
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЖУРНАЛ 

«Аллея Науки» 
http://alley-science.ru 

 
                                                                                        ISSN 2587-6244 

УДК 004.03:004.6:003.7                                                                                

ББК 73+66.8+61.4                      

 
Редакционный совет: 

       Чернов А.В., доктор филологических наук, профессор, 

         Селевич Т.С., кандидат экономических наук, доцент, 

         Древаль А.Н., кандидат технических наук, доцент, 

         Бекарев И.С., доктор социологических наук, профессор, 

         Рахимов Т.Р., кандидат экономических наук, доцент, 

        Епифанов А.С., доктор экономических наук, профессор, 

         Буртовая  Н.Б., кандидат психологических наук, доцент 

        Новиков В.С., доктор экономических наук, профессор, 

                Отв. ред. Д.А. Шелистов 

 

 

Выпуск №7(47),(1 том), (Июль, 2020).  

Сайт: http://alley-science.ru 

 

 

 

 

 

©Электронное периодическое издание «Аллея Науки», 2020 

http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/


3 
 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
 

Диб Бейкер, 

 профессор факультета наук 

Д-р «Физическая химия» 

Университет Аль Баас 

Хомс, Сирия 

Сулаф Ибрагем 

Аспирант 
2 года, научный факультет 

Кафедра «Физическая химия» 

Университет Аль Баас 

Хомс, Сирия 
 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО И МЕХАНИЗМА 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СОКРАЩЕНИЯ НИМЕСУЛИДА 

В СРЕДЕ HCl (0.5M) 

 
Аннотация: В данном исследовании электрохимическое восстановление 

нимесулида были легко реализованы в 0,5 М HCl с использованием (GCE) 

электрода циклическими вольтамперометрическими методами. Эта кислая 

среда выявляет один необратимый и острый катодный пик. Линейная 

калибровочная кривая для CV анализа была построена в диапазоне 

концентраций нимесулида (-3,125 x 10-5 - 1 x 10-3 моль. Л-1), коэффициент 

переноса заряда (α) был рассчитан как 0,1003, а коэффициент диффузии было 

измерено до 3,381×10-7 см2 / с в оптимизированных условиях. 
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Abstract: In this study, the electrochemical reduction of Nimesulide 

were easily realized in 0.5M HCl using an (GCE) electrode by cyclic voltammetric 

techniques. This acidic medium reveals one irreversible and a sharp cathodic peak. 

A linear calibration curve for CV analysis was constructed in the Nimesulide 

concentration range                                   (–3.125×10-5 - 1×10-3 mol.l-1), the charge 

transfer coefficient (α) was calculated to be 0.1003 and the coefficient diffusion was 

measured to 3.381× 10-7 cm2/s under optimized conditions. 

Keywords: Nimesulide ; Cyclic voltammetry ; GCE. 

 

1. Introduction 
Nimesulide, N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl) methane sulfonamide (Scheme 1), is a no 

steroidalanti-inflammatory drug (NSAID) with anti-pyretic and analgesic properties. 

It inhibits prostaglandin synthetase/cyclooxygenase, which limits prostaglandin 

production .Its cyclooxygenase inhibiting potency is intermediate, but is relatively 

selective for the cyclo-oxygenase-2 (COX-2) thus; the potential for gastric injury 

and intolerance is less. It is also a free radical scavenger, and helps to protect against 

the tissue damage 

That occurs during inflammation [1].Techniques for detecting nimesulide include 

chromatography [2,3], electro chemical methods [4,5] and spectrometry [6,7]. 

However, chromatography and spectrometry require several time-consuming 

manipulation steps and expensive instruments. Electro chemical methods have been 

extensively employed as rapid, simple and accurate methods. Electrochemical 

methods have proven to be useful for development of very sensitive and selective 

methods for the determination of organic molecules including drugs. 

 

 

Scheme 1 Chemical structure of nimesulide. 

   Numerous investigations have been made on the reduction of nimesulide in a wide 

ranges of pH [8]. The cyclic voltammetric behavior of nimesulide in the presence 

of HCL (0.5 mol.l-1) as supporting electrolytewas studied for the first time in this 

study. 

In this work, the electrochemical technique such as voltammetry is used, because it 

is inexpensive and sensitive. 

Also the Carbon electrode is used, and that due to their low background current, 

wide potential, low cost and suitability for various sensing and detection 

applications.  
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The aim of this work is to study the kinetic and mechanism of electrochemical 

reduction for nimesulide in acidic medium and the effect of scan rate. 

2. Experimental  Procedure 

2.1. Reagents 

The general procedure for obtaining polarograms was as follows: 

Pure nimesulide in powdered form was obtained from Sigma- Aldrich and used as 

received. A stock solution of nimesulide (0.1 x 10-3 M) was prepared in HPLC grade 

methanol,Then the solutions were transferred to volumetric flask (50ml) and diluted 

to the mark using distilled water that contains (HCl) (0.5 M) .Rest of the reagents 

was of analytical-reagent grade, and double distilled water was used throughout the 

experiment. 

2.2.Apparatus and electrodes: 

Electrochemical measurements were carried out  with ampere-metric station model 

(Amel 443).The voltammetric measurements were carried out in a 25 ml single 

compartment three-electrode glass cell with Ag/AgCl as a reference electrode, a 

platinum wire as counter electrode and a glassy carbon electrode as a working 

electrode. All the potentials are given against the Ag/AgCl (3 M KCl). All 

experiments were carried out at an ambient temperature of ( 25 ± 0.1) oC. 

The electrochemical behavior of nimesulide at  (GCE) electrode was investigated 

using CV in the present HCl(0.5 M) as supporting electrolyte. The cyclic 

voltammograms obtained for (1mM) nimesulide solution at a scan rate of 50 mVs-1 

exhibits a well-defined irreversible cathodic peak. The results are shown in Fig. 1. 

 
The voltammogram of cathodic peak corresponding to nimesulide reduction. This 

peak was appeared at  (-0.520 V) corresponding to reduction of the nitro group in 

position 4 , As for an irreversible electrode process, On the reverse scan, no 

corresponding reduction peak was observed, indicating that the electrode process of 

nimesulide is an irreversible process .For an irreversible electrode process, 

according to Heyrovsky and Ilkovic , number of electron transferedis defined by the 

equation (1) :   
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𝐸 = 𝐸1/2 − 
𝑅𝑇

𝛼𝑛𝐹
log

𝑖𝑑 − 𝑖

𝑖
              𝑎𝑡 (25 ℃)        𝑒𝑞. .1 

where α (alpha) is the electron transfer coefficient ,n the number of electrons 

transferred ,E is the potential (V), Ep/2 is the potential where the current (µA) is at 

half the peak value ,taking (T = 298 K), (R = 8.314 JK−1 mol−1) and (F= 96 480 

Cmol−1) .Thus, the value of n can be easily calculated from the slope of  the graph 

of Ep vs. log
𝑖𝑑−𝑖

𝑖
. 

The results are shown in Fig. 3 
 

 

Fig.2 The graph of  Ep vs. log
𝑖𝑑−𝑖

𝑖
 

In this system, the slope of the fitting curve in Fig2.is 0.1373, where α to be 0.1003 

.The n calculated to be six-electron reduction of nitro group to the corresponding 

amino as indicated in the equation (2).according to the currently accepted 

mechanism for the electro reduction of aromatic and hetero aromatic nitro 

compounds. 

R-NO2+ 6e-+ 6H+ R-NH2+ H2O....Eq.(2)  
 

O

HNSO2CH3

NO2

+2e-
O

HNSO2CH3

NO

+2e-
O

HNSO2CH3

NHOH

O

HNSO2CH3

NH2

+2e-

 
2.3Effect of scan rate  

A useful information involving electrochemical mechanism generally can be 

acquired from the relationship between peak current and scan rate.  

Electro chemical behavior of nimesulide at different scan rates was studied in 0.5 

HCl media by CV (Fig. 3a). The dependence of the peak intensity Ip (μA) upon the 

scan rate υ(V s−1) (Fig. 3b)  
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was carried out to assess whether the process on glassy carbon electrode was under 

diffusion or adsorption-controlled. The influence of the square root of the scan rate 

on the peak current showed a linear relationship between 50 and 90 mVs−1, which is 

of a typical diffusion controlled process, as represented in the equation(3): 
 

Ip= -104.08υ1/2-2.763; r = 0.9997                          eq. (3) 
 

In addition, there was a linear relation between log Ip and log υ (Fig. 4C), 

corresponding to the equation (4): 
 

Log IP = 0.5149 Log v + 1.1254, R² = 0.9974                     eq.(4) 

 
The slope of 0.5183 is close to the theoretically expected value of 0.5 for  

a purely diffusion controlled process. This indicates that the electrode process was 

controlled by diffusion rather than adsorption. 

According to Randles –Sevcik,the value of diffusion coefficient (D)  is defined by 

equation  (5) 

𝑰𝑷 = 𝟐. 𝟔𝟖𝟔 × 𝟏𝟎
𝟓 × 𝒏𝟐/𝟑 × 𝑨 ×𝑫𝟏/𝟐 × 𝑪 × 𝒗𝟏/𝟐   𝒆𝒒. (𝟓) 

Where 𝐼𝑃  current in amps, n  the number of electrons transferred , D diffusion 

coefficient in cm2/s , A electrode area in cm2 , C concentration i m M/l , 𝑣scan rate 

υ (V s−1) ,From the comparison of the slope of the curve expressed in Figure 4. and 
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the Randles- Sevick equation, the value of the diffusion coefficient is equal to 

3.381 × 10−7𝑐𝑚2/𝑆 . 

3.4 Calibration Curve: 

The relationship between the peak current and the concentration of nimesulide was 

studied by cyclic voltammetry(CV, Fig.5). Under the optimum conditions there was 

a linear relationship in a range of       (6.25×10–5―1.0×10-3 mol.l-1) . The equation 

was Ip= –1.68+0.110c (where Ip in (μA) and c in  (µmol/L), R=0.993. 

 

 

3. Conclusions 

In this work, the electrochemical behaviour of nimesulide was investigated using 

glassy carbon , nimesulide produced one cathodic peak at about -0.520 V in HCl  

(0.5M).The reduction of nimesulide was found to be an irreversible six electron 

process and is a diffusion controlled process , based on the study, influence of several 

physic -chemical parameters like potential scan rate  and concentration were 

investigated. 
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ADSORPTION OF ACITIC ACID ON ACTIVATED 

CARBON PREPARED FROM COKE 

Abstract: Activated carbon was prepared by treatming of coke using miniral 

salts (potasium and sodium chloride) in varius ratio.  

The optained activated carbon used to adsorption of acitic acid from aqua 

solution. 

The maximum adsorption capacity reached (0.546 g / g) usin KCl with KCl/coke 

=6. 

Keywords: activated carbon, coke, Acitic acid adsorption. 

 

АДСОРБЦИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА 

АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ ПОЛУЧЕННОМ ИЗ КОКСА 

 Аннотация: Активированный уголь готовили обработкой кокса с 

использованием миниральных солей (калия и хлорида натрия) в различных 

соотношениях. 
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Полученный активированный уголь используют для адсорбции ацитовой 

кислоты из водного раствора. 

Максимальная адсорбционная емкость достигала (0,546 г / г) при 

использовании KCl с KCl / кокс = 6. 

Ключевые слова: активированный уголь, кокс, адсорбция уксусной 

кислоты. 

1. Introduction 

Petroleum coke is a by-product, mainly composed by carbon, produced during heavy 

oil refining and upgrading processes. Nowadays, petroleum coke is mainly used for 

power generation, electrodes manufacture for alumina industry and reductant of iron 

manufacturing process. Petroleum coke production is expected to increase as a result 

of the worldwide extended upgrading of heavy crude oil. In order to avoid Petroleum 

coke accumulation, various alternative utilizations need to be established. Among 

them, activated carbon (AC) preparation is one of the most widespread options. 

Economical and technical aspects support the fact that Petroleum coke is a 

competitive and optimum raw material for activated carbon production [1]. As well 

known, activated carbon is a nanoporous material, and it is widely used in various 

fields, such as gas separation, purification, and catalyst processes, due to its 

developed pore structure and surface chemistry. Activated carbons can be prepared 

from a variety of carbonaceous precursors by different activation methods [2]. 

Petcoke is a promising raw material for preparing high surface area AC, due to its 

high carbon content, low volatile matter and ash contents. KOH chemical activation 

has been reported as a prominent activation method for preparing highly porous 

activated carbon from different raw materials, including petcoke [3]. Jiang et al. [4] 

studied the influence of chemical pre-treatment of petroleum coke as a precursor on 

the production of activated carbon. Results showed that induced modification of 

petroleum coke, by using H2O2 and HClO4, promoted the formation of activated 

carbon with high specific surface area. Wu et al. [5] revealed that chemical activation 

with KOH + H2O is an efficient method for the preparation of porous carbons with 

high surface areas, among KOH chemical activation, H2O physical activation, and 

KOH + H2O co-activation methods. Chunlan et al. [6] investigated the influence of 

pre-carbonization of Petroleum coke precursor on activated carbon properties 

prepared using KOH. They found that the decrease in BET surface area of the 

produced activated carbon is attributed to a reduction of oxygenated functional 

species on the precursor surface, as the pre-carbonization temperature was increased. 

The main objective of the present study is to investigate the adsorption behaviors of 

Acitic acid on activated carbon prepared using petroleum coke as raw material. 

2. Experimental: 

2.1. Preparation of activated carbon: 

The petroleum coke was supplied by Petrochemical Factory (Homs, Syria), and its 

particle size ranged from 0.2 to 0.45 mm. Activated carbon was prepared, with 
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NaCl/coke mass ratio (4, 6 and 10) and KCl/coke mass ratio (4, 6 and 10). The 

samples were heated at (400 °C) for (4h). After that the samples were washed with 

deionized water and 100mL of Aqua regia added and mixed about 24 h. 

the samples were filtered, washed with deionized water and heated at (400 °C) for 

(4h). 

 

2.2. Adsorption of acitic acid: 

About (1g) of prepared activated carbon heated at (120 °C) for (1h), then adedd to 

100 mL of acitic acid (0.07 M) and stirred for (30 min). 

The solution was separeted and titrated with NaOH (0.07 M) to quantification of 

adsorbed acitic acid ammont.  

3. Results and Discussion: 

3.1. Characterization of prepared activated carbons: 

Figures (1, 2) show the IR spectrum of the coke and prepared activated carbon 

respectively. Figure (2) shows a wide band at (1203 cm-1) belongs to the (C-O-C) 

groups, which clearly indicate the reaction between oxygen and carbon, and the 

activation occurs. 

 

Figure (1): IR spectrum of petroleum coke 
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Figure (2): IR spectrum of prepared activated carbon 

3.2. Effect of salt/coke mass ratio on the adsorption of acitic acid: 

By increasing of salt/coke mass ratio the adsorption capacity increased to the 

maximum value then decreased as shown in the figure (3). 

 

Figure (3): adsorption capacity by salt/coke mass ratio  

KCl is better in the activation due to its capability to remove sulfur from coke. 

