесах в космосе. Данте сопровождала в семи кругах Рая-чистилища и в 
небесном Раю его прекрасная возлюбленная Беатриче, которая умерла за 10 месяцев до написания 
поэмы. В чистилище находился «господень лес, тенистый и живой», где когда-то обитали Адам и Ева 

[12]. Это - первый вариант Рая. Второй вариант Рая находился в космосе. Это – семь кругов, которые 
двигало девятое небо. На кругах №№ 1-5 играла прекрасная музыка. На пятом круге Рая – планете 
Марс дополнительно к музыке раздавалось пение на иностранном языке, содержание которого поэт не 
понял [13]. За Сатурном на восьмом небе находилась душа Адама. В центре девятого неба находилась 
точка ослепительного света – Бог. В десятой, высшей сфере Эмпирей находились души в прекрасных 
белоснежных ризах [14]. В дантовском Раю для праведников низшего уровня из благ Рая-чистилища 
была только юная любовница, лес плодовых деревьев. Для продвинутых душ праведников на уровнях 
№№ 6-10 была юная любовница, свет, поучительные беседы с мудрыми людьми, белоснежные ризы, 
музыка и пение на иностранном языке; на наивысшем уровне - эйфория от лицезрения бога. Данте 
умер 13.1.1314. Это – 1321 месяца; 106 лет, 9 месяцев, 18 дней от начала календаря Генуи с 
кириопасхи 25.3.1217. Поскольку год начинали 1 сентября, позднейшие исследователи трактовали 
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смерть 13 января, как якобы 13 сентября. Данте писал поэму Божественная комедия в течении 10 
месяцев после смерти 25-летней Беатриче, родишей ему четырех детей [15]. Представления Данте о 
Рае относятся к периоду марта – декабря 1313 года.  

Образ полу-Рая на земле создал 17-й граф Оксфордский Эдвард де Виер, которого элита 
Британии маскирует мифом о Вильяме Шекспире. Его портрет в возрасте 25 лет нарисовали за 7 
месяцев до внедрения Григорианского календаря, и на холсте написали дату J575 – 26.2.1377 года 
(И575, 575-й лунный месяц календаря «И» от 1.9.1330 года). Поэт назвал Англию фразеологизмом 
«другой Эдем, полу-Рай» (this other Eden, demi-paradise) в стихе: «Этот царский трон королей, этот ост-
ров со скипетром. Эта величественная земля, это место Марса. Этот другой Эдем, полу-рай. Эта кре-
пость, построенная природой для себя против инфекционных болезней и руки войны. Это счастливое 
поколение людей, этот маленький мир. Этот драгоценный камень, оправленный в серебро моря, кото-
рое служит ему стеной или рвом, защищающим дом от зависти менее счастливых стран. Этот благо-
словенный кусочек земли, эта территория, это государство, эта Англия».  [16] 

Через 63 года после смерти Эдварда де Виера очередную картину Рая в 1667 году создал 
англичанин Дж. Милтон в поэме «Потерянный рай». Продолжительность жизни де Виера мнимо 
растянулась из-за хронологического скачка на 205 лет из 20.9.1377 (582-й месяц календаря «И» от 
1.9.1330) в 20.9.1582 года при переходе на Григорианский календарь. Милтон ввел в широкий оборот 
слово «депопуляция» (стр.308) для описания последствий Всмирного потопа, который он неправильно 
поместил после Адама [17], хотя реально потоп случился на 1340 лунных месяцев раньше рождения 
Адама. Согласно Милтону, Рай - это небесный сад с плодовыми деревьями, окруженный стеной с 
воротами, ключи от которых хранит Св. Петр. Внутри на горе находится зал с суперкомпьютером, 
позволяющим показать на экране развитие событий через тысячи лет по всему миру в Астрахани 
(Cambalu), Самарканде, Москве, Лахоре, Херсонесе (Севастополь), Риме, Алжире, Конго, Мексике [18]. 
Представления Милтона о Рае сформировались через 151 год после Данте. Из 1667 года требуется 
вычесть хронологический скачок на 205 лет из 20.9.1377 (582-месяц календаря «И» от 1.9.1330) в 
20.9.1582 при внедрении Григорианского календаря.  

В 1671 г. Милтон в поэме «Возвращенный Рай» (Paradise Regained) показал земной Рай - трон 
правителя в городах Рим и Иерусалим [19]. В материальной форме Рай - это золото и деньги [20], 
дворец в столице Запада под наванием Рим, огромная городская агломерация с многоэтажными 
домами, водопроводом и канализацией. Метафорично Рай - это победа нравственности христианина 
над соблазнами материального мира. В поэме 1671 г. содержится фальсификация всемирной истории, 
поскольку Запад изменил хронологию и последовательность событий. К этому времени уже 
уничтожили облицовку пирамид Египта с текстами. В книге 1647 г. «Пирамидография» еще 
упоминались египетские тексты на мраморной облицовке, а в 1671 году мрамор исчез и англичанин в 
поэме картинально исказил хронологию прошлого. 

Метафорично образ земного Рая показан в стихотворении Вашингтона Аллистона 1814 года, в 
которой он изобразил Рай современным ему миром Европы, где райское дерево Добра и Зла выросло 
в каждой стране, его плоды созрели. Могущественная Франция сорвала и съела этот плод, после чего 
Европа превратилась в кровавый Ад. Поэт метафорично назвал французскую революцию 1789-1799 гг. 
аналогом грехопадения Евы в Раю. («For now the Tree that grew in Paradise, … Had struck again its root in 
every land;/ And now its fruit was ripe, - about to fall,-/ And now a mighty Kingdom raised the hand,/ 
To pluck and eat.») [21] В этом стихотворении Рай - это Запад, столица Франции. 

Писатель Виктор Гюго (1802-1885) использовал слово Рай в афоризме, что «умный Ад будет 
намного лучше глупого Рая» [22]. В этом постулате Рай находится на Земле во время жизни писателя. 
В 1845 г. Карл Маркс (1818-1883) также увидел Рай на земле в форме единого бесклассового 
государства всех пролетариев мира со столицей в Лондоне. Об этом Рае под названием «коммунизм» 
он написалв в «Коммунистическом манифесте», а в 1864 г. в Лондоне участвовал в создании Первого 
Интернационала. Согласно этой теории, захвативший власть пролетариат, диктатурой уничтожит все 
классы и классовые различия в одной стране, спровоцирует революции в других странах Европы, 
мировую революцию, которая приведет к созданию единого бесклассового общества на планете [23]. В 
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1848-1883 гг. правительство Британии позволяло К.Марксу жить в Лондоне, как человеку без 
гражданства, и использовало его идеологический дискурс о создании глобального Рая на земле под 
названием Соединенные Штаты мира для идеологического обоснования действий российских 
террористов и либеральных оппозиционеров, которых оно тайно финансировало для разрушения 
Российской империи. В.И.Ленин утверждал: ««Соединенные Штаты мира (а не Европы) являются той 
государственной формой объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом, – пока 
полная победа коммунизма не приведет к окончательному исчезновению всякого, в том числе и демо-
кратического, государства» [24]. Название «Россия» в официальной газетной публикации 12.3.1918 г. 
управляющего совета народных комиссаров о переезде правительства в Москву было преобразовано в 
«Советская Федеративная Республика» [25]. Газета «Известия ВЦИК» 12.3.1918 г. опубликовала 
статью «Главная задача наших дней», в которой В.И. Ленин заявил: «Мы оборонцы с 25 октября 1917 
года. Мы за «защиту отечества» … за Советскую республику, как отряд всемирной армии социализ-
ма» [26]. На Московской конференции 2-12.12.1922 года утверждалось, что столица находится в 
Москве временно и после мировой революции будет перенесена в Лондон [27]. 

Слова В.И.Ленина и заявление 1922 года повторяли постулаты идеологического  дискурса Карла 
Маркса о диктатуре пролетариата, о революциях пролетариата в странах Европы, о всемирной рево-
люции и о создании Рая на земле - всемирных бесклассовых Соединенных Штатов мира со столицей в 
Лондоне. На первом этапе земной Рай – мировое бесклассовое общество планировали перенести в 
Европу на штыках из России, но в 1920 г. наступательная операция потерпела неудачу в 120 км от 
Варшавы. Французский литературный критик Бернард Лазар (1865-1903) оценил идеологический 
дискурс текстов основоположника марксизма: «Маркс был ясным и доходчивым талмудистом... полный 
материализма старых текстов на языке иврит, который всегда мечтает о Рае на земле, и всегда отвер-
гает надежду на возможность попасть в Эдемский сад после смерти» [28].  

Современный образ небесного Рая показан в английском фильме «Смысл жизни» (The Meaning 
of Life, 1983). Это – берег теплого океана в космосе, куда души доезжают на виртуальных автомобилях 
и регистрируются в пятизвездочном отеле с огромным рестораном. Души в зале райского ресторана 
сидят за столиками, уставленными тарелками с вкусной едой и бутылками шампанского. Рай – это 
постоянный, непрерывный праздник Рождества, когда перед душами на сцене поет ангел и танцуют 
артисты кордебалета - полуголые девушки-ангелы с обнаженной грудью. 

С 1918 г. полным синонимом фразеологизма «земной Рай» стало слово «коммунизм». 
Американцы вели идеологическую борьбу с коммунизмом, сделав это понятие аналогом концепта Ад, 
бедность, которому противопоставили аналоги понятия Рай - богатство в форме фразеологизмов 
«Америка первая» (America first, 1916), «первый мир» (1931), «американская мечта» (1931) и «зеленый 
мир» (green world, 1957). Эти идеологемы постулировали, что в «первом мире» Америки человек можно 
реализовать мечту - обогатиться, построить дом, создать семью с детьми, купить машину. В журнале 
Тайм 2.1.1950 г. художник R.M. Chapin (jr.) изобразил бинарный концепт «Рай – Ад» территориями 
синего и красного цвета. Синим на Западе изображают противника, а в древнем Египте обозначали 
бога Ра. (см. фото 2) «Первый мир» - земной Рай в образе мира богачей и обогащения 
противопоставлен «второму миру», «коммунизму» (Россия и Китай) – якобы тираническим автократиям 
равенства без возможности обогащения. Схема показала США синим цветом, как страну бога Ра, то 
есть Рай. 

В 1950 г. представление о земном Рае переместило центр мира мечты в Соединенные Штаты и 
превратило Европу в периферию глобального Рая. В 1952 г. французский автор увеличил рядность 
ранжированного реестра, преобразовав бинарную дихотомию в иерархию, дополнив два мира 
«третьим миром» бедных стран. В этом реестре идеологема «первый мир» имела несколько ядер 
смыслов: «мир мечты», «земной Рай», «богатство». C 1992 г. пропаганда США заменила конструкцию 
«первый мир – второй мир» на концепт «глобальный мир», состоящий из двух компонетнов - «первый 
мир» (США) и «периферия», которую разделили на миры №№ 2, 3, 4 (1969), 5 (2002). С 1992 г. 
американцы перевели Россию в состав бедных стран «третьего мира». С декабря 2017 года эта 
конструкция с центром земного Рая в «первом мире» - США де-факто стала официальной моделью 
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мира при президенте Д.Трампе. Его стратегия национальной безопасности США под неофициальным 
названием «Америка первая» утверждала о «внешней политике по-принципу Америка первая» (America 
First foreign policy), говорила о конфронтации с врагами, которых скрыли эвфемизмом «они» (we are 
confronting them) [30]. СМИ не скрывали, что главным врагом является Россия, а соперником (adversary) 
– Китай.  

 

 
Фото 2. Дихотомные первый и второй миры [29] 

 
В 2002 году американец Жак Фреско (Jaque Fresco, 1916-2017) в книгах присвоил модели всеоб-

щего Рая образца 1845 года под названием «коммунизм» другое название «глобальный Рай» (global 
paradise). Эта система продолжала традиционную форму единого мирового государстве без денег. Об 
этом он написал в книгах «Проектирование будущего» и «Все лучшее, что не купишь за деньги». 
Ж.Фреско ввел в эту модель глобального Рая ограничитель – ограниченность ресурсов планеты, 
написав: «У нас есть технология, позволяющая построить глобальный рай на земле. В то же время у 
нас есть сила покончить с жизнью в том виде, в каком мы ее знаем. Я футуролог. Я не могу предска-
зать реальное будущее, а только то, каким оно может быть, если мы будем разумно управлять землей 
и ее ресурсами» [31]. Американские эксперты 22.3.1980 года за два десятилетия до описания этой мо-
дели уже предусмотрели ограничение ресурсов в секретной стратегии построения ограниченного Рая 
для 500 млн. избранных, которых сохранят на планете к 2056 году. Они закодировали время 
реализации стратегии создания ограниченного Рай фразеологизмом «век разума» (Age of Reason), 
придуманным госсекректарем США (1777) Томасом Пейном в 1794 году. При населении 12 млрд. 
жителей Земли в 2100 году не хватит ресурсов, если сохранить уровень потребления среднего 
американца с двумя машинами в семье и ежедневной тратой 10 литров бензина на 64 км поездок. Рай 
зарезервировали только для 500 млн. избранных, которые будут жить на планете «в постоянном 
балансе с природой» (in perpetual balance with nature). Об этом ограниченном Рае написано в первой 
заповеди «скрижалей Джорджии»  - 100-тонном гранитном монументе в 145 км от г. Элбертон, штат 
Джорджия. В человеческой популяции выдаваемый человеку ресурс и награды уменьшаются обратно 
пропорционально квадрату расстояния его удаления от центра принятия решений – правительства 
глобального мира. Чтобы застолбить центр земного Рая, в 25 км от гранитных Скрижалей Джорджии 
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поставили знак с надписью «Центр мира». Дополнительные расчеты многократно понизили цифру 500 
млн. человек жителей Рая. Например, в фильме 1997 года «Пятый элемент» райские условия созданы 
на борту космолета с оперным залом только на 1900 мест, а остальные жители планеты не имеют пра-
ва иметь жену, рожать детей, и каждому выделена только одна комната без мебели площадью 12 кв. 
метров [32]. В фильме 2003 года Майкла Уинтерботтома «Код 46»  райские условия созданы людям 
некоторых гаплоидных групп в огромном городе, но их размножают искусственно. Остальные жители 
не имеют пропуск для входа в город, живут в пустыне без водопровода и канализации в убогих хибар-
ках. В фильме 2004 года «Гаттака» (Gattaca) показано будущее в соответствии с реализацией расист-
ской идеологией евгеники, где социальное положение белого человека с рождения определяет его гап-
лоидная группа R1b, а люди других гаплогрупп не могут занимать высокие должности [33].  

Стратегия создания ограниченного Рая для избранных секретна, однако американские оппозици-
онеры в социальных сетях обозначили ее основные элементы фразеологизмами «Agenda 2025», 
«Agenda 2030».  Они перечислили 17 задач под названием «Agenda 2030», которые требуется решить 
для депопуляции планеты (сокращение населения на 7-8 млрд. жителей) с целью построения ограни-
ченного Рая. 1. Поставить под контроль ФРС США все финансы мира; сделать торговые операции пол-
ностью безналичными, ввести мировую цифровую валюту. 2. Провести депопуляцию с помощью ГМО 
(ГМО-фрукты и овощи; ГМО-коронавирусы и вирусы). 3. Ликвидировать способность рожать массовой 
вакцинаций, продовольственными продуктами измененного стандарты Кодекса Алиментариус. 4. Си-
стемой образования ограничить информацию, промывать мозги; подавлять способность думать часто-
тами тяжелого рока через вставленную в ухо гарнитуру. 5. Принудительно проводить стерилизацию 
(программа “планирование семьи”). 6. Приватизировать все источники воды, вести фторирование во-
ды. 7. Внедрить искусственный интеллект, сеть с интеллектуальными счетчиками на все, максимально 
поднять цены. 8. Создать зоны свободной торговли в интересах мега-корпораций. 9. Сделать дороги 
платными, ликвидировать бесплатные дороги, стимулировать развитие общественного транспорта, 
ввести экологические ограничения на транспорт. 10. Увеличить штат чиновников органов управления 
выше государственного уровня. 11. Собирать и анализировать большие данные (big data), добываемые 
разведкой в Интернете. 12. Принуждать к жесткой экономии (стиль жизни «минимализм»). 13. Ввести в 
торговле ограничения, санкции. 14. Ввести ограничения в сфере воздействия на экологию, налоги на 
выбросы углекислого газа, на кредиты, на карбоновый след. 15. Лишить страны права владеть полез-
ными ископаемыми, контролировать все океаны, включая право добывать полезные ископаемые с 
океанского дна. 16. Управлять регионами планеты вооруженными силами, прикрытыми мифом о “миро-
творческих” миссиях ООН; отменить 2-ю поправку конституции  США о праве владеть оружием. 17. 
Устранить суверенитет стран во всем мире, реализовать задачи глобализма, контролируемого чинов-
никами ООН [34]. Комплекс задач под названием «Агенда 2030» является промежуточным этапом, 
аналогом своеобразного Чистилища на пути в будущий ограниченный Рай. Для кодового обозначения 
этих задач публично используют лексическую единицу «глобализация» (globalization), которая является 
идеологемой со многими ядрами смысла.  