4. Conclusion: 
We note that potassium chloride is better than sodium chloride in the 

activation process. Especially for (KCl / C = 6). 
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DEVELOP SEMI-EMPIRICAL MASS FORMULA BY ADDING A 

THERMAL TERM INDEPENDENTLY 

  

Annotation: In this paper, the best possible estimation of the semi-empirical 

mass formula (SEMF) coefficients was obtained, using the most accurate 

experimental masses values. A new individual thermal term 𝑎𝑇𝑓(𝐴) has also been 

introduced in the SEMF. This term does not change the values of the previous SEMF 

coefficients, it reduces the standard deviation of the experimental data from the 

theory, that is, the experimental measurements have become more consistent with 

the SEMF, and it provides a method for calculating specific heat by knowing the 

Fermi's level energy of the nucleus. 

Key Words:  semi-empirical mass formula, thermal term, least-squares 

method.  

 

ВЛИЯНИЕ АКВЕХОВОГО ЭКСТРАКТА СЕМЯН ХАРМАЛЫ НА 

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ ПЕЧЕНИ У ХОМЯКОВ 

 

Аннотация: В настоящем документе была получена наилучшая 

возможная оценка коэффициентов полуидерной массы (SEMF) с 

использованием наиболее точных экспериментальных значений масс. В SEMF 
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также был введен новый индивидуальный тепловой термин a_T f(A). Этот 

термин не изменяет значения предыдущих коэффициентов SEMF, он 

уменьшает стандартное отклонение экспериментальных данных от теории, 

то есть экспериментальные измерения стали более совместимыми с SEMF, 

и он обеспечивает метод расчета конкретного тепла, зная уровень энергии 

Ферми ядра. 

Ключевые слова: полуразвердивая формула массы, тепловой термин, 

метод наименьших квадратов. 

 

1. Introduction: 

In the area of nuclear physics model based on experimental data such as is 

common to many fields. These models have been confirmed by experimental data 

and must able to predict some other data. Semi-empirical mass formula (SEMF), 

known as Weizscker's formula or the Bethe–Weizscker formula in nuclear physic, 

is used for estimating the atomic mass as a function of mass number and atomic 

number. As the name implies, SEMF includes both empirical and theoretical parts; 

the theoretical part of this formula is obtained from the “liquid drop” model as 

proposed by George Gamow containing some terms which were later developed by 

Niles Bohr and John Archibald Wheeler. The SEMF is formulated by a German 

physicist, Carl Friedrich von Weizscker, in 1935. The “liquid drop” model assumes 

the nucleus as a liquid drop together with its associated properties. According to the 

model, binding energy (BE) of the nucleus includes Volume Term, Surface Term, 

Coulomb Term, Asymmetry Term, and Parity Term. Theoretical calculations and 

data fitness are of the methods to determine coefficient of the terms in the “liquid 

drop” model [1]. The Weizscker's original nuclear binding energy formula [2], 

represented below, is  

𝐸𝐵 = 𝑎𝑉 𝐴 − 𝑎𝑆 𝐴
2
3 − 𝑎𝑐 

𝑍(𝑍 − 1)

𝐴
1
3

− 𝑎𝐴
(𝐴 − 2𝑍)2

𝐴
+ 𝛿(𝐴, 𝑍),   (1) 

Based on the liquid drop model, there is no thermal term, and this is a clear 

defect in it, because if the temperature is absent. then the nucleons of the nucleus 

would not behavior as a liquid drop molecules (the nucleons are static). Therefore, 

“liquid drop” model is not completely correct. This is what the researchers have 

attempted to rectify by introducing the effect of temperature in formula (1). For 

example [3-4], they suggested the following modification: 

𝐸𝑏(𝐴, 𝑍, 𝑇) = 𝛼(𝑇)𝐴 + 𝛽(𝑇)𝐴2/3 + (𝛾(𝑇) −
𝜂(𝑇)

𝐴1/3
)(

4𝑡𝜁
2 + 4 ||𝑡𝜁||

𝐴
)

+
0.8076𝑍2𝑅(0)

𝐴1/3𝑅(𝑇)
(1 −

0.7636

𝑍2/3
−
2.29𝑅(0)2

[𝑅(𝑇)𝐴1/3]2
) + 𝛿(𝑇)

𝑓(𝐴, 𝑍)

𝐴3/4
 (2) 

This modification did not decrease the standard deviation. The existence of 

relatively large differences between experimental and theoretical binding energies 

leads to a large standard deviation.  

2. Method and results: 
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In a previous research [5], we obtained the results shown in Tables 1, 2, 3 and 

Figure 1, 2.  

The Table 1 shows the SEMF coefficients. The Tables 2 and 3 show the 

differences between the experimental binding energies of the nucleon and the 

theoretical binding energies of the nucleon for odd and even nuclei  𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝 − 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ. 
 

 

Table 1. Coefficients of SEMF. 

Our results 

for  odd 

nuclei 

Our results 

for even 

nuclei 

Mirzaei 

[1] 

Wapstr 

[8] 

Rohif 

[7] 

Alonso 

[6] 

Alonso 

[6] 

Coefficie

nt 

15.822 15.8665 15.519 14.1 15.75 15.76 15.8 𝑎𝑉 

17.973 18.505968 17.476 13 17.8 17.81 18.3 𝑎𝑆 

0.739 0.70775 0.664 0.595 0.711 0.711 0.714 𝑎𝐶 

20.886 24.233985 24.576 19 23.7 23.702 23.2 𝑎𝐴 

0 24.15235 0 0 0 0 0 -A 

Table 2. 𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝 − 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ for odd nuclei. 

𝐴𝑖 
𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝
− 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ 

𝐴𝑖 
𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝
− 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ 

𝐴𝑖 
𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝
− 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ 

𝐴𝑖 
𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝
− 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ 

1 23.144 47 -0.03614306 95 0.024429076 161 -0.00843768 

3 1.944 49 -0.03339684 99 0.025853499 165 -0.01126027 

7 -0.01982477 51 -0.01104541 103 0.002041573 167 -0.00693411 

9 0.057460433 53 0.002521973 107 0.013892336 169 -0.00407195 

11 0.00965308 55 0.006369216 109 -0.00571229 171 6.36E-05 

13 0.186851432 57 0.013783966 111 0.003438794 175 -0.00614433 

15 0.14391139 59 0.016490068 113 0.007318135 177 -0.00302098 

17 -0.01506663 61 0.020921432 115 0.02292562 181 -0.00831995 

19 -0.15255374 63 0.017690466 121 -0.00182511 183 -0.00324938 

21 -0.09265674 65 -0.01272188 123 -0.0062938 185 0.000126223 

23 -0.06033497 67 -0.02809984 123 0.000534922 187 0.004064377 

25 -0.03581095 69 -0.02798337 127 0.000837889 191 0.000567447 

27 0.000748103 71 -0.04792125 129 0.005091432 195 0.002413622 

29 0.059375779 73 -0.05325473 133 0.006331524 197 0.011720336 

31 0.044326715 75 -0.04809366 135 0.011835862 199 0.022033277 

33 0.022318436 77 -0.04296165 139 0.016745708 205 0.022518542 

35 0.014149604 79 -0.03697269 141 0.015839524 207 0.033373058 

37 -0.04467388 83 -0.02505759 143 0.024454376 209 0.031338537 

39 0.008227014 85 -0.01072174 145 0.018275448 227 -0.0352214 

41 -0.08810522 87 0.011153671 147 0.018438159 231 -0.02742821 

43 -0.07920316 89 0.035403321 151 -0.00518859 235 -0.03188957 

45 -0.07179393 91 0.031656081 155 -0.0109071     

  93 0.020642812 159 -0.01278083   

 

 

Table 3. 𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝 − 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ for even nuclei. 

𝐴𝑖 
𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝
− 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ 

𝐴𝑖 
𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝
− 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ 

𝐴𝑖 
𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝
− 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ 

𝐴𝑖 
𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝
− 𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ 

4 0.120555 38 -0.040261 74 -0.04683 142 0.0186494 
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The Figure 1 and 2 shows a graph of the differences between the experimental 

binding energies of nucleon and theoretical binding energies in terms of the mass 

number for the odd and even nuclei. We note that the differences between the 

experimental binding energies of nucleon and the theoretical binding energies of 

nucleon are greater than the experimental error. 

 

 
Figure 1. Differences between the experimental binding energies of nucleon and theoretical 

binding energies of nucleon for odd nuclei. 
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mass number  A odd

12 0.1398708 40 0.0176791 76 0.0423384 144 0.011225 

16 0.1106199 42 -0.069148 84 -0.024237 152 -0.013938 

18 -0.166905 46 -0.000691 92 0.0127096 156 -0.017012 

20 -0.062137 48 0.0762174 94 0.0103793 162 -0.013295 

22 -0.135995 52 0.0061371 96 0.0198736 168 -0.009207 

24 0.0051065 54 0.0047686 102 0.0040447 174 -0.007131 

26 -0.064897 56 0.0212276 106 0.0051345 180 -0.00439 

28 0.0786942 58 0.0528855 112 0.0012 184 -0.004619 

30 -6.73E-05 60 0.0223657 120 -0.009961 190 -0.001281 

32 0.0453502 64 -0.013981 124 -0.012067 196 0.0122558 

36 -0.025225 66 -0.017746 132 0.0040007 204 0.0352766 

  70 -0.03762 136 0.0031025 234 -0.014511 
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Figure 2. Differences between the experimental binding energies of nucleon and theoretical 

binding energies of nucleon for even nuclei. 

The standard deviation of experimental values from the theoretical values for 

odd nuclei is σ = 0.0423 and for even nuclei σ = 0.053. The standard deviation is 

much greater than the experimental error in determining the binding energies of 

nucleon. Therefore, we attribute the large differences between the experimental 

binding energies of nucleon and the theoretical binding energies of nucleon to a 

certain physical amount, and this amount is somehow related to temperature. 

Therefore, Equation (1) can be written as follows: 

𝐸𝐵 = 𝑎𝑉 𝐴 − 𝑎𝑆 𝐴
2
3 − 𝑎𝑐 

𝑍(𝑍 − 1)

𝐴
1
3

− 𝑎𝐴
(𝐴 − 2𝑍)2

𝐴
+ 𝑎𝑇𝑓(𝐴) ± 𝛿(𝐴, 𝑍) (3) 

where 𝑎𝑇𝑓(𝐴) is a suggested term by us, and it is related to temperature, we 

call it the thermal term, so 𝑎𝑇 is the thermal coefficient. 

Based on Figures 1 and 2, we can suggest that the function 𝑓(𝐴) has the 

following form: 
𝑓(𝐴) = 𝑢0𝑒

−𝑢1𝐴 sin(𝑢2𝐴 + 𝑢3)                           (4) 

Where 𝑢0 is amplitude parameter of damping harmonic oscillator, 𝑢1 is 

damping parameter of damping harmonic oscillator, 𝑢2 is frequency parameter of 

damping harmonic oscillator, and 𝑢3 is the phase difference parameter of damping 

harmonic oscillator. These parameters are determined from fitting the function 𝑓(𝐴) 
with the differences in Tables 1 and 2. 

By fitting the function 𝑓(𝐴) with the differences (using Mathcad program), 

we find the parameters shown in Table 4. Figures 3 and 4 show the extent of 

congruence between the proposed function (orange lines) and the 𝛿𝐸 = 𝐸𝐵𝑁𝑒𝑥𝑝 −

𝐸𝐵𝑁𝑡ℎ differences (blue dots). 
Table 4. Parameters values of 𝑓(𝐴) for odd and even nuclei. 

 𝑢3  𝑢2  𝑢1  𝑢0 Parameters 

43.06 0.25 0.021 0.09 For odd nuclei 

178.93 0.27 0.03 -0.16 For even nuclei 
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Figure 3. fitting for odd nuclei. 

 
Figure 4. Fitting for even nuclei. 

Thus, for odd nuclei 

𝑓𝑖(𝐴𝑖) = 0.09. 𝑒
−0.021𝐴𝑖 . sin(0.255𝐴𝑖 + 43.065)               (5) 

And for even nuclei 

𝑓𝑖(𝐴𝑖) = −0.16 . 𝑒
−0.03 𝐴𝑖 . sin(0.274𝐴𝑖 + 178.93)             (6) 

After adding the function 𝑓 (𝐴), notice in Table 5 how the standard deviations 

have decreased. 
Table 5. standard deviations before and after adding 𝑓(𝐴). 

for even nuclei for odd nuclei Standard deviation 

0.053 0.042 before adding 𝑓(𝐴) 
0.048 0.035 after adding    𝑓(𝐴) 

 

Application of the least squares method for determining the coefficients of 

SEMF after adding the thermal term for all single and even nuclei: 

Experimental binding energy of the nucleus: 
𝐸𝐵𝑒𝑥𝑝(𝑍, 𝐴)  = [𝑍 ∙ 𝑚𝑝 +𝑁𝑚𝑛 −𝑀( X𝑍

𝐴 )]𝑐2 MeV               (7) 

where 𝑍 is the number of protons, 𝑁 is the number of neutrons, 𝐴 =  𝑁 +  𝑍 

is the mass number, 𝑐2 = 931.494061 MeV/u is the square of the speed of light in 

unit of MeV / u, and 𝑀( XZ
A ) is the nuclide mass XZ

A . The masses of the nuclides ( XZi
Ai ) 

. 
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Theoretical binding energy of the nuclei: For odd nuclei,  

𝐸𝐵𝑡ℎ(𝑍, 𝐴) = 𝑎𝑉𝐴 − 𝑎𝑆𝐴
2
3 − 𝑎𝐶

𝑍(𝑍 − 1)

𝐴
1
3

− 𝑎𝐴
(𝐴 − 2𝑍)2

𝐴
+ 𝑎𝑇𝑓(𝐴)  (8) 

where 𝑎𝑉 , 𝑎𝑆 , 𝑎𝐶 , 𝑎𝐴, 𝑎𝑇 (which are unknown amounts) are the coefficients of 

the SEMF after we add the thermal term. 

For even nuclei, the Equation (8) also contains the coupling term 𝛿(𝐴, 𝑍).  
Least squares method: congruence is best possible when the sum of squared 

deviations between empirical values and theoretical (error) S is minimized. The error 

is given by: 

𝑆 =∑(𝑦𝑖 − 𝐸𝐵𝑡ℎ(𝑍𝑖 , 𝐴𝑖))
2

𝑖

                                        (10) 

where 

𝑦𝑖 = 𝐸𝐵𝑒𝑥𝑝(𝑍𝑖 , 𝐴𝑖)                                           (11) 

The matrix of coefficients [a] corresponding to a minimum error is obtained 

when the partial derivatives of the error with respect to the coefficients are zeros; 

Meaning 𝜕𝑆/𝜕𝑎 = 0: 
𝜕𝑆

𝜕𝑎𝑉
= −2∑𝐴𝑖

𝑖

 (𝑦𝑖 − 𝐸𝐵𝑡ℎ(𝑍𝑖, 𝐴𝑖)) = 0                        

𝜕𝑆

 𝜕𝑎𝑆
=    2∑𝐴𝑖

2/3

𝑖

(𝑦𝑖 − 𝐸𝐵𝑡ℎ(𝑍𝑖, 𝐴𝑖)) = 0                   

𝜕𝑆

𝜕𝑎𝐶
=    2∑

𝑍𝑖(𝑍𝑖 − 1)

𝐴𝑖
1/3

(𝑦𝑖 − 𝐸𝐵𝑡ℎ(𝑍𝑖, 𝐴𝑖)) = 0

𝑖

        

 

𝜕𝑆

𝜕𝑎𝐴
=   2∑

(𝐴𝑖 − 2𝑍𝑖)
2

𝐴𝑖
𝑖

 (𝑦𝑖 − 𝐸𝐵𝑡ℎ(𝑍𝑖, 𝐴𝑖)) = 0   

𝜕𝑆

𝜕𝑎𝑇
= −2 ∑𝐴𝑖𝑓(𝐴𝑖) (𝑦𝑖 − 𝐸𝐵𝑡ℎ(𝑍𝑖 , 𝐴𝑖)) = 0

𝑖

         

  

}
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ⇒ (12) 

After substituting Equation (8) in Equations (12), we get a set of 

Exactly, the matrix equation (13) has the form: 

[𝑎] =

[
 
 
 
𝑎𝑉
𝑎𝑆
𝑎𝐶
𝑎𝐴
𝑎𝑇]
 
 
 

=

[
 
 
 
𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5]
 
 
 

[
 
 
 
 
𝑏11 𝑏12
𝑏21 𝑏22
𝑏31
𝑏41
𝑏51

𝑏32
𝑏42
𝑏52

  

𝑏13 𝑏14
𝑏23 𝑏24
𝑏33
𝑏43
𝑏53

𝑏34
𝑏44
𝑏54

 

𝑏15
𝑏25
𝑏35
𝑏45
𝑏55]

 
 
 
 
−1

                  (13) 

Solving the matrix Equation (13) means finding the values of the elements of 

the matrix [a]. Where,  

𝑏11 =∑Ai
2

i

 , 𝑏12 = b21 = −∑𝐴𝑖
5
3

𝑖

 , 𝑏31 = 𝑏31 = −∑Zi(Zi − 1)Ai

2
3

i

 , 

𝑏41 = 𝑏14 = −∑(Ai − 2Zi)
2

i

,

𝑏51 = 𝑏15 = 0.09∑𝐴𝑖
2𝑒−0.021𝐴𝑖 sin(0.25𝐴𝑖 + 43.06)

𝑖
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 𝑏22 =∑𝐴
𝑖

4
3

𝑖

, 𝑏32 = 𝑏23 =∑𝑍𝑖(𝑍𝑖 − 1)𝐴𝑖

1
3

𝑖

, 𝑏42 = 𝑏24 =∑
(𝐴𝑖 − 2𝑍𝑖)

2

𝐴
𝑖

1
3𝑖

, 

𝑏52 = 𝑏25 = −0.09∑𝐴𝑖
5/3
𝑒−0.021𝐴𝑖 sin(0.25𝐴𝑖 + 43.06)

𝑖

 

𝑏33 =∑
𝑍𝑖
2(𝑍𝑖 − 1)

2

𝐴
𝑖

2
3𝑖

 , 𝑏43 = 𝑏34 =∑
𝑍𝑖(𝑍𝑖 − 1)(𝐴𝑖 − 2𝑍𝑖)

2

𝐴
𝑖

4
3𝑖

  , 

𝑏53 = 𝑏35 = −0.09∑𝑍𝑖(𝑍𝑖 − 1)𝐴𝑖

2
3

𝑖

 𝑒−0.021𝐴𝑖 sin(0.25𝐴𝑖 + 43.06) ,  

𝑏44 =∑
(𝐴𝑖 − 2𝑍𝑖)

4

𝐴𝑖
2

𝑖

, 𝑏54 = 𝑏45 = −0.09∑(𝐴𝑖 − 2𝑍𝑖)
2

𝑖

𝑒−0.021𝐴𝑖 sin(0.25𝐴𝑖 + 43.06), 

𝑏55 = 0.0081∑(𝐴𝑖𝑒
−0.021𝐴𝑖 sin(0.255𝐴𝑖 + 43.06))

2

𝑖

 

𝑐1 =∑𝐴𝑖 𝑦𝑖   𝑐2 = −∑𝐴𝑖
2
3

𝑖

. 𝑦𝑖, 𝑐3 = −∑
𝑍𝑖(𝑍𝑖 − 1)

𝐴
𝑖

1
3𝑖

𝑦𝑖 , 

 𝑐4 = −∑
(𝐴𝑖 − 2𝑍𝑖)

2

𝐴𝑖
𝑖

𝑦𝑖 , 𝑐5 =  0.09∑𝑒−0.021𝐴𝑖𝐴𝑖 sin(0.25𝐴𝑖 + 43.06)

𝑖

𝑦𝑖 

Then, by numerically calculating the elements of the two arrays [b] and [c], 

and substituting them in Equation (13) we obtain the values of the coefficients for 

the odd and even (𝛿(0) = +𝑎𝑃𝐴
−1/2) nuclei: 

 [𝑎]odd =

[
 
 
 
𝑎𝑉
𝑎𝑆
𝑎𝐶
𝑎𝐴
𝑎𝑇]
 
 
 

=

[
 
 
 
15.829
17.992
0.739
20.89
0.631 ]

 
 
 

      [𝑎]even =

[
 
 
 
 
𝑎𝑉
𝑎𝑆
𝑎𝐶
𝑎𝐴
𝑎𝑃
𝑎𝑇]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
15.832136
18.399317
0.705177
24.17206
23.489915
0.440369 ]

 
 
 
 

             (14) 

3. Discussion: 

Based on the above, we can visualize the nucleus model as a liquid drop as 

treating a nucleus located at a minimum temperature 𝑇0. As for the room 

temperature, at which the experimental binding energy of the nuclei is determined, 

the nuclei have acquired the room temperature 𝑇𝑟. That is, the nucleus has acquired 

a thermal energy of 𝑄 = 𝐶𝑀(𝑇𝑟 − 𝑇0), where 𝑀 is the mass of the nucleus, and 𝐶 is 

the specific heat of the nucleus material. The specific heat of the nucleus can be 

calculated if 𝑇0 is known; That is, the temperature at which the nucleus becomes 

solid state, Thus it corresponds to the fermi level energy of the nucleus.  

At a fixed temperature (such as room temperature), it is assumed that the 

nucleon is making vibratory motion of a constant amplitude. But the larger the 

number of nucleons (the mass number) in the nucleus, the greater the friction 

between nucleons. Consequently, it is expected the motion amplitude of nucleons 

will decrease as the mass number increases. This is indicated by figures (1) and (2). 

When the nucleus is made up of one nucleon, its amplitude of its vibrational 

motion is great because there is no obstacle. When the nucleus is made up of two 

nucleons, each will block the movement of the other. Thus, the greater the mass 

number, the greater the disability among them. Therefore, the vibrational motion of 
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nucleons gets dampened as their number increases. This is consistent with the 

function we suggested: 

𝑓(𝐴) = 𝑢0 𝑒
−𝑢1𝐴 sin(𝑢2𝐴 + 𝑢3) 

 

- Conclusions: 

Entering the function 𝑓(𝐴) in the SEMF, does not change the values of the 

coefficients of SEMF, The standard deviation of empirical data reduces theory. That 

is, the experimental measurements become more closely  with SEMF. And this is 

what no one has accomplished before.  It can provide a method for calculating 

specific heat by knowing the fermi level of the nucleus. 
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EFFECT OF GARLIC EXTRACT IN RABBITS LIVER TREATED BY 

CARBON TETRACHLORIDE 

 

Abstract: The study was conducted on 56 domestic rabbits, It was divided into 

five groups (8 control rabbits and 12 in each experimental group). The experimental 

was dosed aqueous garlic extract in doses of 5, 10mg/kg and dissolved carbon 

tetrachloride in olive oil 2ml/kg. The level of hepatic enzymes was investigated in 

two stages, and a histological study was conducted at the end of the experiment. 
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 There was a clear increase in the level of enzymes (AST, ALT, ALP) and bilirubin 

of rabbits blood of toxic and treatment groups at the end of the fourth week of the 

experiment, whereas the data of the two preventive groups were closer to the normal 

state. The histopathological results were compatible with the enzymatic changes, as 

the pathological changes were evident in the liver tissue of the two groups B and E, 

whereas the liver tissue changes in the tow preventive groups (C and D) are less 

severe and closer to the normal structure.   

Key words: rabbits liver, garlic, CCL4. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ЧЕСНОКА В ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ, 

ОБРАБОТАННЫХ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ 

 

Аннотация: Исследование было проведено на 56 домашних кроликах. 

Оно было разделено на пять групп (8 контрольных кроликов и 12 в каждой 

экспериментальной группе). Экспериментально дозировали водный экстракт 

чеснока в дозах 5, 10 мг / кг и растворяли четыреххлористый углерод в 

оливковом масле 2 мл / кг. Уровень печеночных ферментов был исследован в 

два этапа, и гистологическое исследование было проведено в конце 

эксперимента. 
  В конце четвертой недели эксперимента наблюдалось явное повышение 

уровня ферментов (AST, ALT, ALP) и билирубина в крови кроликов 

токсической и лечебной групп, тогда как данные двух профилактических 

групп были ближе к нормальное состояние 

Гистопатологические результаты были совместимы с 

ферментативными изменениями, так как патологические изменения были 

очевидны в ткани печени двух групп B и E, тогда как изменения ткани печени 

в профилактических группах (C и D) менее выражены и ближе к нормальная 

структура. 

Ключевые слова: печень кролика - чеснок - CCL4. 

 

1. Introduction:  

The liver is exposed to many pathogens and toxicity [1], and contains high 

concentrations of metabolism enzymes that convert harmful substances, into less 

toxic molecules, and excrete them [2[. 

CCL4 is the chemical most used experimentally to cause hepatic damage and release 

free radicals, causing increased oxidative stress and lipid peroxidation. [3[. 

Despite significant advances in medicine and modern pharmacy, the 

medications used to treat the liver have many side effects. What called for 

continuous investigation and possible measures to protect or treat it using some types 

of medicinal plants [4]. Like as garlic, which is one of the most common herbs used 

and consumed as food and therapeutic substances and is known for its 

immunomodulatory activity and its role as an antioxidant. Garlic contains sulfur 

compounds, Tanins, Alkaloides and Saponins [5]. 
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Researchers continue to strive to discover the benefits inherent in garlic, as it 

[6] discussed its protective role against cancer drugs and protecting the liver from 

apoptosis  with the effect of cyclophosphamide. 

[7] He studied the protective effect of reduced garlic oil for elevation enzymes and 

hepatic toxicity due to the effect of CCL4 in mice. As for [8],he investigated the 

therapeutic effect of garlic, against the hepatotoxic renal effects of gentamicin (such 

as fibrosis, seborrhea, necrosis and degeneration of the glomeruli). 

2. aims: 

Investigate the preventive and curative efficacy of aqueous garlic extract against the 

toxic effect of carbon tetrachloride on the liver, based on liver enzymatic functional 

changes. 

3. Materials and Methods: 

a) Preparing the aqueous extract: The aqueous extract of the garlic plant was 

prepared according to the method followed by [9], the garlic was peeled, sliced and 

homogenized 100 g garlic 200 ml water, crushed with a mixture, filtered, distributed 

in glass dishes and dried at a temperature of 45°C. The solid material was taken and 

concentrations were prepared from it Required. 

b) The research was conducted on 56 rabbits of both sexes, with an average 

weight of about 750 g, and at the age of 3-4 months, placed in metal cages, and 

provided clean water and appropriate food with constant monitoring. Rabbits were 

distributed in five groups (8 rabbits in the control group and 12 rabbits in Each 

group) was dosed as follows: 

Natural control group (A) were given olive oil 2ml/kg twice per week, and 

group (B) drank the toxic drug CCL4 dissolved in olive oil V: V twice a week 

2ml/kg, group (C) diced garlic at a concentration of 5mg/kg per day, and group (D) 

garlic At a concentration of 10mg/kg, both groups C and D were treated with CCL4 

two hours after giving the extract. And group (E) was given CCL4 twice a week 

2ml/kg for two weeks, then garlic extract 10 mg/kg per day. 

The experiment lasted for two months. Blood samples were drawn directly 

from the heart using a medical syringe end-of-weeks (4,8) to perform enzymatic 

tests and measure the ratio of ALP, ALT, AST and bilirubin. 

Rabbits were dissected at the end of the experiment and tissue sections were 

prepared according to method [10] and examined by light optical microscopy for 

comparison. 

4. Results and discussion : 

- Biochemestry changes : 

i. ALT Activity (Alanine Aminotransferase): 

A gradual rise in the level of the enzyme appeared in the fourth week, which 

was more evident in groups E and B, compared to the rise in the values in the 

preventive groups C and D, which remained closer to the normal state, and this rise 

continued after that in groups E and B, but in the two prevention groups, it was The 

values were lower and close to normal values and the lowest level of elevation was 

in the protective group D. The elevation of ALT is due to liver cell damage and is 

usually accompanied by elevated AST and ALP. This is due to the activity of free 
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radicals in cells membranes and the production of lipid peroxide that leads to cellular 

damage and leakage of enzymes into the blood [11]. 

ii. AST Activity (Aspartate Aminotransferase): 

These values began to increase from the normal levels at the end of the fourth 

week in groups E and B, and this increase was more pronounced in the same two 

previous groups at the end of the eighth week, where group E showed the highest 

value, while the values in the preventive groups were almost normal until the end of 

Experience. 

iii. Activity of ALP (Alkaline phosphatase): 

   The level of the enzyme in groups E and B increased, and this increase 

continued to increase until the end of the experiment as a result of liver injury and 

cholestasis and the release of large quantities of this enzyme [12] ,, In the preventive 

groups, the rise was slight and specifically in group C, while the group data remained 

D within normal limits. 

iv. Measuring Total Billirubin Ratio: 

   There was a gradual rise in the total bilirubin values for the blood samples of 

groups E and B, and this rise appeared clearly at the end of the fourth week, and 

these values reached their highest height in the same groups at the end of the eighth 

week. While it remained within the normal limits in the prevention groups C and D. 