В период после 24.2.2022 года Россия и Китай («второй мир») предъявили претензии на увели-
чение своей доли в будущем Рае. Россия отказалась обозначать мир мечты словами «первый мир», 
заменив его фразеологизмом «многополярный мир». Ограниченный Рай под названием «первый мир» 
резко сократился из-за войны и санкций, приведших к резкому падению уровня жизни в Европе – пери-
ферии «первого мира». Последствия долгой войны на Украине, откуда Запад брал дешевые продукты, 
снизили потребление Британии до уровня «второго мира». Прежде дешевое английское блюдо «рыба с 
чипсами» (fish and chips) из-за роста цен стали продавать не в дешевых пабах, которые разорились, а в 
ресторанах за 10 фунтов [35]. Война 2022 г. на Украине также подорвала содержание идеологемы 
«зеленый мир» (Green World), придуманной литературным критиком по имени Нортроп Фрай (1912-
1991), указавшим, что «зеленый мир» является синонимом понятия «мир мечты» (dream world), 
альтернативой фразеологизма «американская мечта» [36]. За 1957-2021 гг. пропаганда США сделала 
понятие «зеленый мир» своеобразным мемом, идеологемой, которая является синонимом понятия 
«ограниченный Рай». Название «Зеленый мир» (Green World) использовано сетью дорогих отелей. 
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«Зеленой жизнью» (green living) назвали жизнь на природе в маленьком доме, отказ от рождения детей, 
выработку энергии ветряками и солнечными батареями, вторичную переработку сырья. (см. фото 3) 

 

Фото 3. Фразеологизм и идеограмма «зеленая жизнь» [37] 
 
Фразеологизм «зеленая жизнь» имеет несколько синонимов: «устойчивый образ жизни», «есте-

ственный образ жизни», «экологически чистые стратегии», «образ жизни с нулевыми отходами», 
«безуглеродный образ жизни», «самодостаточная жизнь», «чистый нулевой образ жизни», «стиль жиз-
ни в стиле минимализма» (sustainable lifestyle, natural way of life, eco-friendly strategies; zero waste 
lifestyle, carbon free lifestyle, self-sufficient life, net zero lifestyle, minimalism lifestyle). Примечательно, что 
ограничить потребление должны люди только за пределами США. Американец не хочет изменить свой 
стиль жизни. Он продолжит получать высокую зарплату, иметь дом с двумя бассейнами, самолет, две 
машины в семье (300 млн. машин в США); летать на отдых за рубеж за тысячи километров, жить в 
дорогих отелях, кушать дорогую морскую еду без ГМО, иметь во Флориде огромную фазенду с 
экологическим домом. (см. фото 4) 

В 2022 году военная наука США использовала концепт «зеленая жизнь» для обозначения 
«войны-мечты» (dream war) американцев против России чужими руками до последнего украинца, что не 
несет ущерба США и обогащает американские военные корпорации. Это - способ дистанционной 
«войны-мечты» без своих потерь, который стали именовать эвфемизмом «гибридная война» (hybrid 
warfare). Хотя дистанционное участие американцев в войне такого типа  противоречит требованию 
буддизма «Не делай того, чего не хочешь, чтобы делали тебе», однако «война-мечты» соответствует 
параметрам и задачам построения ограниченного Рая только для элиты США.  Ведение войны с 
помощью изобретения и постоянной модификации тысяч штаммов коронавируса также входит в состав 
концепта войны методами «зеленой жизни», поскольку в 2023 году при шести миллионах смертей от 
коронавируса экосистема планеты не подверглась негативному воздействию. Информация 2023 года о 
трех сотнях биолабораторий за пределами США, разрабатывающих вирусы для ведения войны, 
показывает, что американская элита имеет секретную стратегию уничтожения иностранцев и создания  
Рая на земле только для избранных, в число которых не входит большинство граждан Соединенных 
Штатов т.н. «некачественных» гаплогрупп [39].  
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Фото 4. Дом в будущем Рае для американцев [38] 

 
Таким образом, в  период с 1185 до 2023 года идеологический дискурс об идеальном мире буду-

щего являлся обманом, созданием ложной картины мира, который использовал идеологемы с размы-
тым содержанием, примитивные модели из двух и трех элементов, например, бинарный дихотомный 
концепт «первый мир – второй мир»; ранжированный реестр «миры №№ 1, 2, 3, 4». Секретную идеоло-
гему «ограниченный Рай для избранных» кодируют эвфемизмами: «Georgian Guidestones», «Agenda 
2025», «Agenda 2030». Слово Рай превратилось в идеологему, которая в 2023 г. сохранила основное 
содержание концепта «Рай» 1185 года. Это - зеленый сад с плодовыми деревьями, обилие разнооб-
разной еды, но отказ от рождения детей, от личных автомобилей и личных домов большой площади, от 
натуральной белковой пищи, нарушающих баланс потребления ограниченных ресурсов. Полный спи-
сок ограничений идеального мира будущего был секретным, отсутствовал в публичном доступе, заме-
нялся абстрактным концептом «минимализм стиля жизни». В разработке представлений об ограниче-
ниях будущего Рая применяют три системы ограничителей. Идеальный мир ограничивают геополити-
ческим концептом под названием «первый мир». Из идеологии расизма и евгеники используют ограни-
читель – «цвет только белой кожи людей гаплоидной группы R1b» для жителей этого идеального ме-
ста. Идеология экологизма добавила свой ограничитель для места под названием Рай – территории 
без промышленного производства, население которой должно реализовать принцип жизни под назва-
нием «минимализм», т.е. ограниченность потребления человека. Западная пропаганда обозначила по-
нятие «земной Рай» синонимичными идеологемами: «первый мир», «США», «зеленая жизнь», «устой-
чивый образ жизни», «естественный образ жизни», «экологически чистые стратегии», «образ жизни с 
нулевыми отходами», «безуглеродный образ жизни», «самодостаточная жизнь», «чистый нулевой об-
раз жизни», «жизнь в стиле минимализма». 
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Преступления против мира и безопасности человечества обладают, на наш взгляд, наиболее 

большой общественной опасностью среди прочих. Это обосновывается тем, что данная категория пре-
ступлений затрагивает не одного конкретного человека, являющегося потерпевшим при совершении 
того или иного преступления, или общественную группу, а имеют влияние на все общество, в некото-
рых случаях неся разрушительные последствия мирового масштаба. Более того, в некоторых случаях, 
например, при геноциде или экоциде, этот ущерб зачастую невозможно компенсировать.  

Данная группа преступных деяний также является крайне интересной для рассмотрения, так как 
закрепленные в российском уголовном законе нормативные положения носят конвенциональный ха-
рактер. Злодеяния, которые посягают на безопасность человечества и мир в целом, в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации выделены в главу 34.  

Данное выделение обусловлено тем, что преступные деяния, перечисленные в данной главе, 
имеют исключительную общественную опасность. Совершение практически любого из рассматривае-
мых преступлений в долгосрочной перспективе ведет как к нарушению мира и безопасности какого-
либо региона или всего человечества в целом, так и к истреблению отдельных национальных групп в 

Аннотация: статья посвящена анализу соотношения норм главы 34 Уголовного кодекса Российской 
Федерации с нормами международного права. Исследуется правовая природа норм, устанавливающих 
ответственность за преступления против мира и безопасности человечества, а также анализируются 
цели введения рассматриваемых составов в российский уголовный закон и особенности имплемента-
ции отдельных составов преступления.  
Ключевые слова: конвенциональные преступления, международный трибунал, преступления против 
мира и безопасности, дифференциация ответственности, международный правопорядок. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the relationship between the norms of chapter 34 of the 
Criminal Code of the Russian Federation and the norms of international law. The legal nature of the norms 
establishing responsibility for crimes against the peace and security of mankind is being examined, as well as 
the purpose of introducing the elements in question into Russian criminal law and the specific implementation 
of individual offences. 
Key words: сonventional crimes, international tribunals, crimes against peace and security, differentiation of 
responsibility, international legal order. 
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результате, например, геноцида. Ни одно из предусмотренных Уголовным кодексом РФ деяний не мо-
жет привести к столь массовым и разрушительным последствиям.  

Определимые нами составы преступления появились не с проста – им предшествовала столет-
няя история, которая содержала в себе необходимость оценки человеческого процесса с юридической 
точки зрения. Зарождение этой разработки происходило на протяжении всего XX столетия и только в 
конце века получило юридическое закрепление: были четко сформулированы составы преступлений 
против мира, военных преступлений и человечности. И как раз-таки международное признание данного 
положения повлияло и на то, чтобы оно было отображено в Уголовном Кодексе Российской Федерации 
[1, с. 8]. 

Стоит также отметить, что раньше была довольно распространена практика создания междуна-
родных трибуналов. Густав Муанье – первый человек в Новой истории, предложивший создать между-
народный трибунал для виновников тяжких преступлений во франко-прусской войне 1870-1871 годов. 
Также была выражена идея о создании нейтральных судебных инстанций, которые вели бы  независи-
мые судебные расследования и, соответственно, был высок шанс выносить объективные и самостоя-
тельные решения [2, с. 439]. 

Целью введения данных норм в российское уголовное законодательство является обеспечение 
мира и безопасности человечества. Более того, стоит отметить и такой факт, как срок давности осво-
бождения от ответственности. Ведь при вышеуказанном нарушении, в отличие от многих других, здесь 
они просто-напросто отсутствуют, что подчеркивает актуальность и важность данных преобразований в 
законодательстве нашей страны.  

Даже преступные деяния, изначально в диспозиции не имеющие указания на то, что деяние со-
вершено с целью наступления глобальных разрушительных последствий, к примеру, развязывания 
войны, могут иметь отдельные квалифицирующие признаки, на это указывающие, что также отражено 
в УК РФ. Наглядно это можно увидеть в ч. 2 ст. 360, закрепляющей квалифицирующие нападение на 
лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой [3, с. 112]. В данном случае, как 
раз-таки, наказание ужесточается, если это правонарушение совершено в целях провокации войны или 
осложнения международных отношений, что и объясняет отнесение данного состава к преступлениям 
против мира и безопасности человечества.  

Преступления против мира определены и перечислены в ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала, 
где сказано, что «преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заве-
рений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеиз-
ложенных действий» [4]. 

В связи с этим нельзя не обратить внимание на такую норму в уголовном законодательстве, как 
ст. 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» [5]. Однако данная 
статья не содержит в себе развернутой диспозиции, что позволяет сделать вывод о том, что, в данном 
случае, национальное законодательство опирается на международно-правовую квалификацию данного 
деяния. Стоит отметить и то, что российское законодательство также предусматривает ответствен-
ность и вследствие публичных призывов к развязыванию агрессивной войны, что можно считать свое-
образной превентивной мерой, направленной на предотвращение преступления, предусмотренного ст. 
353 УК РФ.  

В данном случае можно привести точку зрения В.Е. Новичкова, который как раз-таки и говорит о 
том, что законы Уголовного кодекса Российской Федерации, а также аналогичные меры других зару-
бежных стран, должны быть приведены в соответствующий единый порядок, дабы предотвратить раз-
ную трактовку понимания данного законодательного положения [6, с. 63]. 

Основные преступления против мира и безопасности человечества вошли в юрисдикцию между-
народных трибуналов, учрежденных Резолюциями Совета Безопасности ООН для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения гуманитарного международного уголовно-
го права.  

К примеру, такое уголовно наказуемое деяние, как геноцид, предусмотренное ст. 357 УК РФ, в 
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международном праве закрепляется Конвенцией о предупреждении преступлений геноцида и наказании 
за него 1948 г.  Проанализировав указанные нормы можно увидеть, что диспозиция статьи российского 
права практически полностью копирует конвенциональное определение геноцида, лишь урезая в целях 
упрощения формулировки, а именно «действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или 
частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу путем убийства членов такой 
группы, нанесение им тяжких телесных повреждений или причинение расстройства членам такой груп-
пы; предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны 
на полное или частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на предотвращение дето-
рождения в среде такой группы; насильственная передача детей из одной человеческой группы в дру-
гую» [7]. 

Имеют место быть и такие составы, существование которых не столь детализировано в между-
народном праве, однако находит закрепление в российском законодательстве. В качестве примера по-
добных преступлений можно привести экоцид (ст. 358 УК РФ). Однако следует обозначить, что упомя-
нутое преступление не относится к преступлениям международным. Обращаясь к последней редакции 
проекта ООН Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества в группе «военные пре-
ступления» указывается «причинение обширного, долговременного и серьезного ущерба природной 
среде». Но этот документ, о котором многие юристы разных стран слышали не раз, не имеет юридиче-
ской силы как таковой [8, с. 94]. 

Упоминая виды преступлений против мира и безопасности человечества стоит отметить, что в 
научной литературе деление производится в основном по видовому объекту предусмотренных гл. 34 
УК РФ преступных деяний. В связи с этим можно выделить две группы преступлений: 

1) преступления, посягающие на мир; 
2) преступления, посягающие на безопасность человечества.  
К преступлениям против мира относятся: 
‒ ст. 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; 
‒ ст. 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; 
‒ ст. 359 УК РФ. Наемничество. 
‒ ст. 360 УК РФ. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной за-

щитой; 
К преступлениям против безопасности относятся: 
‒ ст. 355 УК РФ. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия мас-

сового поражения; 
‒ ст. 356 УК РФ. Применение запрещенных средств и методов ведения войны; 
‒ ст. 357 УК РФ. Геноцид; 
‒ ст. 358 УК РФ. Экоцид. 
Разрозненно стоит обозначить ст. 361 Уголовного Кодекса РФ «Акт международного террориз-

ма», которая, согласно диспозиции, также посягает на мирное существование. («Совершение вне пре-
делов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасно-
сти жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нару-
шения мирного сосуществования государств и народов, либо направленных против интересов Россий-
ской Федерации, а также угроза совершения указанных действий» [5]). 

Стоит упомянуть, что данное правонарушение носит скорее «общепредупредительный» харак-
тер. Всего за совершение преступлений, предусмотренных главой 34 Уголовного Кодекса РФ, было 
осуждено 6 человек, лишь к одному из которых была применена санкция в виде лишения свободы (ч. 2 
ст. 360 УК РФ). К остальным была применена мера наказания в виде штрафа за совершение деяний, 
предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ [9].  

Злодеяния против мира являются наиболее многочисленной группой в составе главы 34 УК РФ. 
Непосредственный объект всех представленных статей будет одинаков - общественные отношения в 
сфере мира и согласия между народами и (или) государствами. Именно поэтому подавляющее боль-
шинство преступных деяний этой категории детально регулируются международным правом. В связи с 
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этим весь мир заинтересован в том, чтобы пресекать подобного рода нарушения заранее, на что и де-
лается упор во многих странах мира.  

Геноцид и экоцид являются, пожалуй, самыми разрушительными среди всех преступных деяний 
и обладают наибольшей общественной опасностью. По причине того, что совершение подобного рода 
преступлений затрагивает, чаще всего, несколько государств, данная сфера наиболее детально урегу-
лирована в международном праве.  

Кроме того, при рассмотрении такого преступления, как экоцид, стоит учитывать, что ни в зако-
нодательстве, ни в судебной практике не содержится дефиниции понятия «экологическая катастрофа».  

В заключение всего вышесказанного, хотелось бы еще раз отметить, что, несмотря на большую 
международную важность норм, устанавливающих ответственность за совершение преступлений про-
тив мира и безопасности человечества, на практике деяния подобного рода являются довольно мало-
распространенными. Однако нормы главы 34, все же, являются крайне важными. Таким образом, раз-
витие преступлений против мира и безопасности продолжается, и в ближайшем будущем также будет 
продолжаться, пополняясь новыми видами. 
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Мировая популярность волейбола на снегу растёт с каждым годом. В 2008 году начали прово-

диться официальные соревнования по волейболу на снегу в Австрии (курорт Ваграйн). Он стал круп-
нейшим центром развития данного вида спорта. С тех пор было проведено немало международных 
соревнований: этапы европейских туров, в том числе в Москве, чемпионат Европы (2018), мировые ту-

Аннотация: данная статья посвящена аспектам преподавания волейбола на снегу на этапе начальной 
подготовки как спортивной секции. Волейбол на снегу – молодой и динамично развивающийся вид 
спорта. В ближайшие годы он должен войти в программу зимних Олимпийских игр, в которой на сего-
дняшний день представлен только один игровой вид спорта – хоккей. Также особенности волейбола на 
снегу в том, что соревнования проходят в холодное время года при низких температурах и на очень 
скользком покрытии. Преподавание волейбола на снегу на этапе начальной подготовки в рамках сек-
ции имеет множество нюансов и существенно отличается от работы с профессиональными спортсме-
нами. Большинство начинающих спортсменов не могут выполнять присущий профессионалам объём 
физических, технических и иных нагрузок, а также приспосабливаться к различным погодным услови-
ям. Основными задачами секции волейбола на снегу на этапе начальной подготовки являются укреп-
ление здоровья, приобретение необходимых теоретических знаний, овладение основными приёмами 
техники и тактики игры, повышение физической и технической подготовки.  
Ключевые слова: волейбол, волейбол на снегу, педагогические особенности, техническая и физиче-
ская подготовка.  
 