(The following tables show changes in enzymatic values during the trial weeks). 
Table (1) shows changes in serum enzyme values for rabbits during the fourth week of the 

experiment: 

Table (2) 

shows 

changes in 

serum 

enzyme 

values for 

rabbits during the eighth week of the experiment: 

 

- Histological study: 

The histopathological results showed a clear compatibility with the enzymatic 

changes. Group B sections showed severe damage to the tissue structure of the liver  

(Figure 2). While the tissue in groups C and D was close to the normal state, 

especially in group D, it was noted that the return of cells to regularity despite the 

continued expansion of the central vein (Figure 3, 4), and samples of group E were 

the most subversive among the experimental groups (Figure 5) 

 

 

 

 

 

E D C B A  

166.18±14.60* 84.90±5.44* 86.77±7.04* 141.65±11.22* 44.29±2.76 ALT 

147.61±4.41* 72.13±6.38* 75.40±9.15* 132.29±7.23* 24.34±3.26 AST 

131.51±10.60* 79.45±9.18* 83.29±9.60* 122.57±16.29* 38.70±12.95 ALP 

1.96±0.13* 0.68±0.05* 0.77±0.07* 1.79±0.17* 0.35±009 Billirubin 

E D C B A  

321.70±7.85* 93.67±7.50* 98.31±15.60* 267.93±11.23* 42.84±2.42 ALT 

312.24±5.25* 83.54±9.82* 86.04±11.82* 245.27±14.14* 33.12±5.31 AST 

212.65±8.46* 95.71±7.15* 103.40±9.23* 201.44±6.29* 45.17±8.42 ALP 

4.62±0.07* 1.06±0.09* 1.24±0.08* 3.72±0.08* 0.38±0.03 Billirubin 
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Figure 2: Group B  expansion of the sinuses DS, necrosis Ne, fatty 

degeneration f, Kupffer cells k. X400 (H&E) 

Figure 3: Group C Radial Structure Disorder, Some Protein 

Degenerations Pr and Evolution Vc. X400 (H&E) 

Figure1: A cross-section of a control liver sample showing the central 

vein and around it the endometrial cells. X400 (H&E) 
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Altogether ( biochemically and histologically) observed the hepatotoxic effect 

of CCL4, and the unclear clinical effect of dose and duration applied in this 

experiment. While the protective effect of garlic extract with the used doses was 

better, especially for the higher dose, the study of the level of enzymes ALT, AST, 

ALP, and bilirubin showed a decrease in the samples of the protective groups C and 

D compared to the toxic group B, and the results were closer to normal. This was 

confirmed by the results of examinations of tissue sections of group D at the end of 

the experiment and showed the return to normalization of liver cells and sinuses and 

the decline in pathological changes. 

These biochemical and histological results were consistent with the findings of [13] 

who studied the effect of garlic oil preventive against hepatotoxicity caused by 

CCL4. And with a result [8] that indicated that garlic oil had an effect in reducing 

liver enzymes, after giving rats gentamicin to cause liver damage . 

The results of this study on the protective effect of garlic also agreed with the 

findings of [14] that garlic tablets have a preventive effect from histological sabotage 

in the liver and kidneys caused by the lead acetate dose, and what has been concluded 

Figure 4: Group D the tissue is very close to normal and the multiplication 

of some nuclei BN. X400 (H&E) 

Figure 5: Group E: lipid degeneration f and protease Pr inflammatory 

cells IC, cell necrosis Ne . X400 (H&E) 
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[15], which showed that garlic has a better protective effect than the effect. 

Therapeutic hepatotoxicity. 

5.  Conclusion: 

As a result of this study, it was found that aqueous garlic extract had protective 

properties at the doses used, while no therapeutic effect was shown 
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EFFECTIVENESS OF BACILLUS SUBTILIS STRAIN IN THE 

TREATMENT OF DAIRY INDUSTRY WASTEWATER 

 

Annotation: The biological treatment of the B.subtilis (Bacillus Subtilis) 

ATCC: 6633, bacterial strain was applied for treating Homs  Dairy Company at a 

temperature  25ºc,  at pH= 6.5 for the medium and concentration of the strain 106 

cfu/ml with the presence of an air pump and continuous stirring to ensure 

homogeneity. The value of COD (Chemical Oxygen Demand) was measured 

throughout the treatment period which was 14-days. The study was carried out in 
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two ways. The first one, without a preliminary treatment for the wastes. The second, 

using autoclave sterilization as a preliminary step. As a rustle of the sterilization, 

the COD value decreased from 104 mg / l to 6400mg /l. The percentage of the COD 

removal for the first treatment was 68% compared with 90% after sterilization under 

the same conditions. The bacterial strain B.Subtilis was effective in reducing the 

large quantity of organic materials of Dairy waste of Homs Company. 

Keywords: B.Subtilis, Biological treatment, Chemical Oxygen Demand 

COD). 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШТАММА BACILLUS SUBTILIS ПРИ 

ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: Биологическая обработка B.subtilis (Bacillus Subtilis) 

ATCC: 6633, бактериальный штамм был применен для лечения Молочная 

компания Хомса при температуре 25oc, при рН 6,5 для среднего и 

концентрации штамма 106 цфу/мл с наличием воздушного насоса и 

непрерывного перемешивания для обеспечения однородности. Значение ХПК 

(Химический спрос на кислород) измерялось на протяжении всего периода 

лечения, который составлял 14 дней. Исследование проводилось двумя 

способами. Первый, без предварительной обработки отходов. Во-вторых, 

использование автоклав стерилизации в качестве предварительного шага. В 

качестве шелест стерилизации значение ХПК снизилось со 104 мг/л до 6400 

мг/л. Процент удаления ХПК для первого лечения составил 68% по сравнению 

с 90% после стерилизации в тех же условиях. Бактериальный штамм 

B.Subtilis был эффективен в сокращении большого количества органических 

материалов молочных отходов компании Хомс. 

Ключевые слова: B.Subtilis, Биологическая обработка, Химический 

спрос кислорода COD). 

 

1.Introduction: 
Nowadays, the industry has to consider further the environmental standards 

by controlling the composition of the industrial waste and studying its impact on the 

flora and fauna of the environment. The food treatment industry has faced a problem 

evolved over recent years becoming more and more crucial. It is the pollution created 

by the waste and releases of this industry [1]. In Syria, many food industries, a large 

consumer of water, throw their highly polluting effluents directly in unfit to any self-

treatment including drought deemed wadis. 

The dairy industry is one of the most polluting industries, not only in terms of 

the volume of effluent generated, but also in terms of its characteristics as well. It 

generates about 0.2-10 liters of effluent per liter of processed milk [2] with an 

average generation of about 2.5 liters of wastewater per liter of processed milk [3]. 

In the dairy industry, some amount of wastewater produced during starting, 

equilibrating, stopping and rinsing of the treatment units. Dairy wastewater contains 

milk solids, detergents, sanitizers, milk wests and cleaning water. It is characterized 
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by high concentrations of nutrirnts and organic and inorganic contents [4]. The 

quality and quantity of the product content in the dairy wastewater is changing 

according to the technological used [5]. The total COD of dairy waste water is 

mainly influenced by the milk, cream, or whey [6]. The value of pH range from4.7to 

11[7]. whereas the concentration of suspended solid (SS) varies in the range 

from0.024 to 4.5 g/l. The nitrogen in dairy wastewater produced mainly from milk 

proteins. Phosphorus is found mainly in inorganic forms such as orthophosphate 

(PO3
-3) and polyphosphate(P2O7

-4).as well as, in organic forms [8].  

Syria is an important contributor to the dairy industry. However, Homs Dairy 

Company wastewater is estimated at around 150 m3/day. This company discharges 

huge amounts of waste that have environmental consequences. A lot of Studies 

referred to use Microorganisms in the treatment of dairy wastewater, some of it used 

Bacillus. Spp [9], B. Subtilis immobilized in sawdust [16], and used three types: B. 

coagulans, B.Simplex, and T.pepton[17]. Microorganisms contributed in the 

reduction of environmental pollution.  

Our current study aimed at testing the ability of Bacillus Subtilis to degrade 

the organic materials of Dairy Homs Company wastewater.  

2.MATERIALS AND METHODS 

Materials:  

Dairy wastewater used in this study was obtained from Homs Dairy Company, 

Homs, Syria. The effluent samples were collected from the production hall and 

Kashkawan industry department of Homs Dairy Company, then transported to the 

laboratory. The temperature and the pH of the samples were measured at the site. 

The microorganism used in the experimental tests were two bacterial strains 

(B.Subtilis and E.coli) and two strains of fungi (Aspergillus Brasiliensis and Candida 

Albicans). 

The Physicochemical characteristic of the samples before and after a 

biological treatment have to be found with reference to the following parameters. 

The Chemical Oxygen Demand (COD) was determined in the laboratory using a 

spectrophotometer of the HANA instrument model HI83099. The Dissolved Oxygen 

(DO) was determined by using the Winkler’s Method [11]. The value of COD 

(Chemical Oxygen Demand) was measured throughout the treatment period which 

was14-days, the study was carried out in two ways: 

1- without a preliminary treatment for the wastes. 

2- Using autoclave sterilization as a preliminary step (a decrease in the COD 

value was observed after the sterilization), with the presence of an air pump and 

continuous stirring to ensure homogeneity. 

 Sample specifications: initial COD = 10000 mg/l, pH = 6.5 and DO = 2.88 

mg/l 

Operational conditions: T = 25ᵒC and C = 106 cfu/ml. 

Growth Condition of Bacteria 

Bacillus.Subtilis ATCC: 6633 was generously obtained from the Faculty of 

Science, Microbiology section, Al Baath university.   
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B. Subtilis was maintained on nutrient broth a good growth of bacteria was 

observed after 24 h. Tryptone soya broth was used as specific cultural media. 

After preparation and sterilization of this medium, 1 ml of enrichment culture 

was added to it and shacked for 24-48 hr at 30 °C. After complete growth of the 

microorganisms, they were transferred to the sterilized solid cultures tryptone soy 

agar (TSA) and plate count agar, and incubated at 30 °C.Serial Dilution was made 

and the efficient concentration was at 108 cell/ml in bacterial suspension. whereas, 

the concentration used in treatment was 106 cfu/ml. 
 

 
 

Fig.1: B.Subtilis colony in TSA.              Fig.2: The experimental unit used in biological treatment 

 

3.Results and Discussion: 

Biological treatment :The experimental test showed that the B.Subtilis and 

C.Albicans were efficient in the reduction of COD  (77.1% and 86.3% , 

respectively), and due pathological and ecological effects of C.Albicans used  

B.Subtilis .so , it selected to treatment. Table 1 and Fig. 3 shows the reduction of the 

COD during 14 days. The ability to reduce COD by B.Subtilis without a primary 

treatment of the wastewater was 68%. While Table .2 and Fig.4 show the ability to 

reduce COD increased to 90 % when Using autoclave sterilization as a preliminary 

step. as well as, after sterilization the value of COD decreased from 10000 mg / l to 

6400mg /l, which can be explained by a part of organic materials was oxidized 

during sterilization. 

PH :The obtained results show that pH values moved towards the neutrality 

in biological treatment. It was clear that both without a primary stage and with a 

primary stage (using autoclave) have the same effect on the changes of pH value 

table. 1 and table. 2. 
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Table .1:  shows the variables studied during the treatment (Non-Sterile Dairy Effluent) 

COD DO pH day 

9100 2.73 6.50 1 

6400 2.44 6.65 2 

5500 2.00 6.72 3 

4600 1.70 7.20 4 

3200 1.63 7.53 5 

3200 1.52 7..61 7 

3200 1.50 7.55 8 

3155 1.51 7.51 9 

3150 1.43 7.56 10 

3150 1.51 7.53 11 

3100 1.49 7.48 14 

 

Table .2: shows the variables studied during the treatment (Sterile Dairy Effluents) 

COD DO pH day 

5200 2.61 6.75 1 

2280 2.29 7.13 2 

1250 2.09 7.38 3 

640 1.80 7.61 5 

640 1.59 7.70 6 

320 1.37 7.81 7 

960 1.30 7.88 8 

640 1.20 7.90 9 

640 1.20 8.06 10 

640 1.50 8.10 11 

640 1.59 8.12 14 

 

Studies of the biodegradation of dairy wastewater using microbial isolates 

obtained from activated sludge showed the same changes in pH values [15]. The 

change in pH values may be attributed to the ability of Bactria to accumulate organic 

acids after the biodegradation process [13].The variations in pH may affect the 

degradation of organic materials by Bactria [10]. So, the variations in pH were 

monitored during the study. There was a slight increase in the pH till the fifth day. 

The increase could be due to the degradation of fatty acids and organic acids having 

COO¯ and OH groups. Moreover, the microbial activity involves the degradation of 

protein and releases NH4⁺ions which causes the increase of pH [12]. 

COD and DO :According to the results in Table .1 and Table. 2, The observed 

removal (without a primary treatment and Using autoclave sterilization as a 

preliminary step) was (68% and 90.5%, respectively). 

The reduction in COD values may be due to the presence of high 

concentrations of nutrients and dissolved organic materials which can be easily used 
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by Bactria for growth. The obtained results were in accordance with the results 

obtained by Chatterjee & Pugaht [14]. 

The highest reduction of COD was obtained in the fifth day of treatment, the 

COD remains slightly high after treatment; this verifies that a high amount of organic 

materials as a substrate is still present in the media. After 5 days, biomass goes into 

the exponential phase with a very slow growth. 
 

Fig.3 shows the reduction of COD during the biological treatment 

 
Fig.4 shows the reduction of COD during biological treatment (Sterile Dairy Effluents) 

The reduction in COD can be explained by the use of organic matter present 

in the media by Bactria to meet their energy needs required for cellular biosynthesis 

reactions in the presence of oxygen [9].Fig.3 the starting value of COD was 10,000 

mgO2 / l, while it reached 3200 mg / l after five days of treatment. 

The reduction of DO during biological treatment, a decrease in the DO values 

similar to the change in COD values (Fig.3 and Fig.4). 

Initial DO of the sample was 2.88 mg/l, there was a decrease in the DO till the 

fifth day. The reduction of DO can be explained by the Bacteria needs for oxygen 

for the simultaneous utilization of organic materials necessary for growth and other 

activities [ 9]. 
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  Fig.5: change oxygen dissolved with time (day) 

 

 
Fig.6: change oxygen dissolved with time (Sterile Dairy Effluent) 

From Figure (6) it appears that the decrease in DO values is similar to the 

decrease in the COD values over time.. 

Conclusion 

From the results which are obtained from this study, it can be concluded that 

biological treatment of dairy effluent is effective especially in the case of using 

autoclave sterilization as a preliminary step. 

 The removed percentage of pollutants present in dairy effluent was increased.  

when the wastes are subject to preliminary treatment using autoclave as it reached 

COD = 640 mg / l. While it did not reach the standard when used the wastes directly 

from the production hall, the value of COD = 3200 mg / l.] 

 

References: 
1. Gana S, Touzi A. Valorisation du Lactosérum par la Production de 

Levures Lactiques avec les   Procédés de Fermentation Discontinue et Continue.  

Rev.  Energy.  Ren.:  Production  et  Valorization Biomasse,2001;5158. 

2. Vourch, M., B. Balannec, B. Chaufer and G. Dorange 2008. Treatment 

of dairy industry wastewater by reverse osmosis for water reuse. Desalination 219: 

190-202. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 10 15

D
O

 m
g/

l

day

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 10 15

D
O

 m
g/

l

day



38 
 

3. Ramasamy, E.V., S. Gajalakshmi, R. Sanjeevi M.N. Jithesh and S.A. 

Abbasi, 2004. Feasibility studies on the treatment of dairy wastewaters with up flow 

anaerobic sludge blanket reactors Bioresource Technol., 93: 209-212. 

4. U.S. Department of Agriculture-Soil Conservation Service (USDA-

SCS), 1992.Agricultural Waste Management Field Handbook. Washington, DC. 

5. Janczukowicz, W., M. Zielinski and M. Debowski 2008. 

Biodegradability evaluation of dairy effluents originated in selected sections of dairy 

production Bioresource Technol., 99: 4199-4205. 