PEDAGOGICAL FEATURES OF TEACHING THE SECTION ON SNOW VOLLEYBALL AT THE STAGE OF 

INITIAL TRAINING 
Terenteva Elizaveta Vladimirovna 

 
Abstract: this article is devoted to aspects of teaching snow volleyball at the stage of initial training as a sports 
section. Snow volleyball is a young and dynamically developing sport. In the coming years, it should be includ-
ed in the program of the Winter Olympic Games, in which today only one game sport is represented - hockey. 
Also, the features of snow volleyball are that competitions are held in the cold season at low temperatures and 
on a very slippery surface. Teaching snow volleyball at the stage of initial training within the section has many 
nuances and differs significantly from working with professional athletes. Most novice athletes cannot perform 
the amount of physical, technical and other loads inherent in professionals, as well as adapt to various weath-
er conditions. The main tasks of the snow volleyball section at the initial training stage are health promotion, 
the acquisition of the necessary theoretical knowledge, mastering the basic techniques and tactics of the 
game, increasing physical and technical training. 
Key words: volleyball, snow volleyball, pedagogical features, technical and physical training. 
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ры. На 2021 год был запланирован первый чемпионат мира по волейболу на снегу, но он был отменён 
из-за пандемии Коронавируса. 14 февраля 2018 в Пхёнчхане, столице ХХIII Олимпийских зимних игр, 
состоялся выставочный матч по волейболу на снегу с участием звёзд классического и пляжного волей-
бола, что подтверждало намерение сделать этот вид спорта олимпийским. В 2018 году в правила игры 
было внесено существенное изменение: команда стала состоять из 4 игроков (3 игрока на площадке и 
один запасной). В течении последних трех лет в России «снежка» набирает все большую популярность. 
Если раньше был только 1 этап «снежки» за сезон, то теперь количество увеличено до шести этапов. 
Отдельно выделены этапы Кубка России и Чемпионата.  

Занятия волейболом на снегу в секции носят оздоровительный и воспитательный характер, 
формируют в занимающихся жизненно важные качества. Помогают ставить цели и добиваться их до-
стижения, путем участия в систематических тренировках и соревнованиях в составе команды. Волей-
больные тренировки на снегу очень тяжелые, особенно это касается периода подготовки к соревнова-
ниям, когда моделируются условия предстоящих игр (глубина снега, погодные условия: низкие темпе-
ратуры, ветер). Эффективность воспитания зависит, в первую очередь, от того, насколько целеустрем-
ленно в педагогическом процессе осуществляется беспрерывная взаимосвязь физического и нрав-
ственного воспитания. 

Волейбол на снегу – отличный способ перезагрузиться и «выплеснуть» негативные эмоции. Важ-
но, чтобы занятия были правильно и грамотно организованы. Квалифицированный специалист – один 
из ключевых факторов хорошего результата подопечных. 

Важно учитывать следующие особенности волейбола на снегу : 
- в команде на площадке играют 3 человека. Это требует, как тактической организации игроков, 

так и их психологической совместимости; 
- серьезные требования предъявляются к экипировке игроков (используется специальное термо-

бельё, обувь, перчатки, головные уборы и очки); 
- в волейбол на снегу играют специальным мячом, который адаптирован к низким температурам, 

высокой влажности, имеет невысокий отскок от платформы при обработке; 
- счёт в партиях до 15 очков. 
В секции волейбола на снегу занимающиеся регулярно получают и силовую нагрузку. Волейбол на 

снегу – бесконтактная и динамичная игра, в которой силовые способности имеют колоссальное значение. 
Развивая их, занимающийся имеет дело с тяжелыми весами, и данные упражнения необходимо выпол-
нять очень аккуратно, строго соблюдая технику выполнения упражнения , правильно подбирая веса, ко-
личество повторений и серий, а также интервалы отдыха между повторениями и сериями. Особенно это 
касается младших возрастных групп, так как в этом возрасте существует больший риск получения травм, 
поэтому к любой силовой нагрузке необходимо подходить максимально внимательно и ответственно.  

Отлично развиваются в волейболе на снегу быстрота, выносливость и координация движений в 
условиях рыхлого снега или скользкой игровой поверхности. 

Учёт особенностей возрастного развития является неотъемлемым критерием работы в секции. 
Требования по владению методами и средствами учебно-тренировочной работы с различными воз-
растными группами также высокие. Но практических примеров в волейболе на снегу в настоящее вре-
мя недостаточно – форматы лекций, пособий и видеоуроков, позволяющие получать максимум инфор-
мации по любым направлениям подготовки, отсутствует и требует скорейшей разработки. Должная ор-
ганизация занятий и учёт научно обоснованных рекомендаций позволит детям даже в возрасте до 10 
лет овладевать важными волейбольными навыками и умениями, что позволит в дальнейшем быть бо-
лее успешным в игровой и соревновательной деятельности. 

Нужно понимать, что секция по волейболу на снегу – внеурочное занятие и требования к уча-
щимся здесь серьезно отличаются от дисциплин школьной программы. Но настоящие любители и энту-
зиасты этого вида спорта приходят на занятия и выкладываются по максимуму. Мотивов для занятия 
волейболом на снегу великое множество. Это и возможность быть на свежем воздухе и показывать 
красивую зрелищную игру, закаливаться и совершенствовать волейбольные навыки круглый год под 
воздействием экстремальных условий среды и сопротивления соперника в составе дружной команды 
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сверстников. 
Школьная секция по волейболу на снегу не ставит перед собой задачи выпуска профессиональ-

ных спортсменов, поэтому она организуется для обучающихся всех уровней подготовки и возрастов. 
Периодичность тренировочных занятий, как правило, 2-3 раза в неделю. В зависимости от количества 
желающих тренироваться тренер-преподаватель формирует группы, в которых обычно занимается до 
15 человек. В зависимости от наполняемости секция может состоять из нескольких групп до 15-20 че-
ловек в каждой. Обычно волейбольные секции организовываются для обучающихся средней и старшей 
школы, однако часто можно встретить и случаи, когда ученики начальных классов также принимают 
участие в занятиях. 

Существует три этапа волейбольной тренировки, называемые подготовительным, основным и 
завершающим (заключительным). В рамках подготовительного этапа занятия обучающиеся обычно 
выполняют комплекс разминочных упражнений без использования волейбольных мячей – ходьба, бег, 
приседания, наклоны, упражнения на гибкость и на развитие координационных способностей. Важность 
разминки в холодное время очень высока. Она может начаться в помещении и затем продолжится на 
открытом воздухе. 

На основном этапе работа идет уже на максимальной интенсивности – тренер дает упражнения, 
требующих от занимающихся приложения большого количества усилий. Отрабатываются технические 
приёмы, тактические взаимодействия, развивается игровая выносливость и умение применять навыки 
игры в условиях сопротивления соперника с целью победить. 

В заключительной части занятия нагрузка постепенно снижается. Выполняются упражнения об-
щеразвивающей направленности, стретчинг, комплексы упражнений с резиновыми амортизаторами 
позволяющие проводить профилактику травматизма, быстрее адаптировать организм к полученным 
нагрузкам и активизировать процессы восстановления. Часть этих упражнений целесообразно прово-
дить в теплом помещении особенно в экстремальных погодных условиях. 

Упражнения с более простым, понятным функционалом в рамках волейбольной секции стоят в 
приоритете, ведь школьные тренировки могут посещать и новички, и те, кто по разным причинам может 
долго адаптироваться в виде спорта.  

Упражнения с простой структурой позволяют лучше усвоить их содержание и сосредоточиться на 
решении конкретных задач тренировочного процесса. При выполнении упражнений со сложной струк-
турой внимание рассеивается, что мешает сосредоточиться на основной цели . 

К примеру – групповые упражнения с быстрым перемещением мяча и сменой мест игроков не 
позволят закрепить навыки базовых технических приёмов, вызовут затруднения при их выполнении и 
не позволят успешно обучаться, что очень важно на этапе начальной подготовки. 

В процессе секционного тренировочного занятия основная задача тренера-преподавателя за-
ключается в помощи обучающимся выполнить необходимый объем нагрузки, успешно овладеть необ-
ходимыми базовыми умениями и навыками. Важное значение имеет обстановка, в которой занимаются 
волейболисты.  
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В современном мире каждый человек ежедневно сталкивается с огромным количеством инфор-

мации. Общество, находящееся в условиях информатизации, глобализации, постоянных изменений и 
прогрессивном состоянии требует от человека новых знаний, навыков и умений. В большом потоке ин-
формации люди должны уметь анализировать новые сведения, делать выводы, формировать своё 
мнение, отличать истинную от ложной информацию. Соответственно, каждый должен уметь критически 
мыслить и оценивать события и информацию, чтобы ориентироваться в действительности. Таким об-
разом, современный человек должен обладать навыками критического мышления и анализа. 

Стоит отметить, что в постоянно меняющемся обществе образование тоже находится в процессе 
модернизации, поэтому подход к учебному процессу меняется, так как задача педагога теперь состоит в 
развитии у школьников навыков работы с информаций и извлечении нужных сведений. Таким образом, 
преподаватель в современном мире является инициатором самостоятельной творческой и учебной дея-
тельности школьников, то есть руководит процессом обучения, но не навязывает своё мнение, а побуж-
дает учеников к формированию своей точки зрения, которая не может являться верной или неверной [3, 
с. 201]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие, признаки и значение технологии развития кри-
тического мышления. Проводится анализ особенностей преподавания обществознания у старших 
школьников, а также предлагаются методические рекомендации в применении основных методов раз-
вития критического мышления в учебном процессе. 
Ключевые слова: критическое мышления, педагог, образовательный процесс, технологии, методики, 
педагогические приёмы, обществознание. 
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Одной из современных методик для развития навыков и умений, связанных с анализом и оцен-
кой информации, является технология развития критического мышления. Данная технологи развивает 
мышление, соответственно, учит думать [2, с. 44]. Под критическим мышлением понимается способ-
ность анализировать информацию с позиции логики и личностно-психологического подхода, применяя 
полученные знания к различным ситуациям, проблемам и решениям. При развитии критического мыш-
ления, ученики осваивают такие навыки, как задавать вопросы, ставить под сомнение некую информа-
цию, формулировать проблему и методы её решения, подбирать нужные аргументы, принимать про-
думанные и осознанные решения, формировать своё мнение и делать выводы на основе полученной 
информации. Стоит заметить, что критическое мышления является самостоятельным осмыслением, 
где начальной точкой является массив информации [3, с. 202]. 

Человек, умеющий критически мыслить, формирует позитивный опыт из жизненных ситуаций и 
полученных знаний, обладает ответственным, многогранным, индивидуальным, социальным и аргу-
ментированным мышлением. Заметим, что формирование мышления происходит самостоятельно. Та-
ким образом, умение критически мыслить – это рассматривать различные явления с разных сторон и 
на основе убедительных доводов принимать решения. 

Главной целью технологии развития критического мышления в образовательном процессе явля-
ется развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в повседневной 
жизни [2]. Задача педагога при применении данной методики состоит в том, чтобы создать особую ат-
мосферу обучения, при которой учащиеся сознательно вместе с преподавателем работают, размыш-
ляют над процессами, отслеживают, наблюдают, подтверждают общеизвестные факты и опровергают 
некоторую информацию. Соответственно, школьники расширяют свои знания, разрабатывая новые 
идеи и мнения об окружающем мире. 

В процессе развития критического мышления ученики учатся находить ошибки в размышлениях, 
опровергать неверную информацию, быть честным в своих рассуждениях, находить связь между раз-
личной информацией [2, с. 45]. Можно сделать вывод, что проведение данных умственных операций 
способствует развитию важных навыков и умений, а также достижению определённых образователь-
ных целей, направленных на обучение школьников нового способа познания. 

Методику развития критического мышления применяют на разных школьных уроках, поэтому об-
ществознание не является исключением. На уроках обществознания школьники знакомятся с основами 
таких гуманитарных наук, как экономика, социология, политология, психология, юриспруденция и дру-
гие. Учащиеся изучают законы и тенденции развития общества, учатся находить закономерности в об-
щественных отношениях, рассуждать о роли человека в обществе, его принадлежности к определён-
ной социальной группе в соответствии с его статусом и качествами личности. Данная школьная дисци-
плина даёт понимание такому процессу, как социализация и активно участвует в становлении личности 
ученика, а также формирует политическую и правовую культуру школьника. Изучив особенности пре-
подавания обществознания, можно сделать вывод, что данный предмет направлен не только на пере-
дачу знаний учащимся об обществе, но и на формирование у школьников отношения к государству, 
природе и различным социальным группам. Соответственно, на уроках обществознания ребята приоб-
ретают следующие навыки: работа с текстом, извлечение нужной и полезной информации для них, 
дискутировать, доказывать своё мнение, приводить аргументы и накладывать теоретические знания на 
жизненные ситуации, поэтому в процессе изучения курса по данному предмету у школьников формиру-
ется критическое мышление. 

 Обществознание изучается в средних и старших классах, то есть со школьниками, относящими-
ся к подростковой возрастной категории. Данный возрастной промежуток характеризуется становлени-
ем самостоятельного мышления, бурным развитием познавательных процессов и самосознания, также 
формированием умственных способностей для будущей профессии. Подростки в силу особенностей 
своего возраста активно знакомятся с различной информацией в Интернет-ресурсах, а из-за недостат-
ка знаний и отсутствия умения критически мыслить воспринимают ложную информация за истинную и 
применяют данные сведения в своей повседневной жизни. Таким образом, невозможно переоценить 
важность развития критического мышления у школьников средней и старшей школы, так как в данном 
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возрасте ученики начинают сталкиваются с информацией разного рода и должны уметь осмыслить 
прочитанное и увиденное, чтобы сделать соответствующие выводы.  

Стоит заметить, что на уроках обществознания изучается всё происходящее вокруг каждого че-
ловека, поэтому данный школьный предмет способствует становлению критического мышления у уча-
щихся. Соответственно, каждый педагог, который преподаёт обществознание, должен обладать мето-
дикой развития критического мышления и активно применять её на уроках. 

Рассмотрим некоторые приёмы развития критического мышления для проведения уроков обще-
ствознания. 

Метод «Мозговой штурм» предполагает выяснение того, что дети уже знают по теме на основе 
жизненного опыта. Ведь обществознание – это школьный предмет об окружающем нас мире и обще-
ственных процессах, соответственно, учащиеся обладают некой информацией, которая не оформлена 
у них в форме научного знания. Данный приём является началом урока, побуждает школьников пред-
ложить свои идеи и активизировать имеющиеся знания. Таким образом, при использовании приёма 
«Мозговой штурм» педагог может понять насколько знакома новая тема, а также в ходе урока выделить 
больше времени на незнакомый материал для школьников, то есть данный метод помогает преподава-
телю адаптировать сценарий урока к школьникам в соответствии с их знаниями. 

Стоит обратить особое внимание педагогу по обществознанию на приём «Верный и неверные 
утверждения», потому что при использовании этого метода учащиеся работают с утверждениями и 
должны отличить истинное высказывание от ложного, а именного такого рода заданий больше всего в 
ЕГЭ, ОГЭ и диагностических работах по обществознанию. Данный приём может быть началом урока, 
когда преподаватель предлагает ряд утверждений, а школьники на основе обыденных знаний должны 
выявить только верные утверждения, также во время работы с высказываниями ученики смогут выде-
лить ключевые моменты в теме. Правильность выполнения данного задания не стоит проверять сразу, 
а во время изучения нового материала ученики сами исправят свои ошибки. В конце урока на стадии 
рефлексии педагог со всем классом возвращается к этому приёму и выясняет, какие из утверждений 
были верными. Можно сделать вывод, что приём «Верные и неверные утверждения» способствует не 
только развитию критического мышления, но и формирует навык у школьников, связанный с работой 
над утверждениями и умению отличать верную от неверной информации. 

Обратимся к приёму «Толстые и тонкие вопросы» который используется на стадии опроса и про-
верке качества усвоения пройденного материала. «Тонкие» вопросы предполагают фактический и ко-
роткий ответ, то есть проверяют базовые знания у школьников. «Толстые» вопросы задаются учащим-
ся после «тонких», так как эти вопросы требуют подробного пояснения. «Толстые» вопросы заставляют 
формировать, высказывать и доказывать своё мнение, также соединять различные знания и получать 
некий результат. Стоит отметить, что данный метод можно применять для парной и групповой работы 
на уроке. Таким образом, техника «Толстые и тонкие вопросы» проверяет усвоение учениками прой-
денного материла и побуждает школьников к рассуждению. 

По статистике большинство людей являются визуалами, то есть воспринимать информацию де-
тям проще с помощью таблиц, схем и иллюстраций, поэтому на различных школьных уроках новый ма-
терил учащимся легче понять с помощью визуального представления знания, а не путём изучения 
большого текста. В средней школе при помощи технологий развития критического мышления ученики 
самостоятельно могут представить информацию в виде таблицы или схемы, анализируя текст. Для 
этого используется приём «Кластер», который заключается в работе над текстом, выделении смысло-
вых единиц и графическом оформлении информации в виде грозди винограда [5]. Таким образом, ме-
тод «Кластер» способствует формированию такого умения, как выделение основного смысла в боль-
шом массиве информации, а также созданные учениками кластеры помогут быстрее усвоить новый 
материал. 

На уроках обществознания эффективно будет применять приём «Лови ошибку». Педагог предла-
гает заранее подготовленный текст, который содержит ошибки, а ученики должны выявить допущен-
ные ошибки. Стоит отметить, что текст должен содержать ошибки двух типов: явные, которые неслож-
но выявить учащимся, опираясь на обыденный опыт, и скрытые, которые учащиеся смогут найти толь-
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ко после изучения новой темы. На начальном этапе ученики анализирует текст, находят ошибки и ар-
гументируют свои выводы, а в конце урока, изучив новый материл, школьники возвращаются к этому 
тексту и исправляют те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока. Заметим, что на уроке 
обществознания данный текст должен представлять собой основную теорию по новой теме, то есть 
выводы, которые должны сделать ребята по окончанию изучения новой информации. Можно сделать 
вывод, что при использовании приёма «Лови ошибку» ученики учатся критически оценивать информа-
цию и сомневаться в предложенном тексте. 

Методика развития критического мышления заложена в основу современной технологии «Пере-
вёрнутый класс», которая заключается в том, что теоретический материал школьники изучают дома, 
используя информационные технологии. Ученики смотрят различные видеоролики, презентации, слу-
шают аудиозаписи, читают статьи и другую учебную литературу, которая им предлагается в качестве 
домашнего задания. Школьники в процессе изучения нового материала могут выполнять различные 
задания и отвечать на вопросы, которые подготовил для них преподаватель, чтобы на уроке время 
уходило не на объяснение теории, а на практическую работу. Соответственно, на учебном занятии уче-
ники вместе с педагогом работают над изученным материал в формате дискуссии или создании про-
ектной работы. Стоит заметить, что данная технология способствует развитию критического мышления 
у школьников, так как в процессе работы над новой темой в домашних условия ребята анализируют 
информацию, формируют выводы и аргументы, которыми обмениваются на уроках, а также подготав-
ливают вопросы, которые появляются у них в процессе изучения нового материала. 

Подводя итоги, технология развития критического мышления представляет собой набор особых 
приёмов и стратегий, которые способствуют освоению нового способа познания и учат ребёнка мыс-
лить. Безусловно, школьники развивают свои коммуникативные навыки, учатся объективно и разносто-
ронне мыслить, находить верные пути решения проблем [2, с. 42]. Стоит заметить, что данная техноло-
гия побуждает учеников к самостоятельному проведению исследований: формулирование проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы, поиск и формирование подтверждающих и опровергающих аргу-
ментов [1, с. 253]. Таким образом, инновационная педагогическая технология развития критического 
мышления способствует развитию важных навыков и умения, которые являются необходимыми в со-
временном мире, а также подготавливает школьников к созданию научных работ и проектов. 
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Введение 

Псориаз, согласно современным представлениям, является следствием дисбаланса во взаимо-
действии между различными компонентами клеточного иммунитета, в частности, Т-лимфоцитов. Одна-
ко, опровергнуть инфекционную теорию возникновения и развития заболевания на данный момент все 
же не удалось, так как некоторые особенности течения заболевания наводят на мысль о наличии ин-
фекционного возбудителя. К тому же искомый агент, скорее всего, не относится ни к вирусам, ни к бак-
териям, так как обладает некоторыми свойствами, характерными для прионов: устойчивостью к воз-
действию ацидин-пепсина (за счет блокировки аспарагиновых протеаз) и нагреванию [8]. Вопрос о раз-
работке лекарственных средств, способных обеспечить устойчивую и эффективную патогенетическую 
терапию еще не решен [1]. Актуальность данного вопроса определяется тем, что современные методы 
лечения псориаза не всегда согласуются с приемлемым профилем безопасности [3, 4, 5, 6]. 

Согласно рабочей гипотезе настоящего иследования существуют инфекционные прионно-
подобные белки (аналоги PrPSc), которые могут являться причиной возникновения и развития псориаза 
[7]. Для подтверждения инфекционной теории развития псориаза необходимым условием является обна-
ружение специфического псориатического антигена в сквамозных элементах больных псориазом [8]. 

Известно, что в организме человека существует нормальный прионный белок (PrPC), который 
выполняет ряд важных функций в организме, в том числе, поддержание сохранности нейронов, регу-
ляцию синаптической передачи, защиту нервных клеток от окислительного стресса, участие в поддер-
жании циркадианных ритмов и пр. Однако, этот белок отличается от своей патологической изоформы 
PrPSc чувствительностью к действию пепсина. Похожая картина прослеживается и в эпидермисе чело-
века, больного псориазом: имеется два эпидермальных белка, устойчивых к действию ацдин-пепсина, 
но отличающихся друг от друга антигенно. Следовательно, можно предполагать, что в пределах эпи-
дермиса так же как и нервной системе существует клеточный прионный белок и иинфекционный эпи-
дермальный прионно-подобный белок. 

Можно предположить, что носитель псориатического антигена представляет собой аналог ин-
фекционных прионных белков (аналогом PrPSc), чем объясняется отсутствие специфических для псо-
риаза антигенов. При этом, он идентичен одному из белков эпидермиса здоровых людей и отличается 
как и PrPSc своей устойчивостью к пищеварительным ферментам [7]. 

Недостаток предыдущих исследований состоит в том, что устойчивость аналога псориатического 
антигена к пепсину определялась вместе с эпидермальными белками, которые также устойчивы к аци-
дин-пепсину. В связи с этим, необходимо выделить без посторонних чувствительных к пепсину эпи-
дермальных белков, прионоподобный белок, который предположительно является аналогом псориати-
ческого антигена скрепи, как антигенспецифическую белковую структуру. Для этого необходимо учиты-

Annotation: Today, psoriasis remains one of the most common skin diseases. The cause of the disease re-
mains unclear, so there are several theories about the origin of psoriasis, namely: genetic, viral, neurogenic 
and metabolic. Despite of the fact that many effective methods of treatment have been developed and imple-
mented that help to alleviate the condition of a patient with psoriasis and achieve stable remission for many 
years, relapses are frequent, and the etiology and pathogenetic processes of this disease need further re-
search. Purpose: detection of a specific psoriatic antigen as the main etiological factor in the occurrence of 
psoriasis and having common properties with infectious prion proteins, as well as being resistant to acidin-
pepsin. Materials and methods: squamous elements of 10 patients with generalized psoriasis and the stratum 
corneum of the pidermis taken from healthy people were studied. A precipitation reaction according to Ouch-
terlony was performed, with the formation of one line of precipitation and the depletion of the test substrate 
with antipsoriatic serum. Results: in all the studied samples obtained from patients with psoriasis in compari-
son with the rejected epidermis of healthy people, a specific protein was detected that precipitates in pepsin 
hydrolysates of homogenates of the structures of psoriatic squamous elements, which is resistant to the action 
of acidin-pepsin, and therefore capable of neutralizing the digestive enzymes of the gastrointestinal tract. 
Key words: psoriasis, ethiology of psoriasis, prions,  Ouchterlony assay, immunodiffusion, antigen. 
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вать, что она иммунологически мономорфна и устойчива к пищеварительным ферментам.  
Цель: обнаружение специфического псориатического антигена как аналога инфекционных-

прионных белков на основании такой его биохимической особенности как устойчивость к действию про-
теаз, в частности, ацидин-пепсина. Это поможет выдвинуть гипотезу, позволяющую создать в будущем 
специфический диагностичсекий тест на содержание прионоподобного белка в различных субстратах 
(в том числе, в пищевых продуктах) для уточнения этиологических факторов заболевания и решения 
вопроса о возможности исключения этих продуктов из рациона больных псориазом [1,2]. 

ЗАДАЧИ:  

- Определение в пепсиновых гидролизатах структур псориатических сквамозных элементов 
антигенов и определение среди них псориатического антигена PsPSc, как отличающегося антигенной 
специфичностью от устойчивых к гидролизу ацидин-пепсином эпидермальных антигенов.  

- Определение в относительно чистом виде прионно-подобного белка в реакции преципита-
ции по Оухтерлони.  

Материалы 
Материалами исследования служили сквамозные элементы, взятые у 10 больных обыкновенным 

распространенным псориазом, и роговой слой эпидермиса, отторгаемый у здоровых людей, который 
снимался с пяток металлической теркой. 

Методы  
Для того, чтобы исключить преципитацию чувствительных к ацидин-пепсину белков, проводилась 

гомогенизация сквамозных элементов в изотоническом растворе натрия хлорида, с последующим цен-
трифугированием и пепсиновым гидролизом осадка. Затем проводилась иммунная преципитация в 
агаре по Оухтерлони с использованием антипсориатической сыворотки, полученной путем иммунизаци 
кроликов гомогенатами структур псориатических сквамозных элементов с полным адъювантом Фрейн-
да. 

К одному грамму каждого исследуемого образца приливался изотонический раствор NaCl до 10 
мл. Полученные взвеси растирались  в фарфоровой ступке и гомогенизировались, после подвергались 
центрифугированию при 1500 g 20 минут, чтобы получить возможность исследовать антигены структур 
сквамозных элементов и антигены, локализующиеся за пределами этих структур. 

Образовавшиеся плотные осадки, представляющие собой гомогенизированные структуры оттор-
гаемых сквамозных элементов, отмывались изотоническим раствором NaCl с помощью многократного 
ресуспендирования и центрифугирования при 1500g в течение 20 мин. Далее к ним приливался изото-
нический раствор NaCl до 10 мл, и в полученной взвеси растворялись 2 таблетки ацидин-пепсина про-
изводства РУП «Бэлмедпрепарати») с целью солюбилизирования им из структур псориатических сква-
мозных элементов PsPSc (псориатический антиген скрепи) и устойчивые к ацидин-пепсину эпи-
дермальные белки. В одной таблетке ацидин-пепсина содержится бетаина гидрохлорида (ацидина) – 
0.2. г, свиного пепсина (в пересчете на 100% пепсин) – 0,005 г. Затем в течение суток проводилась ин-
кубация при 37°С, а рН растворов доводился до 8 с помощью добавления сухого порошка гидрокарбо-
ната натрия. В результате, в полученных гидролизатах определялись, солюбилизированные ацидин-
пепсином из структур сквамозных элементов, антигены.  

Чтобы определить чувствительность к пепсиновому гидролизу носителей антигенов, располага-
ющихся за пределами структур исследуемых сквамозных элементов, растворялась одна таблетка аци-
дин-пепсина в 5 мл супернатантов гомогенатов, сутки инкубировались при 37°С, и рН растворов дово-
дился до 8 гидрокарбонатом натрия. Полученные гидролизаты использовались в исследовании. 

Для определения антигенов проводилась в двойной радиальной иммунодиффузии в агаре по 
Оухтерлони с помощью преципитирующей антипсориатической сыворотки. Данная сыворотка была 
получена путем иммунизации кроликов гомогенатами структур псориатических сквамозных элементов с 
полным адъювантом Фрейнда.  

При проведении иммунной преципитации по Оухтерлони на стекла со стороной 60 мм разливал-
ся  в объеме 6 мл 3% агар Дифко, который расплавлялся в изотоническом растворе NaCl на водяной 
бане. После того, как агар застывал, пробойником вырезались лунки с диаметром 13 мм. В лунку, 
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находящуюся в центре, вносилось 0,3 мл антисыворотки, а в расположенные вокруг нее лунки на рас-
стоянии 5 мм, вносились исследуемые образцы по 0,1 мл.  Далее трое суток проводилась инкубация, 
после которой агар отмывался сменяемым изотоническим раствором NaCl, затем промывался дистил-
лированной водой и высушивался. При этом образовывались линии преципитации, которые окрашива-
лись кислотным сине-черным цветом. 

Результаты и обсуждения:  
В проведенном исследовании удалось выявить различие в структуре эпидермиса здоровых лю-

дей и больных обыкновенным распространенным псориазом, указывающее на содержание при псориа-
зе специфического белка, отличающегося от других белков свойствами, характерными для прионной 
частицы. 

 

 
Рис. 1. Определение PsPSc как отличающегося от эпидермальных белков особенностями его 
свойств (лунка 1 – пепсиновый гидролизат гомогената структур псориатических сквамозных 

элементов; лунка 2 – пепсиновый гидролизат супернатанта гомогената рогового слоя  
эпидермиса, отторгаемого у здоровых людей; лунка 3 – пепсиновый гидролизат гомогената 
структур рогового слоя эпидермиса, отторгаемого у здоровых людей; лунка 4 – пепсиновый 

гидролизат супернатанта гомогената псориатических сквамозных элементов) 
 
Псориатический антиген PsPSc, преципитируется только в пепсиновых гидролизатах гомогенатов 

структур псориатических сквамозных элементов с образованием одной линии (указана горизонтальной 
стрелкой, направленной вправо). В ходе исследования выяснилось, что PsPSc отличается от носите-
лей антигенов, определяемых в роговом слое эпидермиса, отторгаемого у здоровых людей, и от анти-
генов, определяемых в структурах и за пределами структур псориатических сквамозных элементов у 
больных псориазом. Предполагаемый носитель  псориатического антигена, образует одну линию пре-
ципитации и определяется как специфическая антигенная форма. Благодаря тому, что исследуемый 
субстрат был истощен антигенной сывороткой, в пепсиновых гидролизатах чувствительные к ацидин-
пепсину белки отсутствуют, а в абсорбированной антипсориатической сыворотке отсутсуют антитела 
со специфичностью к устойчивым к пепсину эпидермальным белкам. В результате подтверждается от-
личие PsPSc тем, что при исследовании пепсиновых гидролизатов структур и пепсиновых супернатан-
тов гомогенатов рогового слоя эпидермиса, отторгаемого у здоровых людей, а также пепсиновых гид-
ролизатов структур и пепсиновых гидролизатов супернатантов гомогенатов псориатических сквамозных 
элементов, абсорбированной антипсориатической сывороткой преципитируется только PsPSc и только 
в пепсиновых гидролизатах структур псориатических сквамозных элементов с образованием одной ли-
нии (рис. 1, линия преципитации образуется только между лунками А и 1). 
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Оказалось, что нарушения в дифференцировке эпидермоцитов и в созревании псориатического 
эпидермиса следуют за блокадой катаболизма чувствительных к пепсину белков и связаны с ней, то 
способный вызывать эту блокаду псориатический протеин скрепи PsPSc вероятен как инфекционный 
аналог прионов, с которым связана этиология псориаза. 

 
 
Вывод. 
В настоящее время специфических способов диагностики, профилактики и лечения псориаза не 

разработано, несмотря на то, что активно ведутся научные исследования, основанные на биохимиче-
ских, иммунологических, генетических и пр. методах [4]. Описанный выше способ обнаружения инфек-
ционного аналога прионных белков может быть использован для поиска источников заболевания. Это 
позволило бы разработать новый подход к диагностике и лечению псориаза и, возможно, снизить тя-
желые осложнения заболевания.  