6. Wildbrett, G., 1988. Bewertung von reinigungs–und 

desinfektionsmitteln in abwasser. Dtsch Milchwirtschaft, 39: 616-620. 

7. Passeggi, M., I. Lopez and L. Borzacconi, 2009. Integrated anaerobic 

treatment of dairy industrial wastewater and sludge. Water Sci. Technol., 59: 501-

506. 

8. Montuelle, B., J. Coillard and J.B. Lehy, 1992. A combined anaerobic 

aerobic process for the co-treatment of effluents from a piggery and a cheese factory. 

J. Agri. Eng. Res., 51: 91-100. 

9. Lahoul  N.,Kheroua O.,Yahiaoui  F., Characterization and treatment of 

cheese whey  astewater, research journal of pharmaceutical ,biological and chemical 

sciences,Algeria,7(5),(2016) 2446:2614 

10. A. I. Galaction, D. Cascaval, R. Roxana, A. L. Marcela and TMarus, 

Kinetic studies on biodegradation of lipid from olive oil mill wastewater with free 

and immobilized Bacillus sp. cells, Chem&Chemengg. Biotech & Food Industry, 

13(1), 2012, 49 -58. 

11. Ademoroti CMA.  Environmental Chemistry and Toxicology.  Foludex 

Press Limited, Ibadan, 1996, pp. 44-47. 

12. L. Loperena, M. D. Ferrari, V. Saravia, D. Murro, C. Lima, L. Frrando, 

A. Fernandeand C. Lareo, Performance of a commercial inoculum for the aerobic 

biodegradation of a high fat contentdairy wastewater, BioresTech98, 2007, 1045-

1051 

13. Kowsalya, R., Noorjahan, C. M., Karrunakaran, C. M.,Deecaraman, M. 

& Vijayalakshmi, M. 2010- Physicochemical characterization of brewery effluent 

and its degradation us ingnative fungus Aspergillus niger. Journal of Industrial 

Pollution Control 26 (2), 171–17. 

14. Chatterjee, S. & Pugaht, P.2013 Assessment of physic-chemical 

parameters of dairy wastewater and isolation and characterization of bacterial strains 

in terms of COD reduction. International Journal of Science, Environment and 

Technology 2 (3), 395–400. 

15. Porwal, H. J., Mane, A. V. & Velhal, S. G. 2015-  Biodegradation of 

dairy effluent by using microbial isolates obtained from activated sludge. Water 

Resources and Industry 9,1–15. 

16. Mostafa.A., “Treatment of Cheese Processing Wastewater by 

Physicochemical and     Biological Methods”. Egypt (2013), International Journal of 

Microbiological Research  4 (3): 321-332. 



39 
 

17. KRISHNAN  N.,A K V.,2015-Biodegrdation of  Lipid Rich Dairy  

Effluent By Bacterial Consortium ., India,(9),16:20. 

 

Anas Qarmo 

PhD student; Department of Power Engineering; Faculty of Mechanical 

and Electrical Engineering; Al-Baath University. 

Homs, Syria. 

Mohammed Bakir  

Associate Professor; Department of Power Engineering; Faculty of 

Mechanical and Electrical Engineering; Al-Baath University.  

Homs, Syria. 

Fatima Alsaleh 

Associate Professor; Department of Transport Engineering; Faculty of 

Civil Engineering; University of Aleppo. 

Aleppo, Syria. 

 

EVALUATION OF THE THERMAL PERFORMANCE OF A SOLID 

CONCRETE BRICK MADE FROM THE RECYCLING OF THE RUINS 

OF HOMS – SYRIA 

Abstract: In this research, the thermal performance of solid bricks 

manufactured by relying on recycled rubble (building debris) instead of natural 

aggregates has been studied. Two types of aggregates were chosen for use as basalt 

stone and cement brick aggregates. Where 17 samples were prepared with different 

aggregate ratios, and 60 other samples were added, some of which have been added 

to their composition and which improve the thermal performance of them, The 

improved materials are polystyrene in the form of granules and the sterop in the 

form of granules as well, After the samples draining completely, the density of all 

samples was determined experimentally, after which the thermal conductivity of the 

prepared samples was performed using a thermal conductivity measuring device. 

Tests indicated that the density contrasts with an increase in the proportion 

of basaltic rubble and a decrease in the percentage of cement brick rubble, It is also 

decreasing by increasing the percentage of the improved additive, As for thermally, 

it was found that the coefficient of thermal conductivity decreases by increasing the 

percentage of basaltic aggregate and increasing the percentage of the enhanced 

additive. 

Keywords: Solid cement bricks, rubble recycling, basalt stone aggregate, 

cement brick aggregate, thermal conductivity coefficient, Homs city rubble. 
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ОЦЕНКА ТЕПЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОЛИТНОГО 

БЕТОННОГО КИРПИЧА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

РАЗВАЛИН ГОРОДА ХОМС – СИРИЯ 

Аннотация: Два типа заполнителей были выбраны для использования в 

качестве базальтового камня и цементно-кирпичных заполнителей. 

Было nриготовлено 17 пробных образцов с различными агрегатными 

отношениями. 60 других были приготовлены с добавками к их составу для 

улучшения их тепловой характеристики. Добавки - полистирол в форме 

гранул и стероп в также форме гранул. Плотность всех образцов была 

определена экспериментально, после того, как они были полностью 

высушены. Затем измерилась теплопроводность пробных образцов с 

помощью прибора для измерения теплопроводности. 

Проведенные эксперементы показали, что плотность уменьшается с 

увеличением доли базальтового мусора и уменьшением доли мусора 

цементного кирпича. Плотность также уменьшается при увеличении 

процентного содержания добавок. Более того, было обнаружено, что 

коэффициент теплопроводности уменьшается при увеличении доли 

базальтового мусора и увеличении процентного содержания добавки. 

Ключевые слова: монолитный цементный кирпич, переработка 

строительного мусора, базальтовый каменный заполнитель, цементный 

кирпичный заполнитель, коэффициент теплопроводности, городские 

развалины Хомса. 

Ключевые слова: монолитный цементный кирпич, переработка 

строительного мусора, базальтовый каменный заполнитель, цементный 

кирпичный заполнитель, коэффициент теплопроводности, городские 

развалины Хомса. 

 

Introduction 

Environmental issues are gaining increasing attention worldwide, and the 

increase in the global population has made the world more aware of the importance 

of sustainability and the need for sound behavior to protect the environment. 

The next stage (the reconstruction phase in Syria) requires huge quantities of 

building materials of various types, such as cement, natural aggregates of all kinds, 

bricks, and other building materials. It was necessary to start thinking seriously about 

searching for alternatives to secure these quantities in light of the massive depletion 

of natural resources for this purpose.Not to mention the population inflation that 

leads to an increase in housing demand on the other hand. 
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Building debris has been proposed to be recycled for use as recycled 

aggregates rather than natural aggregates, Thus, the market requirements for 

building materials (recycled aggregate) are met on the one hand, and on the other 

hand, the environment is cleared of rubble that constitutes an environmental burden 

that cannot be underestimated when not managed properly, Where one study 

indicates that the quantities of building debris in the city of Aleppo alone are 

estimated at fifty million cubic meters.  

The process of exploiting the rubble of buildings rubble as building materials 

reduces the prices of building materials, as they will be available in the market in 

abundance, and consequently, the price decreases according to the law of supply and 

demand, and thus reduces the cost of construction as a whole. 

Where the cost of building materials is estimated (50 - 70%) of the total cost 

of construction and for this they constitute an essential aspect that should be relied 

upon in the selection of construction methods. 

Before starting to rely on the rubble of building debris as building materials, 

it is necessary to make sure of some of the properties that these materials must 

achieve when used for this purpose such as structural durability, pressure resistance, 

thermal and acoustic insulation and other characteristics that must be achieved 

In this research, it will be discussed to study the thermal properties of a solid 

cement brick made of rubble from buildings and determining the coefficient of 

thermal conductivity for it by changing the mixing ratios of those materials. 

The research aims to: 

1- Give one of the solutions to get rid of the rubble of buildings in a correct 

scientific manner. 

2- Study the thermal properties of some combinations of brick made from 

rubble recycling experimentally. 

3- Determine the most suitable mix to achieve the best thermal conductivity 

factor for the studied brick mixtures 

4- Determining the density of the experimentally studied brick mixtures. 

Reference studies: 
In 2003 Katz conducted a study in which he researched the properties of 

concrete made from recycling of rubble, and focused in his research on the use of 

different types of rubble in terms of the age of those rubble, and also studied the 

most appropriate time to use the rubble after crushing, On the other hand, he studied 

the impact of rubble moisture on the final product (concrete made from rubble 

recycling), and the rubble used in making samples reached 100% instead of the basic 

mortar. 

The study showed that the debris used three days after its crushing is better 

than the one that is used after 28 days in mechanical terms[3]. 

In 2008 Netinker et al. Conducted a study through which they reviewed a set 

of research aimed at the possibility of recycling rubble in order to benefit from it in 

the manufacture of bricks and the creation of concrete blocks with good 

specifications, so they presented the physical and mechanical thermal properties 

resulting from research done in this field, and the study indicated that it is possible 
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to take advantage of the rubble by recycling it and by producing good thermal and 

mechanical concrete bricks and blocks that meet the construction needs[4]. 

In 2012, Jones and his companions studied the use of recycled debris and 

secondary debris in concrete, and the researchers took up research in their study of 

improving sustainable construction by developing foam concrete that contained both 

recycled and secondary quantities of debris, These products were selected on the 

basis of their wide availability. 

The results indicated that the precision-sized recycled debris could be 

successfully used in concrete instead of natural sand, either partially or completely. 

The experiments also gave good results and excellent advantages when using 

boslan in mixtures under certain conditions.  In addition, good performance was 

given in tests of drying shrinkage, water absorption, and sulfate resistance, and the 

study gave good values of the thermal conductivity factor. 

The research concluded that the behavior of the produced concrete depends 

mainly on the density of the particles and the homogeneity of the mixtures given. 

They emphasized that it is necessary to experiment with more mixture of unknown 

materials to get to know the performance of the foam concrete more[5]. 

In 2012, Lage and others studied the properties of ordinary concrete made 

from recycled rough aggregate by reviewing several studies that have taken place in 

this field.  

The research was based on a study of the behavior of simple concrete made 

from recycled coarse aggregate, i.e. recycled aggregate with a high rate of slurry 

waste. 

The factors studied were: operability, density, stamina, longitudinal 

deformation coefficient, Poisson ratio, depth of water penetration under pressure, 

stress pattern 

Reference concrete is only containing coarse natural aggregate, concrete with 

half natural aggregate and half recycled, and concrete with only coarse recycled 

aggregates prepared for related testing 

The study showed that recycled aggregates can be used to produce concrete 

with good building specifications[6]. 

In a study conducted in 2013, Wengsa and his companions used lightweight 

rubble (LWA) to produce pre-made lightweight concrete (LWPC), using many 

components of rubble, adding diatomite and pumice to prepared samples. 

Cement was used in different volumes, the ratios were 15%, 20%, and 25%. 

Mechanical and thermal tests were performed on the samples that were prepared. 

The tests are stress test, thermal conductivity. 

The results indicated that the use of diatomite and pumice in samples prepared 

as coarse aggregate in prefabricated concrete can reduce density and heat 

conductivity about 3-4 times compared to concrete containing natural aggregate. 

Densities ranged between (558-775 kg / m3) which was less than 800 kg / m3 

and it is suitable for use as insulating cement. 

Pressure strength ranged from 28 days on LWPCs (2.47 - 5.99 MPa). 
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 The increase in cement content content improved the mechanical properties 

of LWPCs. LWPC with diatomite showed higher mechanical properties and lower 

thermal conductivity than pumice-containing [7]. 

In 2014, Wang and his colleagues researched and worked on designing a 

mixture of recycled thermally insulating concrete with metal alloys.  

The aim of this study was to prepare a type of recycled thermal insulation 

concrete (RATIC), in which thermal insulation particles (TIPs) were used as sealed 

holes instead of air holes to allow the thermal conductivity coefficient of concrete to 

decrease. 

Laboratory results of the study showed the performance of total and recycled 

concrete, which was prepared by incorporating TIPs and various mineral additives 

including nano slag (UFS), nanosilica (NS) and nanocalcium carbonate (NCC). 

Compressive durability, thermal conductivity and dry density of concrete mixtures. 

Experimental results also showed that glazed hollow beads at an optimum 

level of 130%, significantly reduced the thermal conductivity of the total recycled 

concrete. The concrete properties were improved by adding UFS and US, while NCC 

produced a negative impact. 

As far as compressive strength is concerned, replacing cement with UFS at 

10% or NS 1% made the mechanical performance better than it was, whereas 

replacing cement with NCC by 1.5% and adding TIPs reduced the compressive 

strength of the total recycled concrete. 

The effects of UFS and NS mineral additives produced more performance 

improvements in concrete than recycled coarse aggregate. 

Finally, the optimum mix ratio was determined. For this mix, the coefficient 

of thermal conductivity and compressive strength of the concrete was 0.305 W / mk 

and 46.7 MPa, respectively [8]. 

Al-Saleh and others presented in 2018 a study on the use of volcanic slag and 

Syrian perlite in the production of building materials with a distinctive thermal 

performance. 

The study examined the possibility of using natural insulation materials 

available locally in Syria (perlite and pozolan) in the production of concrete 

mixtures. 

The study mainly aims to achieve good thermal insulation in building concrete 

mixtures. In other words, the use of building materials improves the thermal 

performance of the building. 

Concrete samples were designed and poured with fixed proportions of rough 

pozzolan with a value of 34%, fine bouzlan 11%, and variable percentages of perlite 

ranged between 0-48%, and the rest of the proportions were lime sand. 

The pressure resistance of the resulting samples and their specific weight were 

measured, their thermal conductivity value was measured, and the relationship 

between these variables was calculated to benefit from them in the thermal and 

structural design of the building. 

The results showed that replacing the calcite sand with perlite resulted in a 

significant decrease in the thermal conductivity of 0.237 W / Mk [9]. 
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In 2019 Kanye and his colleagues presented a paper examining the influence 

of structural, physical and thermal factors of insulating aggregate on the effective 

thermal conductivity of lightweight concrete. 

The study evaluated the effect of some parameters, namely particle size and 

the ratio of the thermal conductivity of components on the effective thermal 

conductivity of concrete. The correlation between two points and linear path 

functions is used to describe the internal structure created by the serial random 

collection model (RSA), The finite element model was developed to evaluate the 

effective thermal conductivity of concrete. The results confirmed that the internal 

structure of concrete depends on the size of the particles [10]. 

Recently, in Garmo and his companions, in 2020 he studied the thermal 

performance of a concrete made from recycling of rubble, and thermal results 

demonstrated that the studied concrete gave low heat transfer coefficients and served 

the required purpose [11]. 

Devices and equipment used: 

1- Stone Crusher. 

2- Sieves. 

3- Sample casting mold. 

4- Thermal conductivity measuring device. 

5- Electronic balance. 

6- Beacolis. 

 

Experimental: 

Sample preparation: 

The research samples were prepared in several stages, where in the first stage 

the aggregates were collected from the rubble of the buildings, and the aggregates 

that were collected were of the types that were approved in this research as we 

mentioned previously, which are low-density basalt stones and broken concrete 

bricks in the form of rubble. Then these quantities of stakes were sent to a local 

quarry for the purpose of milling and crushing, which was done by a crusher crusher 

that grinds and crushes the stacks in the required sizes and dimensions, The selected 

basalt stone and cement bricks were ground and the aggregate dimensions resulting 

from grinding were 12mm and under. 

After the grinding stage, the process of selecting the aggregates began with 

the size approved, which is between 3-6 mm, which is the screening process, where 

sieves  worked to choose the required size. Instead of the traditional sand used in the 

mixtures of traditional cement bricks, the sand resulting from the aggregate grinding 

operations which were dimensions Without 2mm. 

Samples were prepared using the code of the Syrian Arab Republic to create 

concrete brick mixtures [13]. Initially, 17 samples were started by mixing the 

materials that make up the samples, and the difference in the composition of the 

samples between the sample and the other was the mixing ratios of the materials 

formed for the sample in terms of the percentage of aggregates, where the first 

sample contained the aggregate of the basalt crushed stone ratio in it 80% and the 
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proportion of cumulative sand 20% and cement And water according to the 

specifications of the approved code , And the second sample was 75% basaltic stone 

aggregate, 5% aggregate brick, 20% aggregate sand, cement and water. And the third 

sample is 70% aggregate basalt stone, 10% aggregate brick and 20% aggregate sand 

in addition to cement and water, and thus an increase of 5% aggregate brick for each 

sample from the previous sample at the expense of basaltic stone ratio, so that the 

proportion of brick aggregate in the last sample becomes 80 % And the proportion 

of basalt stone 0%. 

The mixtures were poured into a mold with the previously mentioned 

dimensions that suit the thermal conductivity measuring device, and then the 

samples were dried for a period of at least 28 days according to the specifications of 

the code, and the cement samples were watered with water on the days of pouring 

the first samples. 

In the second stage, another 60 samples were prepared, 30 of which were 

added with an enhanced material, which is bulk polystyrene in the form of granules, 

and the remaining 30 samples were added with another enhanced material, which is 

also the bulk sterop in the form of granules, The enhanced substance has been added 

to each sample by a percentage that is 10% more than the previous sample, that is, 

in the first sample, a mixture of 10% of the improved substance is added to the 

mixture. 

After the samples were completely dried, the density of each of the samples 

was determined by knowing their weight using an accurate scale that was previously 

mentioned and their size by measuring their dimensions (length * width * height) by 

Beacolis. 

Density calculation law is applied: 

𝜌 =
𝐺

𝑉
                                                (1) 

Where: 

𝜌: The density of the sample after drought is estimated to be kg/m3. 

G: The mass of the sample is estimated to be kg. 

V: The sample size is estimated be 𝑚3. 

After preparing the samples and determining the density of each of them, 

thermal experiments were performed on the prepared samples in order to determine 

the coefficient of thermal conductivity of each sample, and this was done using the 

thermal conductivity device that was mentioned in the used devices section, Where 

each sample of samples was placed in the device and its operation, and the device 

was registered by recording a database for each sample on the computer and giving 

the thermal conductivity factor in an instant during the work of the device, but the 

given factor is not approved as a thermal conductivity factor, but the value of the 

thermal conductivity factor of the sample is taken when the thermal flow is constant 

across Sample (constant temperature difference between sample surfaces), This 

process may take longer than an hour or two in some cases, and the heat capacity of 

the tested sample plays a role in determining this time. 

Finally, the thermal conductivity coefficients were obtained for all samples 

examined. 
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Results and discussion: 

After completing the tests that were performed on the samples and looking at 

the results of these tests, the results of the density determination test showed a 

change in the density of the samples, while changing the proportions of the 

aggregates involved in the sample composition, Figure (1) shows a diagram of the 

relationship between the percentage of aggregate bricks included in the composition 

of samples and the density of samples without improvers. 

  
Figure 2: Diagram of the relationship between the ratio of 

brick aggregate and the density of samples without adding 

an enhanced material 

Figure 1: Diagram of the relationship between basaltic 

aggregate ratio and sample density without adding an 

enhanced material 

Given the curve (1), we find that the density decreases with the increase in the 

proportion of basaltic rubble, where the density is 1897 kg / m3 at the proportion of 

basaltic rubble 10%, and this density decreases to 1742 kg / m3 at 50% of the basaltic 

aggregate, and the density becomes 1378 kg / m3 at 80% , The decrease in density 

can be explained by the increase in the percentage of basalt that the basalt has a high 

porosity structure, and that these pores are filled with air and therefore the ratio of 

air is large to the material and this means a decrease in the mass of the parent material 

and thus a decrease in its density, and that increasing its ratio in a sample mixture 

reduces the density of the sample, and this explains Reduced density of samples with 

increased basaltic aggregate content. 

Curve (2) shows an increase in the density of the sample with an increase in 

the percentage of cement brick aggregate, due to the aggregate of brick that has a 

relatively high density than the density of basaltic stone, whose percentage in the 

sample decreases with an increase in the proportion of brick aggregate, Where the 

pores in the rubble of bricks are few in addition to its components that contain calcic 

and sand gravel which have a high density 
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Figure (4) is a diagram showing the relationship 

between the ratio of the enhanced additive (Styropor) 

and the density at different basalt ratios. 

Figure (3) is a diagram showing the relationship between 

the ratio of the enhanced additive (polystyrene) and the 

density at different basalt ratios. 
We notice in both schemes (3) and (4) that with an increase in the ratio of the 

enhanced material (polystyrene and stropor, respectively) the density of the studied 

sample decreases, and the reason is due to the decrease in the density of the enhanced 

material which increases its proportion and consequently the sample density 

decreases. 

At the same time, we note that the curve that contains greater basalt is lower 

in all its points than the curve with a few basalt ratio because of the low density of 

the sample that contains a greater basalt ratio. The reason for this has been explained. 

After conducting thermal experiments to determine the coefficient of the 

thermal conductivity of the studied samples, we find that the curve shown in Figure 

(5) gives the relationship that links the percentage of basaltic aggregate within the 

samples with the coefficient of thermal conductivity, and that the curve shown in 

Figure (6) gives the relationship between the ratio of brick aggregate in the samples 

and the thermal conductivity coefficient For samples. 

Charts for samples before adding the enhanced material. 

  
Figure 6 shows a relationship between the 

ratio of brick aggregate and the thermal conductivity 

factor 

Figure 5 shows a relationship between the ratio of 

basaltic aggregate and the thermal conductivity factor 

Looking at the curve shown in Figure (5), we find that the coefficient of 

thermal conductivity of samples decreases by increasing the percentage of basaltic 

aggregates, where the coefficient of thermal conductivity is 0.44361 W / mK in the 

sample in which the proportion of basaltic aggregate is 10% , At a basaltic aggregate 
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ratio of 40%, the thermal conductivity coefficient was 0.32911 W / mK, and when 

this ratio reached its peak and was 80% the coefficient of thermal conductivity of 

the sample was 0.22884 W / Mk ,  

The decrease in thermal conductivity can be explained by increasing the 

proportion of basaltic aggregates that the porous basalt structure is the reason for 

this behavior, as the pores within the basalt structure form gaps that act as an air 

thermal insulator within this structure so that the heat transfer in them becomes from 

one gap to another and thus the air barriers that hinder Heat transfer through the 

basalt structure (the coefficient of thermal conductivity of air is the lowest at all) , 

Thus, by increasing the proportion of basaltic aggregates within the sample, the 

thermal insulation increases, and in other words, the coefficient of thermal 

conductivity of that sample decreases. 

The curve shown in Figure (6) shows that the thermal conductivity coefficient 

increases with an increase in the percentage of aggregate bricks, and the reason for 

this is that with an increase in the percentage of aggregate bricks, the proportion of 

limestone and limestone sands that make up the cement bricks increases, Which is 

combined by cement, which fills all the voids between them, and therefore the 

percentage of air gaps is few and this increases the thermal conductivity of this 

material without the presence of barriers unlike the structure of basaltic aggregate, 

In addition, the increase in the percentage of aggregate bricks is at the expense of 

the basalt stone aggregate, thus reducing the material that increases the insulation. 

By linking the previous curves, you can reach the shape of the curve, which 

expresses the relationship between the density of samples and the coefficient of 

thermal conductivity shown in Figure (7). 

 
Figure 7 shows the relationship curve between sample 

density and thermal conductivity coefficient 

  We find from the curve shown in Figure (7) that the coefficient of thermal 

conductivity decreases with a decrease in density, and the reason for this is that a 

decrease in the density of the material means the presence of a distance between its 

particles, and this distance contains air that acts as an insulator within that material 

and in other words it decreases the coefficient of thermal conductivity of that 

substance, While the material with high density, the distance between its particles is 

small and therefore heat transfer is easier and the heat transfer coefficient is greater. 
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Figure 9 A diagram showing the relationship between the ratio of 

the enhanced additive (Styropor) and the thermal conductivity 

coefficient at different basalt ratios. 

Figure 8 shows a relationship between the ratio of the 

enhanced additive (polystyrene) and the thermal 

conductivity factor at different basalt ratios. 

  Figures (8) and (9) show the relationship of the ratio of the enhanced material 

to the thermal conductivity coefficient after adding the enhanced materials, and the 

additive is polystyrene and styropor, respectively. 

  We find that the coefficient of thermal conductivity in all curves decreases by 

increasing the proportion of the improved material, due to the fact that the enhanced 

material is a material with a very low thermal conductivity factor and thus increasing 

its ratio within the samples will reduce the coefficient of thermal conductivity of the 

samples. 

 

  
Figure (11) a chart showing the relationship between 

density and thermal conductivity coefficient at different 

basalt ratios after adding (Styropor) 

Figure (10) a chart showing the relationship between density 

and thermal conductivity coefficient at different basalt ratios 

after adding (polystyrene). 

 

  Figures (10) and (11) indicate the relationship of the density to the thermal 

conductivity coefficient, after adding the enhanced material. The additive is 

polystyrene and styropor, respectively. 

  The reason for this is that the low density means a greater amount of the 

enhanced material within the sample and this reduces the coefficient of thermal 

conductivity as shown in figures (8) and (9). 
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Conclusions and recommendations: 

Through the study, it became possible to formulate some conclusions as 

follows: 

1- Ruins can constitute a real wealth if invested in a correct scientific manner, 

society avoids all the problems that the presence of these ruins can cause. 

2- Building rubble can be invested by recycling it in order to obtain building 

materials with good specifications that achieve the desired purpose, as is the case in 

our research. 

3- Both basalt stone aggregates and brick debris resulting from building debris 

can be used instead of natural aggregates to make mixtures to produce cement bricks. 

4- The density of brick samples decreases by increasing the percentage of 

basaltic aggregates within its mixture, unlike the brick aggregate, whose percentage 

increase increases the density of these samples, in samples for which no improved 

materials have been added. 

5- The coefficient of thermal conductivity of brick samples decreases by 

increasing the percentage of basaltic aggregates in it, unlike the aggregate of bricks, 

whose increase percentage increases the coefficient of thermal conductivity of the 

resulting samples, in samples for which no improved materials have been added. 

6- The value of the coefficient of thermal conductivity of the samples made 

of building debris increases with the increase in the density of these samples, and 

decreases with their decrease, in the samples for which no improved materials were 

added. 

7- The density of the samples for which the enhanced materials are added 

decreases by increasing the percentage of those improved substances included in 

their composition. 

8- The thermal conductivity coefficient decreases in the samples for which the 

enhanced materials are added, by increasing the proportion of those improved 

materials included in its composition. 

9- The thermal conductivity coefficient decreases as the density decreases and 

increases with increasing samples in which improved materials are added. 
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Современные социально-экономические, политические и культурные 

процессы обусловили появление совершенно новых форм общественного 

взаимодействия, результатом которых является публичная политика (public 

policy). Публичная политика основана на механизмах публичного 

согласования интересов заинтересованных сторон и направлена на 

достижение общественных целей и решения общественных задач [5, с. 41]. В 

данном контексте новым инструментом функционального представительства 

интересов и обеспечения публичной политики становится Government 

Relations (связи с правительственными структурами, связи с государством), 

позволяющие усилить общественное участие в процессе принятия политико-

управленческих решений на различных уровнях.  

 А. Престон еще в 1980-х годах, исходя из предложенной собственной 

модели взаимопроникновения, сделал вывод о том, что Government Relations, 

а в более широком контексте – корпоративные и социальные отношения – «это 

не только процесс взаимоотношений обмена, но скорее интерактивный 

процесс, в рамках которого каждый из участников обладает определенной 

возможностью проявления собственной (независимой) инициативы и в то же 

время является объектом стимулирования и влияния со стороны других 

участников» [9].     

 Подобное понимание Government Relations, в основу которого был 

положен интерес основных акторов, существенно повлияло на дальнейшие 

трактовки данного явления. 

Так, по мнению американского исследователя Ч. Мака, Government 

Relations – "это применение одного или нескольких методов коммуникации 

(прежде всего маркетинговых и политических) отдельными индивидами или 

институтами для влияния на решение правительства на местном, 

государственном, национальном или международном уровнях, или их 

сочетание" [2, с. 193]. GR при этом выполняет следующие функции, которые 

способствуют развитию демократического общества: 

1) предоставляет средства для урегулирования конфликтов, 

необходимые для сохранения демократического общества; 

2) информируют политических лидеров и предлагают им механизмы для 

принятия сбалансированного решения; 
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3) способствует созданию системы сдержек и противовесов, при которой 

конкуренция между группами интересов удерживает любую из них от 

фактической монополизации власти [3, с. 183]. 

В свою очередь У. Аги определяет Government Relations «как 

деятельность компании по отслеживанию работы правительственных 

структур, включающий сбор и обработку информации о деятельности органов 

публичной власти, подготовку и распространение информации о деятельности 

компании среди различных групп общественности, включая выборных 

должностных лиц, а также влияние на процессы принятия политико-

управленческих решений» [1, с. 362 − 363]. 

П. Толстых под Government Relations понимает "деятельность 

специально уполномоченных сотрудников крупных коммерческих структур 

(GR-специалистов) по сопровождению деятельности компании в 

политической среде" [5, с. 198]. Л. Сморгунов Л. Тимофеева считают, что 

Government Relations – это особая организация взаимодействий 

негосударственных структур (ассоциаций гражданского общества, бизнеса) с 

государством для влияния на власть с целью согласования интересов и 

принятие эффективных решений [8, с. 59]. 

Отметим, что в рамках изучения Government Relations до сих пор не 

выработано единого подхода, поскольку отсутствуют четкие критерии, 

позволяющие отделить Government Relations от Public Relations, Public Affairs 

и лоббирование, что часто приводит к терминологической путанице. 

Соответственно одна часть исследователей рассматривает GR исключительно 

как направление коммуникационного менеджмента (наряду с Public Relations, 

Public Affairs и лоббированием). 

Другая часть рассматривает GR не как отдельное направление, а как 

ответвление Public Relations, Public Affairs или же тождественное им понятие.  