Учитывая, что от прионных болезней тоже на данный момент эффективного и специфического 
лечения не разработано, обнаружение инфекционного агента при псориазе могло бы направить иссле-
дования в нужное направление, что, возможно, ускорило бы поиски. Учитывая неясную и, согласно со-
временным представлениям, многоэтиологическую природу, инфекционный агент может быть обнару-
жен и в пищевых продуктах, распространенных повсеместно, что связано с тем, что псориаз может 
возникать у всех людей независимо от пола возраста. Обращают на себя внимание имеющие успех 
методы терапии псориаза, ключевым моментом которых, является соблюдение диеты [12]. В материа-
лах ряда исследований можно найти пищевые продукты, содержащие ингибиторы протеаз (ИП), к ним 
относятся ИП растительного (пшеница, ячмень, соя, рис, арахис, картофель, огурец обыкновенный) и 
животного происхождения (куриный белок, утиный яичный белок). Данные ИП обладают ограниченной 
специфичностью, ингибируют только протеазы, не чувствительны к рН в диапазоне от 2 до 10, облада-
ют различной термоустойчивостью, устойчивы к протеолитическому расщеплению и проявляют конку-
рентное ингибирование [13]. 

Необходимо обратить внимание на ряд указанных продуктов с целью обнаружения в них аналога 
прионоподобного белка скрепи, также обладающего способностью инактивировать пищеварительные 
ферменты и, при положительном результате, исключить их из рациона больных псориазом, скорректи-
ровав тем самым лечение.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АБИЛИТАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА ПАЦИЕНТА С ОСНОВНЫМ 
ДИАГНОЗОМ «ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННАЯ 
САРКОМА» С ДВУСТОРОННИМ ПОЗВОНОЧНО-
ПОДВЗДОШНО-КРЕСТЦОВЫМ 
МЕТАЛЛОСТЕОСИНТЕЗОМ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 

Тарабрина Ирина Викторовна 
специалист по адаптивной физической культуре 

 (физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья) 
ООО "Мастерская семейного здоровья" 

 

 
В данной работе представлено краткое описание клинического случая абилитационного периода 

пациента (женщина, 1986 г.р.) с основным диагнозом «Первично-множественная саркома» с двусто-

Аннотация: Наблюдение редких клинических случаев, связанных с онкологией играет важную роль в 
обмене опытом, изучении подбора методик комбинированного лечения, адаптации пациента к новым 
условиям жизни, анализу «пройденного» пути онкопациента. В данном клиническом случае пациент 
прошёл курс лучевой дистанционной терапии (фотонная терапия, объёмом 35 фракций, 70.0 Гр. Аби-
литационный период на момент анализа составляет 96 суток после окончания курса лучевой терапии, 
314 суток после хирургического лечения. 
Ключевые слова: абилитация, лучевая терапия, саркома, клинический случай, металлостеосинтез. 
 

A CLINICAL CASE OF THE HABILITATION PERIOD OF A PATIENT WITH THE MAIN DIAGNOSIS OF 
"PRIMARY MULTIPLE SARCOMA" WITH BILATERAL VERTEBRAL-ILIAC-SACRAL 

METALLOSTEOSYNTHESIS AFTER RADIOTHERAPY 
 

Tarabrina Irina Viktorovna 
 
Abstract: The observation of rare clinical cases related to oncology plays an important role in the exchange of 
experience, the study of the selection of combined treatment methods, the adaptation of the patient to new 
living conditions, the analysis of the "passed" path of the oncopatient. In this clinical case, the patient under-
went a course of radiation remote therapy (photon therapy, volume of 35 fractions, 70.0 Gr. The habilitation 
period at the time of analysis is 96 days after the end of the course of radiation therapy, 314 days after surgical 
treatment. 
Key words: habilitation, radiation therapy, sarcoma, clinical case, metallosteosynthesis. 



154 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 

 

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

ронним позвоночно-подвздошно-крестцовым металлостеосинтезом после лучевой дистанционной те-
рапии, которая была проведена в период с 12.09.2022 по 28.10.2022 г., и хирургического лечения (2009, 
2011, 2012, 2016. 2017, 2022 гг.). [1-3] 

На момент анализа 02.02.2023 г. абилитационный период составляет 314 суток с момента хирур-
гического лечения, 96 суток с момента окончания лучевой дистанционной терапии (фотонная терапия) 
(далее ЛДТ) пациентка передвигается исключительно в пределах помещения, используя опору костыли 
или ходунки. Расстояние, которое пациент может преодолеть самостоятельно не превышает 0,4 м в 
течение дня, учитывая сложность вертикального положения, полностью не выпрямляется. 

Сохраняется нарушенный цикл, проблемы с органами малого таза, быстрая утомляемость, силь-
ный «корешковый» болевой синдром в правой стопе, который практически не получается купировать 
медикаментозно. 

Пациентка научилась самостоятельно садиться на корточки, выполнять движения вверх/вниз но-
гами в положении сидя и опираясь на опору. 

У пациентки слабый «ответ» на функциональные стресс-тесты (правая нижняя конечность), ко-
торые проводились на подошвенные межкостные мышцы, червеобразные мышцы (длинный сгибатель 
пальцев и длинный сгибатель большого пальца имеют чувствительность, но отсутствует двигательная 
активность), на третью малоберцовую мышцу, короткую малоберцовую мышцу, длинную малоберцо-
вую мышцу, переднюю большеберцовую мышцу, заднюю большеберцовую мышцу, камбаловидную 
мышцу, подошвенную мышцу, икроножную мышцу. 

Периодически возникает отёк правой нижней конечности. 
Был пройден 16-дневный реабилитационный курс в декабре 2022 года под наблюдением врачей 

онколога, ортопеда, реабилитолога, где пациент обучался правильным движениям шага с использова-
нием костылей как основной опоры при ходьбе (перед зеркалом и в сопровождении реабилитолога). [3]  

Было проведено 10 сеансов нейростимуляции периферических нервов правой нижней конечно-
сти. Проведена лекарственная соответствующая терапия. 

Исход данного лечения: снижение боли в области органов грудной клетки и малого таза, сниже-
ние болевого синдрома в поясничной области и в правой стопе.  

Лечение ЛДТ было проведено на линейном ускорителе электронов Varian TrueBeam STx с ис-
пользованием высокоэнергетического тормозного излучения энергией 10 MV. Применялась модуляция 
дозы в объёме VMAT. Позиционирование выполнялось с применением средств IRGT (КТ в конусном 
пучке, ортогональные рентгеновские снимки на столе линейного ускорителя. 

Подведено 35 фракций из 35 запланированных. Лечение пациентка перенесла удовлетворитель-
но. Ранние лучевые реакции выражены в виде дерматита 1 степени в области крестца. Лечение сопро-
вождалось постоянной тошнотой, слабостью, периодами повышенной температурой (37,5 – 37.8). 

Пациентка наблюдается у онколога, регулярно проводит контроль клинического, биохимического 
анализов крови.  

На 17 сутки после окончания курса лечения ЛДТ (234 сутки после хирургического лечения) был 
проведён промежуточный контроль: компьютерная томограмма (КТ) костей таза с внутривенным кон-
трастным усилением, КТ органов брюшной полости.  

На 27 сутки после окончания курса лечения ЛДТ (244 сутки после хирургического лечения) паци-
ента почувствовала себя плохо, ухудшилась вертикализация и способность ходить вертикально с по-
мощью опоры трость, «согнулась» в виде дуги, перестали «слушаться» ноги, резко сократилось рас-
стояние, которое могла преодолеть пациентка. 

На 96 сутки после окончания курса лечения ЛДТ (314 сутки после хирургического лечения) был 
проведён повторный контроль: компьютерная томограмма (КТ) костей таза с внутривенным контраст-
ным усилением, КТ органов брюшной полости.  

Наблюдаются постоперационные изменения в зоне резекции крестцово-подвздошного сочлене-
ния с гемисакрумэктомией, в зоне удалённого копчика, паравертебральных мягких тканях. Перелом 
проксимального винта к левой подвздошной кости.  Наблюдаются небольшие костные разрастания по 
краю резекции подвздошной кости справа, без динамики. Вероятнее всего, постоперационного и 
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постлучевого характера. Участки уплотнения в мягких тканях вдоль резекции крестца, кальцинаты без 
накопления контрастного препарата, постоперационные изменения. Сохраняется подвздошная и пахо-
вая лимфаденопатия справа. Рекомендовано регулярный КТ контроль.  

Пациентка проходит запланированный индивидуально разработанный курс ЛФК и АФК, регуляр-
но выполняет комплекс спортивных упражнений, направленных на восстановление двигательной ак-
тивности правой стопы. 
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Вирус папилломы человека (ВПЧ) способствует инфекции, передающейся половым путем, кото-

рая в первую очередь связана с предраковыми и раковыми поражениями у женщин [1, с. 16; 2, с. 105]. 

Аннотация: Актуальность проблемы связана с отсутствием действенных неинвазивных методов вто-
ричной профилактики, заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека (ВПЧ), как пре-
дикторов рака нижнего отдела гениталий у женщин. В настоящее время в мире активно дискутируется 
вопрос о профилактической роли вакцины против ВПЧ на фоне уже имеющегося персистирования вы-
сокоонкогенных типов вируса, и даже развившихся неопластических процессах, например, в шейке 
матки, но эти данные разрознены и противоречивы. Настоящее исследование посвящено анализу эф-
фективности вакцинации против вируса папилломы человека при латентных формах папилломавирус-
ной инфекции.  
Ключевые слова: латентная, субклиническая форма папилломавирусной инфекции, вакцинация про-
тив вируса папилломы человека 
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Abstract: The relevance of the problem is associated with the lack of effective non-invasive methods of sec-
ondary prevention, diseases associated with the human papillomavirus (HPV), as predictors of cancer of the 
lower genitals in women. Currently, the world is actively discussing the prophylactic role of the HPV vaccine 
against the background of the already existing persistence of highly oncogenic types of the virus, and even 
developed neoplastic processes, for example, in the cervix, but these data are scattered and contradictory. 
The present study is devoted to the analysis of the effectiveness of vaccination against the human papilloma-
virus virus in latent forms of papillomavirus infection. 
Key words: latent, subclinical form of papillomavirus infection, vaccination against human papillomavirus. 
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На глобальном уровне доступны двух-, четырех- и девятивалентные чистые белки L1, охватывающие 
вакцины, нацеленные на штаммы ВПЧ высокого риска с использованием технологии рекомбинантной 
ДНК [3, с. 111; 4, с. 99]. Терапевтические вакцины, производимые ранними и поздними онкопротеинами, 
в настоящее время находятся на стадии клинической апробации [5, с. 847]. В настоящем исследовании 
мы представляем собственный опыт использования с целью вторичной профилактики неопластических 
процессов нижнего отдела гениталий квадривалентной вакцины против ВПЧ (6, 11, 16, 18-го типов) у 
пациенток с латентными и субклиническими формами папилломавирусной инфекции (ПВИ).  

Цель исследования - оценка эффективности вторичной профилактики предрака и рака вульвы, 
влагалища и шейки матки путем ВПЧ-вакцинации женщин с латентными и субклиническими формами 
папилломавирусной инфекции. 

Материалы и методы исследования. Проспективное рандомизированное исследование. Место 
проведения: клинические базы Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ). 
Время проведения: 01.2021 - 01.2023 гг. Материал: мониторинг 106 пациенток в течение 36 месяцев (52 
с латентными и 54 субклиническими формами ПВИ (МКБ 10 - А63.0);  разделение на 4 группы: Ia гр. 
(n=26) – латентная форма ПВИ – наблюдение с ежегодным контролем; Ib гр. (n=26) – латентная форма 
ПВИ – квадривалентная рекомбинантная вакцина против ВПЧ (в/м 3 дозы: вторая и третья дозы вводи-
лись через 1 и 3 месяца после первой); IIa гр. (n=27) – субклиническая форма ПВИ – наблюдение, ана-
логичное Ia группе; IIb гр. (n=27) – субклиническая форма ПВИ – вакцина против ВПЧ. Методы и кон-
троль эффективности лечения: динамика кольпоскопии, цитологического (Pap-тест), молекулярно-
биологического (ПЦР) исследования. Основные критерии включения: латентная или субклиническая 
форма ПВИ; согласие на участие в исследовании (правила GCP). Критерии исключения: возраст до 18 
лет, планирование беременности в период наблюдения. Статистическая обработка - методы вариаци-
онной статистики (пакет программ Statistica 6.0 и SPSS 16.0 for Windows). 

Результаты. Латентные формы ПВИ - динамика: в течение годового мониторинга в Ia гр. отмече-
но 11,5% (3/26) женщин, у которых ВПЧ-носительство перешло в субклиническую форму, через 36 ме-
сяцев - 26,9% (6/26) (легкая степень цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN I) зарегистри-
рована у 11,5%); в Ib группе реализации в неоплазию (VIN/CIN) не отмечалась на всем сроке наблюде-
ния, субклинических форм диагностировано 7,7% (2/26). Детекция ВПЧ зафиксировано у 65,4% (17/26) 
пациенток Ia и у 19,2% (5/26) – Ib группе; средняя вирусная нагрузка высокоонкогенных типов ВПЧ в Ia 
гр. составила 45,6±6,3, в Ib –- 25,0±4,1.  

Субклинические формы ПВИ - динамика цито-кольпоскопической картины: во IIa группе при годо-
вом мониторинге у 7,4% (2/27) женщин диагностирована CIN, нормализация картины отмечена в 25,9% 
(7/27) случаев (скорее всего связано с улучшением состояния вагинального микробиома после сана-
ции); последующий мониторинг (36 месяцев) выявил рост количества CIN до 22,2%, а NILM («нормаль-
ная» кольпоскопическая картина) снизилась до 18,5%. Во IIb группе при годовом наблюдении отсут-
ствие субклинических форм отмечено у 70,4% (19/27) (утяжеления в неоплазии не наблюдалось), через 
3 года NILM был у 77,8% (21/27) женщин. ПЦР-детекция вирусных генотипов у наших пациенток: во IIa 
группе негативация ДНК ВПЧ обнаружена у 14,8% (4/27) пациенток, во IIb – у 66,7% (18/27). Анализ ви-
русной нагрузки в группах показал снижение высокой вирусной нагрузки (>5 Lg) у пациенток IIa группы в 
среднем до 25,7±2,1%, IIb - 2,6±0,4%.  

Выводы. Таким образом, в группе вакцинированных против ВПЧ пациенток с латентными фор-
мами ПВИ диагностировано меньшее количество субклинических форм (в 3,5 раза), отсутствие реали-
зации латентных форм (VIN/CIN) с уменьшением персистенции ВПЧ (в 3,4 раза), вирусной нагрузки 
ВПЧ ВКР (в 1,8 раз). У пациенток с субклиническими формами ПВИ (по результатам оценки кольпоско-
пических признаков ВПЧ-поражения нижнего отдела гениталий) выявлено, что применение при данной 
патологии вакцинации против ВПЧ повышает эффективность терапии (по сравнению с пассивным 
наблюдением с микробиологической санацией цервико-вагинальной зоны): по нормализации цито-
кольпоскопических признаков - в 3,5 раза, по критериям как ПЦР-негативации ВПЧ - в 4,5 раза, по 
уменьшению вирусной нагрузки высокоонкогенных типов ВПЧ- в 9,9 раз. 
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Заключение. Своевременная диагностика и рациональное ведение женщин с латентными и суб-
клиническими формами папилломавирусной инфекции является реальной основой для повышения 
эффективности вторичной профилактики интраэпителиальных неоплазий и рака шейки матки. 
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Проблема изучения личности в местах лишения свободы с зависимым поведением в различных 

ситуациях, многообразие проявлений особенностей их психики при условиях изоляции на сегодняшний 
день актуальна. Распространение употребления алкоголя и наркотических веществ, то есть зависимого 
поведения, сегодня приобретает характер социального взрыва. 

 Необходимой и актуальной становится психологическая работа с наркозависимыми осужденны-
ми в исправительном учреждении. Возникает необходимость   в разработке и внедрении психокоррек-
ционных программ работы с такой категорией осужденных, которые будут учитывать особенности раз-
вития их, психоэмоциональной сферы, социокультурного развития, внутрисемейных отношений, лич-
ности. В основном чаще совершают преступления осужденные с наркотической зависимостью, они свя-
занны с распространением наркотических веществ, либо совершением преступления в состоянии алко-
гольного или наркотического алкогольного опьянения, а также преступления, связанные с грабежом, 
разбоем, вымогательством и кражей [1].  

В исправительном учреждении анализ дисциплинарной практики свидетельствует о том, чаще 
всего являются нарушителями режима отбывания наказания осужденные, которые склонны к употреб-
лению наркотических веществ. Серьезное влияние оказывает зависимость на психику человека и на 
физическое состояние. Настроение становится подавленным, пропадает интерес к окружающей дей-
ствительности, нередко проявляется чередование страхов и эйфории, отсутствует желание заниматься 
деятельностью, которая не связана с нахождением и употреблением наркотического вещества и все 
это ведет к потере интереса к жизни так таковой. В целенаправленной деятельности выявляются за-
труднения. У тех, кто злоупотребляет  героином, опием и так далее на первый план выступают повы-
шенная отвлекаемость, невозможность сосредоточиться, возникают проблемы с фиксацией внимания. 