Иные же ученые исследует GR как инструмент цивилизованного 

лоббизма (институциональное лоббирование). Последнее не совсем 

корректно, поскольку в процессе лоббирования субъект (физическое или 

юридическое лицо) влияет на объект (орган государственной власти или 

государственного служащего) с целью принятия или неприятия 

определенного решения. Таким образом лоббирование – это односторонний 

процесс, имеющий в своей основе интерес и давление в явной или неявной 

форме. Кроме того, лоббированием занимается лоббист, как правило – 

специально нанятое лицо (физическое или юридическое), имеющее 

специальные связи с представителями органов государственной власти. 

        Таким образом, GR способствует реализации более широко перечня 

задач, нежели лоббизм.  Специалист в области Government Relations – «это, 

прежде всего, менеджер, который, во-первых, организует процесс работы с 

внешними политическими стейкхолдерами, отслеживает риски, при 

необходимости привлекая отраслевую организацию, консультационную или 

лоббистскую фирму для реализации поставленных в органах государственной 

власти лоббистских задач» [6, с. 195 – 196]. 
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      По словам доктора политических наук Веры Алексеевны 

Ачкасовой «GR представляет собой связь компании с органами власти, без 

помощи которых не может быть осуществлен ни один важнейший 

политический или бизнес-проект».[2] Поэтому как в коммерческих, так и в 

НКО военно-патриотических организациях перед специалистом стоит ряд 

задач, направленных на создание тесного сотрудничества с органами 

законодательной и исполнительной власти. А именно:  

 формирование благоприятного имиджа организации среди 

политической элиты; 

 систематическая реклама услуг военно-патриотической 

организации 

 ведение переговоров с государственными заказчиками  

 отслеживание готовящихся к принятию законодательных 

документов, их анализ по вопросу помощи или угрозы существующему 

бизнесу. При этом важно заблаговременное оповещение обо всех изменениях 

от исполнительных органов государства, в момент их обсуждения. Для этого 

специалисту нужны серьезные личные связи в госструктурах. 

 мониторинг возможностей получения господдержки в интересах 

коммерческой деятельности. Подготовка материалов для руководства 

предприятия по всем направлениям сотрудничества с органами 

государственной власти. 

 профессиональное консультирование, разъяснение нюансов 

принятых нормативных актов руководителям подразделений в компании.  

 участие в тендерах, лицензировании предприятия, лоббирование 

коммерческих интересов в государственных учреждениях, сопровождение 

документооборота (подготовка писем, ходатайств, обжалования решений 

проверяющих структур и так далее). Обеспечение государственных заказов 

для компании с целью увеличения объемов сбыта через личную активность. 

 выстраивание позитивных отношений с контролирующими 

органами государства (ГИБДД, Роспотребнадзор, МЧС, налоговая, трудовая, 

земельная инспекция и т.д.).  

 разработка стратегии коммерческой компании с учетом 

ответственности перед государством и обществом. 

Исходя из вышеперечисленного, можно справедливо полагать, что в 

этих условиях увеличивается эффективность военно-патриотических 

мероприятий как формы взаимоотношения между Правительством и народом, 

как инструмента реализации бизнес-проектов и как формы коммуникации, 

способной частично нейтрализовать явления фрагментации аудитории и 

выполнять социальную функцию активного досуга в различном ценовом и 

возрастном диапазонах [8].  

Итак, Government Relations рассматривается как вид деятельности, 

способствующий установлению коммуникации между властью, бизнес-

структурами и гражданским обществам с целью реализации 

взаимосотрудничества, в рамках которого властные структуры могут 
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получить готовый проект и реализовать при помощи третьей стороны 

стратегию национальной политики, а бизнес-структуры и активная часть 

общества финансовую, рекламную, социальную и др. поддержку со стороны 

органов власти. 
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Annotation: Nowadays the consumption of dietary slimming supplements has 

increased because people can easily get them from pharmacies without a 

prescription or buy them on line. However, there is a need to explore the quality of 

these products as there are few studies related to this area. Therefore, the objective 

of this study was to determine the microbiological quality and safety of dietary 

supplements in the Syrian local markets. In this study, 13 samples of dietary 

slimming supplements were collected from Syrian markets and were evaluated for 

microbial contamination depending on the United States Pharmacopoeia(USP) 

microbial limit test for enumeration and identification. Our findings demonstrated 

that the analyzed products exceeded the acceptable USP limits for Total Aerobic 

Microbial Count (TAMC) and Total Yeast and Mold Count (TYMC) by 100% and 

85% respectively. This indicates that all these products failed to pass the Microbial 

bioburden tests. Isolation and identification of microbial contamination showed that 

77% of the samples were contaminated with pathogenic microorganisms. In 

conclusion, There is a need to raise the awareness on the dangerous effects of these 

products on consumers’ health as well as the quality of the products. 

Key Words: Dietary supplements, Microbiological quality, fungal 

contamination, bacterial contamination. 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРОДАННЫХ В СИРИИ 

 

Аннотация: В настоящее время потребление диетических добавок для 

похудения увеличилось, потому что люди могут легко получить их в аптеке 
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без рецепта или купить их онлайн. Тем не менее, существует необходимость 

изучить качество этих продуктов, так как мало исследований, связанных с 

этой областью. Поэтому целью данного исследования было определить 

микробиологическое качество и безопасность пищевых добавок на сирийских 

местных рынках. В этом исследовании 13 образцов пищевых добавок для 

похудения были собраны на сирийских рынках и оценены на микробное 

загрязнение в зависимости от микробного предельного теста Фармакопеи 

США (USP) для подсчета и идентификации. Наши результаты показали, что 

анализируемые продукты превышали допустимые пределы USP для общего 

количества аэробных микроорганизмов (TAMC) и общего количества 

дрожжей и плесени (TYMC) на 100% и 85% соответственно. Это указывает 

на то, что все эти продукты не прошли испытания на микробную 

биологическую нагрузку. Выделение и идентификация микробного загрязнения 

показали, что 77% образцов были загрязнены патогенными 

микроорганизмами. В заключение, необходимо повысить осведомленность об 

опасном воздействии этих продуктов на здоровье потребителей, а также на 

качество продуктов. 

Ключевые слова: Биологически активные добавки, Микробиологическое 

качество, грибковое загрязнение, бактериальное загрязнение. 

 

1. Introduction: 

Obesity is a chronic metabolic disease characterized by an increase of body 

fat storage has become one of the leading causes of disability and death. There is no 

need to say that losing weight is becoming an important goal everyone wants to 

reach in order to keep healthy and fit. As a result the popularity of dietary slimming 

supplements as an attractive and easy option for losing weight has increased 

especially because of individuals’ misconception that these products are safe 

[1,c.35][2,c.539].  

Dietary supplements are classified by pharmacopeia as non sterile 

preparations. Although sterility is not a requirement in official compendia for these 

products but, they are required to pass tests for the absence of certain specified 

microorganisms and microbial bioburden tests [3,c.443]. 

The presence of microbes in dietary supplements not only makes them 

hazardous on human health, but may also change their physical, chemical, and 

organoleptic properties, alter the contents of active ingredients, or convert them to 

toxic products. Degraded quality  of these products can result in severe consumer 

dissatisfaction, which can ultimately lead to undesirable financial loss to the 

manufacturers [4,c.1]. Solid dosage forms like capsules are prone to microbial 

contamination. The absence of obvious signs of  their microbial spoilage or 

degradation is the most serious problem. Therefore, there is a need to evaluate the 

microbiological quality of these products constantly [5,c.1701].                                                                                                                                

Due to absence of clear regulations and guidelines for quality assessments of 

these products an increasing demand  has made their use a public health issue and 

has increased the doubt that people may get products with low quality [6,c.4264]. 
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However, there are very limited published information regarding the quality of these 

products in Syrian markets. Therefore, the objective of this study was to determine 

the microbiological quality and safety of  dietary slimming supplements in Syria . 

2. MATERIALS AND METHODS: 

Samples of dietary slimming supplements were collected at random from the 

local market. These samples were divided into 5 categories according to the 

following symbols : A,B,C,D,E. Each product had 3 different batch numbers except 

for the sample E which had only one batch number. All pharmaceutical forms were 

capsules in containers. The samples A,B,C were Locally Manufactured while both 

samples D and E were internationally manufactured. 

The culture media used for the microbiological analysis include: Macconkey 

agar, Violet red bile glucose agar, Simmon citrate agar, Kligler iron agar, Sabouraud 

dextrose agar, Tryptone soya agar, Xylose lysine deoxycholate agar, Enterobacteria 

enrichment broth mossel, Rappaport vassiliadis enrichment broth, Indole broth, 

Tryptone soya broth. All media were obtained from Merck chemical co. (Darmstadt, 

Germany) and were prepared according to the manufacturers’ instructions. 

2.1. Preparation of samples 
Sample preparation was conducted according to the United States 

Pharmacopeia (USP 41) [6]. The outside surfaces of all containers were swabbed 

with 70% v/v ethanol before being opened. In general, at least 1 g samples were 

tested for each product and 1:100 sample dilutions of the products in each of sterile 

Tryptone Soy Broth (TSB). 

2.2. Method suitability verification  
Method suitability verification using standard test microorganisms was 

conducted according to the USP. Reduction of growth indicates antimicrobial 

activity and invalidates this portion of examination, which requires a modification 

of the procedure.   

2.3. Microbial bioburden tests: Total viable aerobic count  

After verification, Microbial bioburden tests were conducted according to the 

guidelines of United States Pharmacopeia USP 41 using the spread plate technique. 

From the tested sample dilutions, aliquots were transferred onto Tryptone Soy Agar 

(TSA) plates suitable for the cultivation of bacteria or Sabouraud Dextrose Agar 

(SDA) plates, suitable for the cultivation of fungi. Triplicate plates of each culture 

medium were done for each test dilution. At the end of the incubation period, the 

recovered colonies from each plate were enumerated and the arithmetic mean count 

was used for calculating the viable count of the test sample (CFU/g) with each 

culture medium having from 30 to 300 colonies per plate [7,c.8200]. 

2.4. Isolation of specified microbial contaminants  
10 mL of prepared sample was added to 100 mL of casein soyabean digest 

broth. The further procedure was dependent on the determination of the absence or 

limited occurrence of specified microorganism that may be detected: 

– Enterobacteriaceae: incubation (2–5 h, 20-25°C), transmission to 

Enterobacteria enrichment broth- Mossel (incubation 24–48 h, 30-35°C), then 

transmission on violet red bile glucose agar. 
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– E. coli :incubation (24 h, 30-35°C) and transmission to Macconkey broth 

(incubation 48 h, 42-44°C), then transmission on Macconkey agar. 

– Salmonella spp: incubation (24 h, 30-35°C) and transmission to Rappaport 

Vassiliadis (incubation 24 h, 30-35°C) then transmission on Xylose lysine 

deoxycholate agar [7,c.8200][8]. 

2.5. Biochemical tests 
identification tests were based on characteristic colony growth morphologies 

and biochemical tests( Indol broth, Kligler iron agar, Simmon citrate agar) in order 

to confirm the identity and differentiate certain members of the Enterobacteriaceae.  

3. Results and DISCUSSION 
Results indicated that all samples ,except one, do not inhibit the multiplication 

of indicator microorganisms under the test conditions. Its antimicrobial property was 

eliminated using dilution method in Tryptone soya broth (TSB) prior to conducting 

bioburden tests. 

Total Aerobic Microbial Count (TAMC)and Total Yeast and Mold Count 

(TYMC):                              

The acceptance criteria of pharmaceuticals should be strictly maintained 

according to the recommended specifications given by the pharmacopeia, Based on 

USP pharmacopoeia (USP 41). The total aerobic microbial count(TAMC) should be 

under 103  (CFU/g) and the total yeast mold count(TYMC) should not exceed 102  

(CFU/g) within the finished products of oral non-aqueous preparations using 

Tryptone soy agar, Sabouraud dextrose agar culture media .                                                                                                                                                                                        

100% of the analyzed products were above 104 colony-forming units (CFU/g) 

exceeded the (TAMC) acceptable USP limit and  85%  of the analyzed products 

were above 102 colony forming units (CFU/g) exceeded the (TYMC) acceptable 

USP limit .Our findings indicate that all of the products failed to pass the Microbial 

bioburden tests. 

Identification of the recovered microbial contaminants was carried out 

through studying colonies characteristics and number of confirmatory biochemical 

reactions: 8 samples(62%) were contaminated with Enterobacteriaceae (1 sample 

contaminated with Escherichia coli , 1 sample contaminated with Enterobacter, 6 

samples contaminated with klebsiella), 9 samples (69%) were contaminated with 

Aspergillus niger (FIGURE 1,FIGURE 2).   

Unfortunately, there are few studies on microbial quality of dietary slimming 

supplements especially in the Middle East. The percentage of samples that didn’t 

comply with the Pharmacopeial specification in the present study is close to that 

previously reported in a similar research, where an incidence of rejection of 100% 

was reported [9]. To our knowledge, this is the first reported case of 

microbiologically contaminated dietary supplements sold in Syria.                                                                                                                                  

The microbiological contamination recorded for products tested in this study may 

be attributed to several factors: poor bacteriological quality of raw materials 

especially those of natural origin which have initial microbial levels and their 

microbiological quality is influenced by (Soil, harvesting, drying, storage and  

packaging conditions), manufacturing process, poor packaging process, 
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contamination by workers, inferior storage conditions or transportation 

[5,c.1701][9,c.167]. 

The contamination of any preparation with gram negative organisms is not 

desirable and constitutes a public health concern especially the occurrence of 

Enterobacteriaceae with respect to hygienic practices. This is because Enterococcus 

genus have the human colon as a natural habitat and its presence in products is a 

strong indication of fecal contamination [8].                                                                                                             

The presence of certain molds is harmful since they produce metabolites that may 

be toxic to consumers and cause rapid deterioration of the product due to the 

biodegradation of the different components of formulations arising from the 

production of toxins [10,c.1]. 

Ochratoxin A (OTA) a ubiquitous mycotoxin produced by Aspergillus niger  

isolated in our study  is nephrotoxic and is suspected of being the main etiological 

agent responsible for human Balkan endemic nephropathy (BEN) and associated 

with urinary tract tumors. Group of researchers reported positive findings for the 

genotoxicity, teratogenicity and immunotoxicity of OTA [11,c.61].                                                                                                                                                 

Generally, the presence of potentially pathogenic opportunistic microbes, cannot be 

overemphasized, because they may cause a significant deterioration in the health 

status of patients, particularly in elderly, chronically sick ones, those who are 

immunologically compromised [9,c.167]. 