Аннотация. Распространение употребления алкоголя и наркотических веществ, то есть зависимого 
поведения, сегодня приобретает характер социального взрыва. Необходимой и актуальной становится 
психологическая работа с наркозависимыми осужденными в исправительном учреждении. С целью 
профилактики и коррекции зависимого поведения осужденных с органическим нарушением личности 
была разработана программа профилактики и коррекции с помощью кинотерапии и проведено иссле-
дование. Как следствие, после проведенных мероприятий программы, данный метод оказал на эмоци-
ональную сферу личности осужденных положительный эффект, позволил внести изменения в цен-
ностные ориентации. 
Ключевые слова: Зависимое поведение, органическое нарушение личности, кинотерапия, коррекция, 
профилактика. 
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При чтении или письме появляются жалобы на усталость, даже при самой непродолжительной ум-
ственной нагрузке.  Хочется отметить, уровень имеющихся знаний не снижается практически.  

    Результаты проведенного исследования психокоррекции зависимого поведения осужденных с 
органическим нарушением личности с помошью кинотерапии позволяют сформулировать следующие 
выводы: 

- Разработанная программа психокоррекции зависимого поведения осужденных с органическим 
нарушением личности с помощью кинотерапии является эффективным средством оказания психологи-
ческой помощи осужденным и может использовать в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Кроме того, применение кинотерапии возможно при работе с различными категориями осужденных и, в 
первую очередь, с осужденными, склонными к употреблению и приобретению  наркотических веществ,  
психотропных средств,  сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков.  

- Использование кинотерапии способствовало изменению эмоционального фона осужденных: 
улучшилось субъективное самочувствие осужденных,  снизилось состояние стресса, понизился уро-
вень агрессии, тревожности и беспокойства. В свою очередь наличие положительного состояния эмо-
циональной сферы оказывает влияние на формирование положительной  установки.   

- После проведения кинотерапии у участников психокоррекции значительно снизился враждеб-
ный настрой по отношению к окружающим, раздражительность, вспышки гнева стали более редким 
явлением в их поведении, понизился уровень конфликтности, повысился уровень самоконтроля. 

- У участников программы отмечались изменения в оценке собственной личности, своих успехов 
и неудач, отмечалось формирование позитивной личностной концепции.  

- Использование метода кинотерапии оказывает общее психотерапевтическое воздействие: за 
счет высвобождения подавленных эмоций и комплексов снимаются физическая и психологическая 
усталость и напряжение, решаются психологические проблемы[2]. 

Немаловажным показателем эффективности программы психокоррекции являются ощущения и 
впечатления участников. Практически все участники программы отметили благоприятную атмосферу, 
способствующую повышению настроения, раскрепощению участников, искренности, активности 
(«настроение поднимается», «не боишься показаться глупым», «можно искренне проявлять свои чув-
ства»). Некоторые участники отметили, что стали более уверенными не только в группе, но и за ее 
пределами. Говорили, что стали лучше понимать эмоции других людей и самих себя. Участники также 
высказывались, что стали иначе воспринимать окружающий мир: «начинаешь видеть обыденные вещи 
в другом качестве и ценить их», «на некоторые негативные моменты реагируешь более спокойно», 
«воспринимаешь и решаешь жизненные проблемы позитивными способами». Качественный анализ 
свидетельствует о том, что субъективный показатель эффективности программы – удовлетворенность 
участников – присутствует. Большинство участников отметили, что занятия являются средством сбли-
жения людей, выработки терпимого отношения друг к другу, что особенно ценно в ситуациях вынуж-
денного длительного нахождения рядом друг с другом. 
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Ядерное оружие стало одной из наиболее разрушительных и опасных форм вооружения в мире. 

В связи с этим возникло много дебатов о применении ядерного оружия в международном праве. В дан-
ной статье мы рассмотрим различные аспекты применения ядерного оружия в контексте международ-
ного права. 

Правовые основы применения ядерного оружия являются предметом многих дискуссий и споров 
среди специалистов по международному праву. В целом, международное военное право запрещает 
применение ядерного оружия в любых обстоятельствах, кроме как в случае самообороны в ответ на 
ядерную атаку. 

В 1996 году Международный суд ООН в своем мнении по запросу Генеральной Ассамблеи по-
становил, что "угроза или применение ядерного оружия нарушают основные принципы международно-
го гуманитарного права" и "находятся в противоречии с общими правилами международного права, 
включая нормы, установленные в ДНЯО" [1] . 

Также в 2017 году была принята Конвенция о запрещении ядерного оружия, которая устанавли-
вает абсолютный запрет на разработку, производство, испытания, приобретение, хранение и примене-
ние ядерного оружия. Конвенция была подписана более чем 80 государствами, но пока не вступила в 
силу, так как не была ратифицирована достаточным количеством стран. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию правовых основ применения ядерного оружия в между-
народном праве, а также рассмотрению практики России и США в отношении ядерного оружия. В ста-
тье анализируются международные нормы, регулирующие применение ядерного оружия, включая Кон-
венцию о запрещении ядерного оружия, а также рассматривается позиция России и США по этому во-
просу. 
Ключевые слова: НАТО, армия США, новые разработки,  международная безопасность, стратегия, 
оружие. 
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Abstract: The article discusses the new military budget of the US Army and its main priorities. An assessment 
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Прежде всего, следует отметить, что международное право запрещает применение ядерного 
оружия. Этот запрет был закреплен во многих международных договорах, таких как Договор о нерас-
пространении ядерного оружия и Договор о запрещении испытаний ядерного оружия. Кроме того, Меж-
дународный суд ООН в своем заключении от 8 июля 1996 года заявил, что "угроза или использование 
ядерного оружия находится в противоречии с нормами международного права" [2]. 

Однако некоторые государства утверждают, что они имеют право использовать ядерное оружие 
в случае самообороны. Это право было закреплено в Статье 51 Конвенции Организации Объединен-
ных Наций (ООН) о применении силы, которая устанавливает, что "ничто в настоящей Конвенции не 
разрешает противоречащие Хартии действия, совершаемые в целях самообороны, если такие дей-
ствия совершаются в ответ на вооруженную атаку". 

Применение ядерного оружия в самообороне является сложным вопросом. Существует риск 
масштабной гибели невоинствующих гражданских, а также возможность необратимого ущерба для 
окружающей среды. Кроме того, многие юристы считают, что право на самооборону не может распро-
страняться на использование оружия массового уничтожения, такого как ядерное оружие. 

Наряду с запретом на применение ядерного оружия, международное право также запрещает 
угрозу применения ядерного оружия.  

Этот запрет был подтвержден в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Об угрозе примене-
ния ядерного оружия" от 24 января 2018 года. В этой резолюции подчеркивается, что угроза примене-
ния ядерного оружия наносит ущерб международному миру и безопасности и противоречит нормам 
международного права [1] . 

Одна из наиболее важных проблем, связанных с применением ядерного оружия, - это наслед-
ственные последствия его использования. Ядерное оружие может вызвать множество разрушительных 
последствий, таких как радиоактивное заражение, генетические изменения и повышенный риск онколо-
гических заболеваний. Эти последствия могут быть наследственными, передаваться от одного поколе-
ния к другому. 

Международное право содержит множество норм, направленных на защиту человеческой жизни 
и здоровья, а также окружающей среды. Применение ядерного оружия нарушает эти нормы и противо-
речит духу гуманизма. Поэтому международное сообщество должно стремиться к недопущению при-
менения ядерного оружия и постоянно работать над снижением рисков его использования. 

В заключение, применение ядерного оружия в международном праве является одним из наибо-
лее сложных и спорных вопросов. Однако международное право ясно и четко запрещает применение и 
угрозу применения ядерного оружия. Наследственные последствия использования ядерного оружия 
также подчеркивают необходимость постоянной борьбы за мир и безопасность в мире [2].  

Ядерное оружие является предметом регулирования международным военным правом. Россия, 
как одна из ведущих ядерных держав мира, играет важную роль в развитии и соблюдении правовых 
норм, касающихся ядерного оружия. 

Одним из основных международных документов, регулирующих ядерное оружие, является Дого-
вор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который был подписан в 1968 году. Россия являет-
ся одним из стран-участников этого договора и добросовестно выполняет свои обязательства по со-
кращению своих ядерных арсеналов и предотвращению распространения ядерного оружия. 

Кроме того, Россия участвует в работе других международных организаций, занимающихся во-
просами ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, таких как Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Закрытый ядерный цикл (ЗЯЦ). 

В России также существуют внутренние законы и нормативные акты, регулирующие ядерное 
оружие. В частности, в 1995 году был принят Федеральный закон "Об использовании атомной энергии", 
который определяет правовые основы использования атомной энергии и ядерного оружия в Россий-
ской Федерации. 

Также в России существует доктрина стратегического ядерного сдерживания, которая определя-
ет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие в ответ на ядерную или другую мас-
совую деструктивную атаку. Эта доктрина направлена на обеспечение национальной безопасности 
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России и предотвращение возможности ядерной войны. 
Кроме того, Россия активно участвует в переговорах по ядерному разоружению и контролю за 

ядерным оружием, и поддерживает инициативы по созданию зон свободных от ядерного оружия, таких 
как зона безядерного оружия в Центральной Азии [1] . 

Однако, США до сих пор продолжают совершенствование своих ядерных арсеналов, и по-
прежнему оставляют открытой возможность применения ядерного оружия в определенных обстоятель-
ствах. Также в некоторых странах сохраняются ядерные оружейные базы, и существуют вопросы, свя-
занные с контролем над ядерными материалами и технологиями, которые могут привести к распро-
странению ядерного оружия. 

В целом, правовые основы применения ядерного оружия являются сложными и многогранными, 
и требуют постоянного обновления и доработки в соответствии с современными вызовами и угрозами 
безопасности. 
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Существует два способа, с помощью которых происходит формирование государственных ин-

ститутов. Первый способ – выборы, второй же – назначение на руководящие должности. Выборы при 
этом могут быть частью способа назначения, если это касается систем исполнительной и судебной 
власти. Таким образом, легитимность основы государственных органов возможно достигнуть только с 
помощью выборов, которые являются основой для их структуры. 

В Российской Федерации существует орган, который избирается голосованием напрямую через 
Государственную Думу и главу государства (в нашей стране – Президента РФ). Данные выборы прохо-
дят на федеральном уровне, что говорит о неоспоримой важности выборов на всех уровнях государ-
ства.  

Процесс выборов, который называется избирательным в нашем государстве регулируется Феде-
ральным Законом от 12 июня 2002 г., который гарантирует основные права граждан России на участие 
в референдумах Российской Федерации.  Одним из самых важных нововведений, которые отображены 
в данном законе можно назвать принцип голосования, по которому в законодательные органы РФ и ее 
субъектов, минимум половина членов этих органов должна выбираться по партийным спискам. Также в 
этот принцип входит введение двух туров во время выборов депутатов. 

Аннотация: Выборы входят в перечень основных процедур, подтверждающих демократическое осно-
вание страны. Альтернативные выборы и вся избирательная система в целом имеет свою логика для 
обучения, при этом состоящий не только из отдельных действий, а из чередующегося алгоритма меро-
приятий. Определяется зона электората, его границы и отдельные зоны, далее определяется избира-
тельная мотивация голосования, сами выборы, а в окончании подсчет голосов и оглашение, и публика-
ция результатов выборов. Поэтому всего можно выделить три этапа демократических выборов в Рос-
сии. 
Ключевые слова: избирательная система, механизм политического процесса, Российская Федерация, 
процесс выборов, избирательный процесс. 
 

THE ELECTORAL SYSTEM AS A MECHANISM OF THE POLITICAL PROCESS 
 

Shostak Nikita Alexandrovich  
 
Abstract: Elections are included in the list of the main procedures confirming the democratic foundation of the 
country. Alternative elections and the entire electoral system as a whole has its own logic for training, while 
consisting not only of individual actions, but of an alternating algorithm of events. The zone of the electorate, 
its borders and individual zones are determined, then the electoral motivation of voting, the elections them-
selves are determined, and at the end the counting of votes and the announcement and publication of election 
results. Therefore, there are three stages of democratic elections in Russia. 
Key words: electoral system, mechanism of political process, Russian Federation, election process, electoral 
process. 
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Выборы Президента РФ и депутатов Федерального Собрания РФ имеют регуляцию и наблюде-
ние на уровне всей федерации. Некоторое время (а именно 1993-1995 гг.) стали переломными для 
российского парламентаризма, то есть работа Федерального Собрания была довольно нестабильна. 
Однако уже в январе 1996 года появился всем привычный цикл, состоящий из 4-ех лет, касательно вы-
боров депутатов, а также обновленную структуру состава Совета Федерации, который теперь избирал-
ся периодической ротацией. [4, с. 11-15] 

Демократия в принципе обусловлена альтернативными выборами, что подтверждает демокра-
тичность избирательного федерального права в России. Однако несмотря на формальную демокра-
тичность и соответствие международным стандартам, отмечается, что выборы довольно нестабильны. 
Все это не отменяет того, что на уровне Конституции все права избирательного права РФ соответству-
ют основным принципам демократии, можно сказать, что альтернативные выборы и избирательное 
право в России во многом отражает сущность самой демократии в государстве.  

Можно отметить, что выборы в любом государстве – это основа политической системы, так как 
они могут очень сильно влиять на ход развития государства и на саму систему в принципе. Вся система 
избирательного права тесно связана с политикой государства, а именно с политическими партиями и 
их представителями. Однако существуют различия, которые также отображают особенности развития 
государства – это могут быть различные избирательные системы, а также выборы по двухпартийной и 
многопартийной системе. Задача выборов – направить граждан на ту политическую партию, которая по 
истинному смыслу наиболее близка избирателю. Через выборы изъявляется основная мысль граждан 
РФ, что является одним из принципов демократии («Власть принадлежит народу»). Благодаря полити-
ческим партиям, взгляды избирателей не разрозненны, а формируются в большинство. 

Существует два вида избирательного права. Первый вид – активное избирательное право, то 
есть право, которое позволяет населению РФ участвовать в выборах и избирать кандидатов, партию и 
прочее; пассивное избирательноеправо - возможность быть избранным, то есть возможность для 
населения Российской Федерации быть избранным в государственные органы и в выборные долж-
ностные лица в правительстве автономной области. 

В России существуют некоторые избирательные права граждан РФ, которые подкрепляют изби-
рательную систему и избирательное законодательство. Данные права позволяют участие граждан в 
выборах вов время проведения альтернативных избирательных выборах в Российской Федерации. [2, 
с. 5-7] 

Следует различать активное и пассивное избирательное право. 
Активное избирательное право голоса означает вероятность того, что человек проголосует как 

избиратель, то есть возможность выбора (в некоторых случаях право голоса приравнивается к «изби-
рательным правам»). 

Демократические избирательные права опираются на принципы, определяющие систему избира-
тельного процесса.Эти принципы включают: 

1. Независимость выборов, которая, прежде всего, обеспечивает полное отсутствие социально-
политического, административного, социально-финансового, эмоционального и информационного дав-
ления на избирателей, должностных лиц, кандидатов и инициаторов выборов. 

2. Наличие отбора, других претендентов. Слово «выборы» подразумевает выбор из различных 
сервисов. Если есть только один кандидат (или группа), интервью может быть его или ее одобрением 
или несогласием со стороны избирателей, но не выборами в абсолютном смысле этого предложения. 

3. Конкуренция, неоднозначные выборы. Различные социально-политические силы должны 
иметь потенциал для борьбы из-за взаимного доверия избирателей к выборам, и они также должны 
быть представлены, чтобы убедить их в точности, превосходстве их собственных электоральных про-
ектов и недостатках избирательных платформ их соперников.  

4. Цикличность и регулярность выборов. Выборы подготовлены для выполнения полезных функ-
ций, чтобы быть инструментом демократии, при условии, что мандатарии будут предпочтительнее в 
течение фиксированного периода, а не слишком длительного. Это должно быть сделано для этой цели, 
чтобы у электората была возможность осуществлять контроль над своими собственными агентами, 
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чтобы избежать злоупотребления доминирующим положением и изменить социально-политическое 
направление правительства. 

5. Равные возможности социальных и политических партий и кандидатов. Это подразумевает, 
прежде всего, в целом примерное равенство его материальных и информационных ресурсов. Допусти-
мо гарантировать это равенство благодаря определению для каждой партии наивысшего уровня рас-
ходов на проведение выборов, ограничивая размер взносов от институтов, а также отдельных лиц в 
избирательные фонды партий, а также кандидатов, обеспечивая им принципы равного и бесплатного 
пользования муниципальным телевидением, радиовещанием и т. д. 
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Эковолонтерство – одно из важнейших направлений в сфере волонтерства. Это добровольче-

ская деятельность защиты окружающей среды, направленная на создание эко-культуры в мире. Эко-
волонтерство не прошло и Арктику. Здесь волонтеры не только очищают территорию, но и распростра-
няют в обществе информацию об уникальных объектах Арктических регионов России. Некоторые во-
лонтеры оборудуют эко-тропы и другую инфраструктуру, принимают участие в исследованиях и сборе 
данных, оказывают помощь в эко-мероприятиях различных туристических центров. Одна из главных 
задач – организация на заповедных территориях работ, связанных с очисткой местности [1].  

В Российской Федерации существует проект «Чистая Арктика». Идею создать этот проект пред-
ложили капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов и российский капитан ледокола 
Геннадий Антохин. Эта мысль преобразилась в инициативу, которую поддержали общественные и во-
лонтерские организации [2]. 

Основная цель проекта – провести масштабное исследование территории. Члены проекта сов-
местно занимаются уборкой местности: собирают отходы и осуществляют их доставку к месту утилиза-
ции и переработки. Так же проводят организацию эко-мониторинга ситуации Арктики. К участию в про-
екте допускаются люди, готовые к условиям сурового климата территории. По статистике [2], около 
3000 волонтеров приняли уже участие в проекте. Более 5000 тонн отходов убрано.  

Свою деятельность «Чистая Арктика» развернула и в Архангельской области: более 300 волон-
теров приняли участие в данном проекте, около 240 тонн отходов убрано. 

Аннотация: Работа посвящена изучению эковолонтерского движения, действующего на территории 
Арктики. Акцент делается на экологическое просвещение, в рамках которого исследуется эковолонтер-
ство, деятельность которого направлена на Арктику. 
Ключевые слова: экология, Арктика, эковолонтерство, исследование, доброволец. 
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Abstract: The work is devoted to the study of the eco-volunteer movement operating in the Arctic. The em-
phasis is on environmental education, which explores eco-volunteering, whose activities are aimed at the Arc-
tic. 
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Рис. 1. Логотип проекта «Чистая Арктика» [2] 
 
Деятельность проекта затронула Новодвинскую крепость, озеро Театральное, архипелаг Новая 

Земля. 
В 2022 году более 150 добровольцев из федерального проекта, студенческих отрядов Архан-

гельской области приняли участие в масштабной уборке у стен первой боевой крепости Петра I, в ходе 
чего было собрано около 25 тонн отходов. 

В мае 2022 года у озера Театральное волонтеры из проекта очистили прибрежную зону водного 
объекта: свыше 1 тонн мусора было собрано. 

В 2021 году 5 волонтеров делали уборку местности на полярной аэрологической станции Малые 
Кармакулы. В  течение 2 месяцев активисты убрали 215 тонн металлолома. Помимо уборки, волонте-
ры создали методику по очистке арктических территорий. 

Следующим рассматриваемым движением является «Зеленая Арктика».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Логотип организации «Зеленая Арктика» [3] 
 
Миссия данного движения: «Сделать экологию привычной и очевидной». 
Это межрегиональная общественная экосоциологическая организация, созданная в 2014 году 

для привлечения добровольцев России и других стран к участию в уборке арктических территорий 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Люди из данной организации стремятся к устойчивому развитию 
Арктической зоны Российской Федерации и всей Арктики. 

C 2014 года «Зеленая Арктика» реализует волонтерские проекты на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа. Те, кто хочет попасть в организацию, проходят тщательный отбор и 
различную подготовку. Волонтеров, которые успешно прошли все испытания и получили бесценный 
опыт, традиционно называют «Волонтерами Арктики» [3].  

На 2023 год есть определенный план у данной экосоциологической организации: 
- экологическая экспедиция по очистке местности поселка Полярный; 



172 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 

 

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

- экологическая экспедиция по очистке территории полярной станции Марре-Сале на побережье 
Карского моря; 

- эколого-социологическая экспедиция по очистке местности поселка Мыс Каменный на берегу 
Обской Губы. 

Данные мероприятия будут проходить с середины июля до середины следующего месяца. Орга-
низация возьмет на себя дорожные расходы волонтеров, расходы по питанию и снаряжению на время 
экспедиции. 

Так же, в летний период будет работать региональный проект «Экология внутри». Много школь-
ников выйдут на уборку местностей Ямало-Ненецкого автономного округа вместе с опытными волонте-
рами Арктики. 

Арктика – индикатор масштабных климатических изменений, которые могут привести к негатив-
ным последствиям экономического, социального и экологического характера [4]. 

Арктическое эковолонтерство позволяет внести важнейший вклад в сохранение природы данной 
местности, приобрести знакомство с профессиональными людьми, специалистами, попробовать по-
знать себя в суровых климатических условиях, получить новые знания и умения и, самое главное, эко-
логически просветиться в уникальном достоянии Арктики. 
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Аннотация: статья посвящена возможности реализации технологического нормирования образования 
отходов на основе технологических показателей наилучших доступных технологий. Технологическое 
нормирование образования отходов предлагается использовать при выдаче комплексного экологиче-
ского разрешения на основе рассчитанных технологических нормативов. Технологический норматив 
может быть рассчитан при условии установления в информационно-технических справочниках по 
наилучшим доступным технологиям соответствующих технологических показателей образования отхо-
дов. 
В статье представлены результаты исследований возможности реализации технологического нормиро-
вания. 
Ключевые слова: образование отходов, технологическое нормирование образования отходов, 
наилучшие доступные технологии, технологические нормативы, технологические показатели образова-
ния отходов. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1] поставлена задача снижения 
объемов образования отходов производства и потребления. Эта задача может быть достигнута путем 
распространения технологического нормирования, в основе которого лежит применение принципов 
наилучших доступных технологий (далее – НДТ) на деятельность по образованию отходов. Это позво-
лит мотивировать предприятия внедрять наилучшие доступные технологии, предусматривающие сни-
жение образования отходов там, где это возможно. 

Принципиальная возможность введения технологического нормирования в сферу регулирования 
обращения с отходами показана ФГБУ УралНИИ «Экология» в исследованиях, выполненных в 2020 
году. В 2022 году подготовлены предложения по внесению изменений в действующее законодатель-
ство и подзаконные акты. Внедрение предложенных изменений позволит в обязательном порядке 
включать в информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям (далее 
ИТС НДТ) технологические показатели образования отходов, соответствующие наилучшим доступным 
технологиям. 

Технологическое нормирование образования отходов предлагается использовать как при выдаче 
комплексного экологического разрешения, так и для оценки перспектив снижения образования отходов 
при внедрении предприятиями определенной отрасли наилучших доступных технологий. Внедрение 
НДТ должно осуществляться в рамках реализации программ повышения экологической эффективности 
или планов мероприятий по охране окружающей среды. 

Технологический норматив может быть рассчитан при условии установления в ИТС НДТ техноло-
гических показателей образования отходов, соответствующих наилучшим доступным технологиям, 
описанным в этих справочниках. 

Результаты исследований 40 отраслевых ИТС НДТ, действующих по состоянию на 01.12.2022, по-
казали, что технологические показатели НДТ по образованию отходов представлены в двух справочни-
ках: 

 ИТС 1-2015 «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона» (далее ИТС 1-
2015) [2]; 

 ИТС 21-2021 «Производство оксида магния, гидроксида магния, хлорида магния» (далее 
ИТС 21-2021) [3]. 

В ИТС 1-2015 технологические показатели образования отходов представлены только для двух 
производств из семи, а именно [2]: 

 производство сульфатной целлюлозы, включая беленую и небеленую целлюлозу; 

 производство сульфитной целлюлозы и древесной массы, в том числе беленой и небеленой 
целлюлозы. 

Для каждого из производств, применительно к которым в ИТС 1-2015 приведены технологические 
показатели образования отходов, их значения отличаются для действующих производств и для модер-
низируемых (новых) производств (табл. 1). 

Технологические показатели образования отходов приведены применительно к интегрирован-
ным предприятиям, у которых технологический цикл производства начинается с этапа лесозаготови-
тельных работ и заканчивается этапами по получению готовой продукции (целлюлозы, бумаги, картона 
и/или изделий из них). Для неинтегрированных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, 
осуществляющих получение целлюлозы или бумаги, и/или картона, и/или изделий из них, технологиче-
ские показатели образования отходов не разработаны. На наш взгляд, для неинтегрированных пред-
приятий по производству целлюлозы могут применяться те же технологические показатели образова-
ния отходов, что и для аналогичных технологических переделов интегрированных предприятий. 

В ИТС 21-2021 технологические показатели НДТ по образованию отходов приведены для всех 
производств, на которые распространяется действие справочника [3]: 

 производство оксида магния; 

 производство гидроксида магния; 

 производство хлорида магния. 
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Таблица 1 
Технологические показатели образования отходов [2] 

Технологический показатель 
Единица  

измерения 

Среднегодовое значение для 
интегрированных  

предприятий, в состав  
которых входит производство 
сульфатной целлюлозы, в т.ч. 

Среднегодовое значение 
для интегрированных 
предприятий, в состав  

которых входит  
производство сульфитной 
целлюлозы и древесной 

массы, в т.ч. 

небеленая 
целлюлоза 

беленая  
целлюлоза 

небеленая 
целлюлоза 

беленая 
целлюлоза 

Технологические показатели образования отходов соответствующие НДТ для действующих производств 

Отходы цикла регенерации химикатов  
подлежащие размещению 

кг/т 15–20 15–20 – 15–20 

Биоразлагаемые 
отходы 

кородревесные и  
отходы сортирования 

(костра, сучки) 
кг/т 400 550 400 400–550 

отходы сортирования 
(непровар) 

кг/т. 5,50–6,0 5,50–6,0 5,50–6,0 5,50–6,0 

осадки очистных  
сооружений 

кг/т 45–50 45–50 50–80 50–80 

Технологические показатели образования отходов соответствующие НДТ для новых/модернизируемых производств 

Отходы цикла регенерации химикатов  
подлежащие размещению 

кг/т ≤15,00 ≤15,00 – ≤15,00 

Биоразлагаемые 
отходы 

кородревесные и  
отходы сортирования 

(костра, сучки) 
кг/т 400–550 400–550 400–550 400–550 

отходы сортирования 
(непровар) 

кг/т ≤ 5,50 ≤ 5,50 ≤ 5,50 ≤ 5,50 

осадки очистных  
сооружений 

кг/т ≤ 45 ≤ 45 ≤ 50 ≤ 50 

 
Перечень технологических показателей образования отходов и их значения для производства 

соединений магния приведены в таблице 2. 
Для каждого из производств приведены технологические показатели образования отходов, кото-

рые характеризуют в основном вспомогательные процессы (например, очистка выбросов, зачистка 
оборудования, уборка территории). 

 
Таблица 2 

Технологические показатели образования отходов для производств соединений магния [3] 

Наименование  
производства 

Наименование отхода 
Единица 

измерения 

Масса  
образования 

отхода в  
расчете на 1 т 

продукта  
(не более) 

Получение оксида  
магния «сухим»  
способом 

отходы зачистки оборудования и уборки просыпей при  
производстве оксида магния 

кг/т 1,50 

фильтровальная ткань полиэфирная, загрязненная пылью окси-
да магния 

кг/т 0,1 

фильтровальная ткань полипропиленовая, загрязненная пылью 
оксида магния 

кг/т 0,1 

Получение оксида  
магния «мокрым»  
способом 

отходы зачистки оборудования и уборки просыпей при  
производстве оксида магния 

кг/т 1,50 

фильтровальная ткань полиэфирная, загрязненная пылью окси-
да магния 

кг/т 0,08 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование  
производства 

Наименование отхода 
Единица 

измерения 

Масса  
образования 

отхода в  
расчете на 1 т 

продукта  
(не более) 

Производство  
гидроксида магния 
«мокрым» способом 

отходы зачистки оборудования и уборки просыпей при 
 производстве гидроксида магния 

кг/т 0,50 

фильтровальная ткань полиэфирная, загрязненная пылью  
гидроксида магния 

кг/т 0,035 

фильтровальная ткань полипропиленованя, отработанная,  
загрязненная кеком, гидроксида магния 

кг/т 1,10 

фильтровальная ткань полиэфирная, отработанная, загрязнен-
ная раствором магния хлористого (бишофитом) 

кг/т 0,009 

Производство  
хлорида магния 

сметки хлористого магния в его производстве кг/т 0,04 

отходы зачистки оборудования упарки раствора магния  
хлористого в производстве магния хлористого 

кг/т 0,80 

солевой раствор при промывке оборудования производства  
хлорида магния 

кг/т 8,5 

 
Для производства оксида магния, применительно к которому установлены технологические пока-

затели образования отходов, их значения дифференцированы в зависимости от способа получения 
оксида магния «сухим» либо «мокрым» методом. 

Технологические показатели образования отходов, содержащиеся в ИТС НДТ, могут использо-
ваться, наряду с другими параметрами, при определении нормативов образования отходов в рамках их 
обоснования в соответствии с методическими указаниями по разработке проектов нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение, утвержденными приказом Минприроды России от 
07.12.2020 № 1021 [4]. Таким образом, действующей нормативно-правовой базой подтверждается ис-
пользование технологического показателя образования отходов для расчета максимального количе-
ства образования отходов за год. 

Обязательным приложением к ИТС НДТ, согласно ГОСТ Р 113.00.03-2019 «Наилучшие доступ-
ные технологии. Структура информационно-технического справочника» [5], является приложение «Ре-
сурсная и энергетическая эффективность». Для оценки ресурсной эффективности возможно примене-
ние показателя, характеризующего образование отходов, который выражается в виде удельной массы 
образования отходов на единицу продукции. 

Таким образом, анализ ИТС НДТ показал, что установление технологических показателей обра-
зования отходов возможно в ходе разработки справочников, однако, этому препятствует отсутствие 
нормативно-правовых требований по технологическому нормированию образования отходов. 
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УЧАСТКА ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Сабаева Линара Ильдусовна 
студент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»  
 

 
По информации Управления Росреестра по Республике Башкортостан на 1 января 2022 года 

площадь земель республики, находящихся в федеральной собственности составляла 6145,6 тыс. га, в 
собственности республики – 100,1 тыс. га, в муниципальной – 269,7 тыс. га, в собственности частных 
лиц – 2265,4 тыс. га. На площади 5477,2 тыс. га право не разграничено [1, с. 29]. 

Осуществляющаяся в нашей стране в течение последних десятилетий реформа земельных от-
ношений привела к существенному увеличению количества сделок с земельными участками. Любые 
сделки с земельным участком могут быть признаны законными только в том случае, если участок 
сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Образование земельных участков по 
действующему законодательству может осуществляться различными способами. Одним из способов 
создания земельных участков – перераспределение земель. Земельный кодекс России поясняет, что 
при перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других смеж-
ных земельных участков, а прежние участки прекращают свое существование [2, с. 16].   Перераспре-
деление может потребоваться в случаях. если необходимо упростить границы участка, обеспечить 
удобный подъезд к нему или узаконить возведенное здание.  

Новый земельный участок может быть сформирован при перераспределении между собой зе-

Аннотация. В настоящей статье рассматривается порядок выполнения кадастровых работ при образо-
вании земельных участков путем перераспределения муниципальных земель с земельным участком, 
находящимся в частной собственности; перераспределения земельных участков из смежных, находя-
щихся в муниципальной собственности.   
Ключевые слова: земельный участок, перераспределение земельных участков, единый государ-
ственный реестр недвижимости, кадастровые работы, межевой план 
 

FEATURES OF CADASTRAL WORKS DURING THE FORMATION OF A LAND PLOT BY 
REDISTRIBUTING MUNICIPAL PROPERTY LANDS 
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Abstract. This article discusses the procedure for performing cadastral works in the formation of land plots by 
redistributing municipal land with a privately owned land plot, redistributing land plots from adjacent plots that 
are in municipal ownership. 
Key words: land plot, redistribution of land plots, unified state register of real estate, cadastral works, bounda-
ry plan. 
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мельных участков, находящихся: 
-  в частной собственности;  
- в муниципальной и в частной собственности. 
Для перераспределения земельных участков, находящихся в собственности физических или 

юридических лиц необходимо выполнить кадастровые работы на земельных участках и собственникам 
участков подписать соглашение о перераспределении своих участков. 

В случаях перераспределения смежных земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности с одной стороны и частной собственности с другой стороны, пере-
распределение осуществляется на основании соглашения между органами местного самоуправления и 
частными собственниками земельных участков. В этом случае потребуется утвержденный проект ме-
жевания территории, на которой выполняется перераспределение. При отсутствии проекта – схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Для этого требуется выполнение 
кадастровых работ. 

Деятельность в области кадастровых работ регламентируется федеральным законом от 
24.07.2007 №221-ФЗ "О кадастровой деятельности". Кадастровые работы, в соответствии с действую-
щим законодательством, выполняются специалистом – кадастровым инженером, соответственным об-
разом аттестованным, о котором имеется запись в Реестре кадастровых инженеров [3, с. 10].    

Цель проведения кадастровых работ при образовании земельных участков заключается в полу-
чении информации о характеристиках вновь образуемых земельных участков, подготовке межевого 
плана и внесении информации о вновь образованном земельном участке в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). 

В случае, если проект межевания территории отсутствует, то кадастровым инженером готовится 
схема расположения земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане территории (КПТ). Сначала 
СРЗУ оформляется кадастровым инженером в бумажном варианте и выдается заказчику кадастровых 
работ для утверждения в органе местного самоуправления. Утвержденная схема передается исполни-
телю кадастровых работ уже для переноса в формат XML. Утвержденная электронной цифровой под-
писью органа местного самоуправления СРЗУ на КПТ входит в состав межевого плана [4, с. 116]. После 
утверждения схемы расположения образуемого земельного участка на кадастровом плане территории 
(или согласования расположения участка в соответствии с проектом межевания территории муници-
пального образования) приступают к основному этапу кадастровых работ. 

На подготовительном этапе работ производится заключение договора между Заказчиком кадаст-
ровых работ и кадастровым инженером, осуществляется сбор необходимой информации и документов; 
формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; подача 
схемы СРЗУ для утверждения в муниципалитете (рис. 1).  

Основной (полевой) этап кадастровых работ заключается в проведении на земельном участке 
топографо-геодезических работ, определении характеристик вновь образуемого земельного участка, 
закреплении межевыми знаками его границ на местности.  

Камеральные работы заключаются в обработке полученных полевых материалов и подготовке 
межевого плана. Межевой план является заключительным документом по результатам проведенных 
кадастровых работ. Типовая форма и состав сведений, содержащихся в межевом плане, определены 
приказом Росреестра [5, с. 3]. Перечень разделов, включаемых в состав межевого плана зависит от 
вида выполненных кадастровых работ. 

Межевой план формируется в виде электронного XML-файла и заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью подготовившего его кадастрового инженера. Информация в нем 
представлена в виде текста, таблиц и чертежей.  Пример содержания разделов межевого плана пред-
ставлен ниже (рис. 2). 

В текстовой части МП содержатся сведения о заказчике кадастровых работ, кадастровом инже-
нере, перечень использованных для подготовки плана документов, сведения о пунктах геодезической 
сети и средствах измерений; сведения об образовании земельных участков путем перераспределения, 
заключение кадастрового инженера. 
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Рис. 1. Общая схема кадастровых работ при перераспределении 

 
 

 
Рис. 2. Основные разделы межевого плана земельного участка 

Передача межевого плана Заказчику для дальнейшей подачи в орган 
кадастрового учета 

 

Камеральные работы 
формирование  межевого плана в формате электронного документа XML и заверение его усиленной 

квалифицированной подписью кадастрового инженера  

 

Полевые работы 
установлении и закреплении на местности границ земельного участка, определению его местоположения и площади. В 

результате геодезических работ осуществляется замер реальных границ земельных участков, получаемых после 
перераспределения земель, определяются координаты характерных (поворотных) точек объектов и границ участка и 

закрепление поворотных точек на местности с помощью специальных межевых знаков.  

Подготовительные работы 
Заключение договора на кадастровые работы, получение сведений о пунктах и координатах ОМС,  получение выписок из 
ЕРГН, кадастрового плана территории, уточнение сведений о правообладателях смежных земельных участков, подготовка 

схемы расположения земельного участка на КПТ 
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В графической части прилагается схема геодезических построений, схема расположения зе-
мельных участков, чертеж земельных участков и их частей. 

Камеральные кадастровые работы состоят в подготовке вариантов перераспределения земель-
ных участков (с учетом пожеланий собственников) и результатов полевых работ; составление и подпи-
сание собственниками участков протокола, согласование межевого плана с Заказчиком и сдача его на 
рассмотрение в территориальные органы Росреестра. В случае положительного решения органа Ро-
среестра вновь образованные земельные участки на основании представленных документов будут по-
ставлены на государственный кадастровый учет. 

 
Список источников 

 
1. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Республике 

Башкортостан в 2021 году [Электронный ресурс]. – режим доступа: URL: 
https://rosreestr.gov.ru/upload/to/respublikabashkortostan/GZK/! нац%20доклад% 202021+.pdf (19.02.2023) 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. От 002.06.2023) 
[Электронный ресурс]. – режим доступа: URL: https://base. 
garant.ru/12124624/be9304d7bcc8fef5df0c4e577f5c6d47/ (20.02.2023). 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 01.05.2022) "О кадастровой деятельно-
сти" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2022) [Электронный ресурс]. – режим доступа: URL: 
https://legalacts.ru/doc/ federalnyi-zakon-ot-24072007-n-221-fz-o/ (20.02.2023) 

4. Зарубин О. А., Макулова В. И. Технология производства кадастровых работ по образованию 
земельных участков путем перераспределения // Материалы XXIV научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского государ-
ственного университета им. НП Огарёва. – 2021. – С. 115-120. 

5. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № 
П/0592 от 14.12.2021 г. «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 
подготовке» [Электронный ресурс]. – режим доступа: URL: https://docs.cntd.ru/document/727784145 
(21.02.2023) 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 181 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 65 

ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДООЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Сергеева Татьяна Романовна 
студент 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта 
 

 
Железная дорога славится своими многокилометровыми путями и огромными подвижными со-

ставами. Локомотивы, вокзалы, переезды на автомобильных дорогах, светофоры и прочие знаки сиг-
нализации. Все это является одной системой, которая позволяет транспортировать практически все что 
угодно, начиная от пассажиров, и заканчивая почтой. 

 ОАО «РЖД» считается одной из крупнейших организаций в нашей стране. Железная дорога 
обеспечивает работой многих людей, доставляет нам продукты с далеких мест, одежду и прочие това-
ры. Топливо, ресурсы, техника и все остальное транспортируется, в основном, железнодорожным 
транспортом. Четкая систематизация, строгий график, невероятно высокая ответственность абсолютно 
на всех работниках железной дороги, все это РЖД. По статистике, железная дорога сегодня занимает 
лидирующее место по мерам экологии [1, 98-112]. Показатель загрязнения составляет около одного 
процента, что действительно не может не радовать. Но все-таки этого недостаточно. Все ли так хорошо 
на самом деле, неужели у такой, казалось бы, крупной сферы есть достаточно серьезные проблемы? В 
частности, это недостатки, связанные с экологией. Чтобы выяснить все эти проблемы мы должны про-
анализировать этот вопрос используя историю развития железной дороги. 

Для сравнения наносимого вреда окружающему миру, необходимо разобраться, железнодорожная 
сфера в начале развития отличается от современной или нет. Что же происходило с железнодорожным 
транспортом в прошлых веках? Паровозы и тепловозы просто вытесняли прочий вид транспорта своей мо-
щью, ведь они могли тянуть немыслимый вес грузов. Как все мы знаем, ничего даром не происходит, в этот 
раз удар на себя приняла непосредственно природа. Гигантское количество дыма было выброшено в атмо-
сферу, ведь для такой мощи нужно очень много топлива, иногда это был уголь, иногда дрова. Хотела бы об-
ратить внимание на то, какой объем ресурсов нужно сжечь, чтобы состав проехал несколько сотен или тысяч 
километров. Это мы не берем в расчет то, что тогда люди вообще не думали об экологии, и все израсходо-
ванные материалы просто выбрасывали в укромные места, либо же топили в болотах. Мазута, копоть, мас-
ло, останки металла, во всем этом просто тонули промышленные города и поселения в то время.  

Сегодня ситуация намного улучшилась. Локомотивы перешли на самый экологически чистый вид 
топлива – электроэнергия. Это очень огромный плюс в машинной индустрии. Энергия, получаемая пу-
тем преобразования природных сил стихий в электрическую, передается через электростанции по про-
водам, а далее по токоприемнику на локомотив. Новые вагоны устроены так, что даже если происходит 

Аннотация. В данной статье анализируется сфера экологии на железнодорожном транспорте; рас-
смотрены вопросы модернизации подвижного состава, совершенствование участков ремонта локомо-
тивов и внедрение новых специалистов в административные пункты станций; раскрываются проблемы 
экологии железнодорожного транспорта; раскрывается проблема экологического характера на желез-
нодорожном транспорте; приведены реальные примеры проектов из железнодорожной сферы; проду-
маны все стратегии по улучшению экологической обстановки на железнодорожном транспорте; рас-
крыты все детали и важные моменты по совершенствованию производственных участков. 
Ключевые слова. Экология, новые технологии, статистика, модернизация, загрязнение окружающей 
среды, ремонтные участки локомотивов. 
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какая-либо авария, содержимое остается в целости и не рассыпается если это уголь, или же не проис-
ходит утечек из цистерн если это жидкости или газовые вещества [2, 16-92]. 

Механическая часть сделана более герметичной и прочной, что позволяет протечки масла и по-
тери печка. Остается только устранить вредные магнитные волны, но и здесь инженеры по разработке 
аппаратов модернизировали систему так, чтобы эти волны гасились. В итоге мы получаем самый эко-
логически чистый вид транспорта в наших реалиях. Но вот ремонтные участки не так далеко отошли от 
прошлых веков. Отходы от переработки металла, расходы и фильтрация воды не так оптимизированы, 
как хотелось бы. Та же мазута, сажа и копоть все равно оставляют свой след на нашей любимой при-
роде. Ведь все равно существуют тепловозы, которые портят наш с вами воздух, железнодорожные 
заводы, которые пытаются утилизировать отходы, очищать выхлопные газы для малого вреда атмо-
сфере. Но неужели нет выхода из этой ситуации?  

По данным из заявлений управляющих лиц железной дороги федерального уровня, в 2021 году 
был утвержден первый проект, где указано, что двигатели внутреннего сгорания будут модернизирова-
ны под газ. И на конец 2022 года Московская железная дорога создала прототип данного двигателя, 
который показал себя достойно. Количество выхлопных газов по сравнению с другими видами топлива, 
таких как уголь или дизель, ничтожно мало. Вращающийся момент двигателя остался на прежнем 
уровне. Конструкция выполнена таким образом, что газ из специальных баллонов впускался в поршни 
так, чтобы потеря энергии была практически равна нулю. Рама тележки локомотива усилена дополни-
тельными балками, это сделано для повышения надежности крепления газового двигателя.  

Такие хорошие результаты заставили инженеров перейти ко второму проекту по модернизации 
ремонтных участков, которые теперь будут иметь свои отделения, их занятием будет являться оптими-
зация предприятия в пользу экологии. В административных пунктах станций, слесарных локомотивных 
депо, пунктах технического обслуживания закреплено рабочее место для эколога. В его обязанности 
будет входить наблюдение за использованием вторичного сырья, соблюдение работниками инфра-
структуры основных правил сохранения окружающей среды, контроль погрузочных и разгрузочных ра-
бот, так как в большинство случаев именно там происходит утечка вредных ресурсов. Что касается от-
ходов, то они будут проходить сертификацию на вторичное использование либо в этой же сфере, либо 
на стороне. Теперь руководство обязано выделять специализированные баки для каждого вида отхо-
дов, то есть для металла, резины, масла и прочее.  

В конце 2022 года стало известно о третьем проекте. Ведутся разработки по созданию специаль-
ного фильтра для очистки воды в Екатеринбурге, который будет ее очищать очень тщательно, это поз-
волит уменьшить затраты ресурса из вне. Такие фильтры быстро окупятся и будут служить намного 
дольше, так как они выполнены из авиационного металла.  

Также инженеры Томской железнодорожной лаборатории заявили в руководство о воплощении 
четвертого проекта, который подразумевает  создание все новых и новых модификаций электрических 
аппаратов и униформы для самих работников железной дороги, в частности для слесарей, теперь че-
ловек, выполняющий ремонт, будет иметь вспомогательные устройства и усилители. Они позволяют 
выполнять ремонт быстрее и качественнее. Что касается униформы, она приобрела свойство отталки-
вания любого вида загрязнения. Станки и прочие устройства для работы на железнодорожном транс-
порте стали более безопасной для окружающей среды, так как они выполнены теперь более герметич-
но и специально для них сделаны отсеки под отходы. Все эти разработки уже внедряются в железно-
дорожную инфраструктуру, и в скором времени мы увидим еще больше подобных проектов.  

С уверенностью можно отметить то, что и сегодня железная дорога занимает лидирующее место 
по грузоперевозкам и пассажирообороту, не смотря на то что есть такие конкуренты как авиатранспорт 
и морской, подвижной состав выгоднее и эффективнее. Почему же железнодорожный транспорт зани-
мает первое место по всем показателям.  

Авиатранспорт имеет относительно малую грузоподъемность, следовательно, и груза он транс-
портирует меньше чем локомотив, также вспомним сколько топлива он сжигает для преодоления воз-
душного пути. Морской транспорт, возьмем в пример нефтяные танкеры, имеют высокую грузоподъем-
ность, но зачастую происходят аварии и все содержимое танкера просто уходит в воду, в нашем случае 
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это нефть, которая покрывает пленкой воду и не закрывает доступ к кислороду для рыб, также сама 
смесь воды и нефти не так благоприятно влияет на фауну, как хотелось бы. Также рассмотрим авто-
мобильный транспорт. Он мобильнее чем железнодорожный вид транспортировки, но имеет мизерную 
тяговую мощность и не такой большой объем грузоперевозок. Он безопаснее, но в том случае, что при 
аварии ущерб не такой большой, как на железной дороге, но опять же, процентов шестьдесят урона 
окружающей среде наносит именно он. Посмотрев на все это со стороны, можно сделать небольшой 
вывод о том, что все-таки, железная дорога имеет намного больше плюсов в отличии от других видов 
транспорта, а самое главное преимущество, это работа двигателей на электроэнергии. Это как раз и 
позволяет оставаться в топе России как самый безвредный транспорт.  

Если смотреть на всю картину в целом, то любое производство все равно будет наносить вред 
природе, какой бы он ни был. Невозможно сделать такое предприятие, которое никак не повлияет на 
окружающий нас живой мир. В наших силах только стараться минимизировать вред и не позволять ему 
расти. к сожалению не все люди экологи, и не могут трезво оценивать обстановку вокруг себя, но мы с 
вами умные люди и видим, как наша природа дает сбои и находится в истощенном состоянии, особен-
но это заметно в крупных поселениях, где попросту не видно неба из-за дыма, мы даже не можем со-
рвать одуванчик на улице возле дороги, так как знаем, что он весь в пыли и пропитан токсинами. В 
этом плане железная дорога делает шаги в лучшую сторону, по сравнению с прошлыми годами эпохи 
тепловозов, депо было просто окутано смогом, сажа находилась везде в радиусе километра или даже 
более. Все новые и новые проекты позволяют железной дороге быть самым эффективным транспор-
том. Улучшения происходят как в сфере экологии, так и в других аспектах организации. 

В конце 2022 года, исполнительные органы ОАО РЖД огласили отчеты по проведенным улучше-
ниям железнодорожной инфраструктуры, а именно: модернизированные двигатели на газу и создание 
эко-отделений на ремонтных участках локомотивов. Что касается двигателей, прототипы были установ-
лены на подвижную единицу и были проверены в реальных условиях. Они показали отличный результат, 
но на данный момент существует проблема ремонта таких двигателей и обслуживания, ведь все отделы 
по ремонтам тепловозов специализируются на ремонте привычных двигателей внутреннего сгорания. 
Исходя из этого проект был подан на рассмотрение управляющими органами ОАО РЖД с просьбой про-
спонсировать данный проект и дать разрешение на полномасштабное производство [3, 340-354].  

Что касается эко-отделов на ремонтных участках локомотивов, здесь был собран совет директо-
ров данных участков и было решено, что для начала, в данные пункты будут посланы работники эколо-
гической сферы, для которых будет выделено место в административном здании. Если данный пред-
ставитель будет показывать положительные результаты, то дальше будет рассматриваться вопрос о 
постройке отдельного участка по решению экологических проблем на каждом ремонтном пункте. На 
сегодняшний день данные проекты реализованы не в полной мере и находятся на стадии внедрения, 
поэтому мы пока не сможем собственными глазами оценить эти совершенствования. 

В заключение своей статьи хотела бы добавить следующее: железнодорожный транспорт один 
из самых экологически чистых видов транспорта, который также не уступает по объему перевозок по 
сравнению с другими видами наземного транспорта. Он всегда будет совершенствоваться и становить-
ся более экологическим. Таким образом, существующие проекты экологии на железнодорожном транс-
порте очень актуальны на сегодняшний день, но отсутствие материальных ресурсов не дает возможно-
сти реализации в полной мере на этапе современности. 
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