3. Conclusion 
From this study we can conclude that there are some dietary slimming 

supplements with low microbiological quality are sold in Syria. Stringent regulatory 

actions should be employed by the Syrian government to ensure that the good 

manufacturing practices (GMP) are being accurately maintained in all the local 

dietary supplements industries in the country because the failure of strict observation 

of GMP at any stage of production may greatly affect the microbiologic quality of 

the end products. The dietary supplements microbiological control in accordance 

with GMP is required at each stage of production, particularly at the stage of the 

final product prior to release. Quality control of those products is not only important 

for compliance with standards, but also reduces the risk to the end user . Quality has 

to be built into the whole process ranging from the selection of raw material to the 

final product. Also post marketing surveillance should be taken into consideration 

to detect any problem relating to product quality. 
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FIGURE 1: Samples contaminated with Aspergillus niger 

 
FIGURE 2: Samples contaminated with Enterobacteriaceae 
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PREPARATION OF  BARIUM TITANATE BATIO3 (BT) VIA SOL-

GEL METHOD AND STUDY OF ITS STRUCTURE AND 

CHARACTERESTICS 

 

Annotation:  In this research, we prepared barium titanate BaTiO3 (BT) via 

SOL-GEL method using TiCl4 and BaCl2   as starting materials in an alkaline 

environment of potassium hydroxide KOH and using Glacial Acetic acid as Organic 

stabilizer. 

We found that the best molar ratio of Ba /Ti is (1:1) and the best temperature 

for the synthesis was 800°C. We confirmed that the compound is form from XRD 

diffraction pattern and DTA curves. 

Keywords: Barium Titanate, SOL-GEL, XRD, DTA. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ТИТАНАТА БАРИЯ BATIO3 (BT) МЕТОДОМ SOL-

GEL И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

 

Аннотация: В этом исследовании мы подготовили титанат бария 

BaTiO3 (BT) методом SOL-GEL, используя TiCl4 и BaCl2 в качестве исходных 

материалов в щелочной среде гидроксида калия KOH и используя ледяную 

уксусную кислоту в качестве органического стабилизатора. 

Мы обнаружили, что наилучшее молярное отношение Ba / Ti 

составляет (1: 1), а наилучшая температура для синтеза составляла 800 ° C. 

Мы подтвердили, что соединение является формой по рентгенограмме и 

кривым ДТА. 

Ключевые слова: Титанат бария , SOL-GEL, XRD, DTA. 
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1. Introduction 

     Barium titanate is an oxide of barium and titanium with the chemical 

formula BaTiO3. It is a ferroelectric material [1, C. 301], with a photorefractive 

effect and piezoelectric properties. It has five phases as a solid, listing from high 

temperature to low temperature: hexagonal, cubic, tetragonal, orthorhombic, and 

rhombohedral crystal structure. All of the structures exhibit the ferroelectric effect 

except cubic. It has the appearance of a white powder or transparent crystals. It is 

insoluble in water and soluble in concentrated sulfuric acid [2, C. 200]. 

Barium titanate is widely used in electronic industry because of its high 

dielectric constant and low tangent losses. It is often used as basic ferroelectric 

material in electronic components such as multilayer ceramic capacitors (MLCC) 

[3, C. 83], positive temperature coefficient thermistors (PTC), electro-optic devices, 

memory applications, sensors, dynamic random access memories [4, C. 49] and 

actuators etc [5, C. 67]. 

2. Experimental procedure 

BaTiO3 powders were synthesized by the sol–gel process using tetrachloride 

titanate TiCl4 and barium chloride BaCl2 as starting materials. The synthesis 

procedure is as follows: the solution (A): prepared of (1 mol/l) TiCl4 aqueous 

solution diluted in (4 mol/l) KOH aqueous solution form Ti(OH)4 solution then we 

separated the precipitate and washed it several times by deionized water to remove 

chloride ions. 

the solution (B): prepared of (1 mol/l) BaCl2 aqueous solution diluted in (2 

mol/l) KOH aqueous solution form Ba(OH)2 solution then we separated the 

precipitate and washed it several times by deionized water to remove chloride ions 

too. Where the molar ratio of Ba / Ti is (1:1). For preparing BaTiO3, solution (B) 

was added into the solution (A) with stirring vigorously for 3 h. 

 

 
Under stirring, we added is Glacial Acetic acid stabilizer 

with molar ratio about (1 : 1 : 2) , to the barium titanium 

solution and a white homogeneous colloidal barium  

titanium slurry was formed (SOL). With stirring 

vigorously for another 3 h the (GEL) was formed. 

After that, we washed resulting gel several times by 

deionized water then dried it for three hours at 

105OC for removing the physical water,  
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 and crushed it to form fine powder. The thermal behavior of BaTiO3 studied 

by DTA  

Then we calcinate the remainder products in furnace for three hours at various 

temperatures ranging from 430 to 950oC. After that, The result crystals were studied 

by X-ray diffraction. 

3. Results and discussion: 

The thermal analysis was studied using differential thermal analyzer (DTA) 

 
Fig. 1 DTA curve for Barium titanate sample prepared by SOL GEL method 

Table (1): determine types of peaks for DTA curve for BTO prepared by 

SOL GEL method. 

Interpretation Type of 

peaks 

DTA 

peaks (°C) 

Remove water EXO C 0 122 

(anatase) formation2BaO , TiO Endo C 0 430 

the crystal transformation from (anatase) 

to (rutile) 

Endo C 0 600 

BTO formation Endo C 0 800 

XRD patterns show for calcination of samples calcined at temperatures from       

430 to 950 ºC for 3 hours at each temperature.  

 
Fig. 2 shows XRD patterns for the sample calcined at 430ºC for 3 hours, 

which indicated that BaO and TiO2 (anatase) formation takes place (Pattern: 21-

1272), and that what DTA confirms it. 
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Fig. 3 shows XRD patterns for the sample calcined at 550ºC for 3 hours, 

which indicated that Crystallization of the BaTiO3 precursor began at 550ºC. 

 
Fig. 4 shows XRD patterns for the sample calcined at 650ºC for 3 hours 

which indicated that crystal transformation from TiO2(anatase) to TiO2(rutile) 

takes place , that is in excellent agreement with DTA result ,and  that confirms by 

existing  peaks of rutile. It also exists as traces, anatase phase that continues to 

transform in rutile phase.  
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Fig. 5 shows XRD patterns for the sample calcined at 750ºC for 3 hours 

 

Fig. 6 shows XRD patterns for the sample calcined at 800ºC for 3 hours, 

which indicated the formation of BaTiO3. 

The Formation of barium titanate was confirmed with JCPDS database 

(reference code: 31-0174), these results show that the crystallization of BaTiO3 gel 

is completed. 

 
 

Fig. 7 shows XRD patterns for the sample calcined at 950ºC for 3 hours, 

which indicated to BaTiO3 dissociation. 

 Table 2 Comparison of Lattice Parameters of BaTiO3 Powder with Standard 

Lattice Parameters of Barium Titanate 

The crystal structure of barium titanate powder is cubic space group (Pm3m) 
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4. Conclusion: 

      This paper presents the synthesis of BaTiO3 powders by the sol-gel 

method using TiCl4 and BaCl2   as starting materials in an alkaline environment of 

potassium hydroxide KOH and using Glacial Acetic acid as Organic stabilizer. 

XRD analyses showed that, BaO and TiO2 (anatase) formation takes place at      

430oC, at 650oC the crystal transformation from TiO2(anatase) to TiO2(rutile) takes 

place, at 800oC the formation of BaTiO3 takes place and at 950oC BaTiO3 

dissociation, and that is in excellent agreement with DTA result. The crystal 

structure of barium titanate powder is face-centered cubic FCC. 
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PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОДВИЖЕНИИ АРТИСТА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные инструменты PR-

деятельности в сфере музыкальной индустрии.  

Ключевые слова: пресс-релиз, ньюсджекинг, интервью, инфоповод. 

Annotation: This article discusses the basic tools of Public Relations in the 

Music Industry. 

Keywords: press release, newsjacking, interview, newsbreak. 

 

Не секрет, что любой современный артист является предметом 

регулярных наблюдений и обсуждений своих поклонников. Это обусловлено 

освещением событий в СМИ с участием артиста с целью удержания 

рейтинговых позиций и повышения популярности.  

PR-деятельность является неотъемлемой частью работ по продвижению 

артиста и представляет собой набор эффективных инструментов, тесно 

связанных между собой.  

Схематично, PR-деятельность в сфере шоу-бизнеса представлена на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Инструменты PR-деятельности 

 

Рассмотрим подробнее каждый из инструментов: 

1. Пресс-релиз – это информационные сообщения (анонсы), 

публикуемые для обозревателей СМИ с потенциально интересной для 

общественности новостью. Это могут быть сообщения о предстоящих 
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мероприятиях с участием артиста (фестивали, музыкальные премии, 

благотворительные вечера, вокальные конкурсы, а также светские 

мероприятия), выпуске альбома или сингла, запуске в продажу 

официальной продукции с символикой артиста (например, одежда, 

украшения), анонс сольного концерта или концертного тура и др. Главные 

особенности пресс-релизов – доступность, способность заинтересовать 

потенциального слушателя. Автору крайне важно при составлении пресс-

релиза опираться на уже сформировавшиеся интересы аудитории. Также 

обязательным пунктом при создании пресс-релиза является достоверная 

информация о месте и времени проведения предстоящего события. 

2. Информационные поводы - новости, реально или виртуально 

происходящие вокруг персоны артиста, способные заинтересовать 

представителей СМИ и медиа. С точки зрения PR,  информационный повод - 

это не текст пресс-релиза, а тема, которая должна заставить этот пресс-релиз 

обсуждать. Инфоповод – красная нить пресс-релиза. Хороший повод 

сформулирован лаконично, в его основе лежат факты, кратко изложенные и 

отражающие суть события и выгоду. Формулирование для целевой аудитории 

выгоды информационного повода – основная задача паблик-

релейшнз. Информационный повод имеет объект и цель. С точки зрения 

маркетинга, объект инфоповода – сам артист. Цель инфоповода раскрывается 

посредством внесения в информационную среду каких-либо сведений и 

мнений экспертов, формирующих должным образом взгляд общественности 

на объект продвижения. Инфоповоду, как событию, приданному массовой 

огласке, свойственны масштабность, значимость, положительный или же 

наоборот негативный эмоциональный настрой общества, а также 

актуальность. В современных условиях, из большого числа способов 

инициирования информационного повода чаще всего используют:  

 ньюсджекинг (в переводе с англ. «newsjacking» - «новостное 

пиратство»), смысл которого заключается в создании инфоповода путём его 

привязки к другой, более яркой новости [1];  

 коллаборация, иными словами, совместный инфоповод;  

 дискуссия, или полемика – создание информационного повода путём 

реакции продвигаемого артиста на другое событие. Здесь имеются в виду 

публикация открытого развернутого письма или статьи с мнением, заявление 

протеста и др.  

3. Интервью с артистом. Интервью может быть основано на 

обсуждении фактов о пути становления артиста, его биографии, жизненных 

принципах и целях, рассказах о самых ярких событиях из жизни, – на всём том, 

что интересно узнать целевой аудитории. Не исключён и диалог об актуальных 

вопросах общественной значимости, где обязательно присутствие точки 

зрения медийной личности [2]. Областью работы на данном этапе являются 

профильные и общественные журналы, газетные и другие печатные издания, 

а также интернет-издания, крупные аудио- и видео-хостинги (например, 

YouTube), интернет-радиостанции с потоковым вещанием, публичные 
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страницы в социальных сетях, организующие регулярную рассылку 

актуальной информации на большое количество читателей, популярные 

радиостанции и телевизионные каналы. Во избежание казусных ситуаций, 

организаторам обеих сторон – интервьюеру и артисту, необходимо заранее 

обсудить все детали предстоящей беседы. Не секрет, что лучше всего работать 

с проверенными СМИ. Ведь сотрудничество с представителями СМИ, 

которые имеют сомнительную репутацию, может негативно сказаться на 

карьере начинающего артиста.  

4. Организация акций, конкурсов и иных подобных мероприятий. 

Известно, что любая медийная личность имеет авторитет в обществе, т.е. 

способна, некоторым образом, повлиять на предпочтения 

среднестатистического человека. Это могут быть предпочтения, касающиеся 

культуры, моды, гастрономии, политики и т.д. Соответственно, реклама с 

участием известной личности с высокой вероятностью будет иметь успех. 

Здесь важно максимально задействовать артиста в рекламной кампании, чтобы 

повысить его узнаваемость. Кроме того, удачным будет вариант заключения 

среднесрочного контракта с компанией, нуждающейся в привлечении целевой 

аудитории путём проведения выгодной для потребителя акции или конкурса с 

ценными призами от артиста. Примеры бы привести  

5. Подготовка и проведение креативных PR- и маркетинговых 

мероприятий, среди которых:  

 пресс-конференция – мероприятие, проводимое для средств 

массовой информации с целью объявления общественно значимой новости 

или по любому другому поводу. На таком мероприятии артист вместе со 

своими официальными представителями дают свои комментарии, отвечают на 

вопросы журналистов; 

 автограф-сессия – встреча артиста с поклонниками, главным 

образом, с целью раздачи автографов. Тоже может сопровождаться 

присутствием представителей СМИ и медиа. Дополнительными 

мероприятиями здесь могут быть продажа мерча, розыгрыш призов от артиста; 

 презентация клипа, сингла, альбома, концертного тура – 

производится с целью массовой огласки, привлечения целевой аудитории. 

Важно уточнить, что до презентации аудио- и видеоматериалы заранее 

публикуются в специализированных источниках (YouTube, TikTok, Apple 

Music, Spotify, BOOM, Яндекс.Музыка и др.); 

 онлайн-чаты, прямые эфиры в социальных сетях, на телевидении и 

радиостанциях – вид коммуникации артиста с поклонниками посредством 

аудио- и видеоконференции в реальном времени. Ход эфира сопровождается 

поступлением вопросов от зрителей, на которые артист отвечает выборочно. 

Примером является очень популярный сегодня сервис Instagram, который 

имеет функцию «прямой эфир». Артист может в любой момент выйти в эфир, 

в свою очередь уведомление о его начале придёт всем подписчикам страницы. 

Такой эфир имеет встроенный чат для вопросов и пожеланий.  
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6. Реклама концертов артиста – одно из наиболее масштабных 

мероприятий. Сюда входит наружная реклама (афиши, билборды, баннеры), 

реклама в печатных изданиях, эфирах радиостанций и телеканалов, 

таргетированная реклама в сети Интернет (онлайн-реклама, созданная при 

помощи сложных методов поиска целевой аудитории по заданным 

параметрам, интересам и характеристикам, релевантным для рекламируемых 

товаров или услуг). Не стоит забывать и про «сарафанное радио».  

7. Аккредитация прессы на концерты – другими словами, заключение 

сотрудничества с представителями прессы для освещения в медиа концерта 

или концертного тура исполнителя. 

8. Контроль исходящей и входящей информации по результатам 

проведения всех вышеописанных мероприятий необходим для дальнейшей 

возможной корректировки всей стратегии в целом или её отдельных 

сегментов. Иными словами, это общий анализ эффективности деятельности 

PR-компании. Он включает в себя: 

 экономическую эффективность, затраты на все мероприятия; 

 сбор статистических данных аудио- и видеохостингов и чартов, где 

размещен контент артиста с целью определения рейтингов; 

 анализ личной страницы или официальной группы артиста в 

социальных сетях (посещаемость страниц исполнителя, активность 

подписчиков, популярность публикуемого контента); 

 пресс-клиппинг –  выборка публикаций, упоминающих имя артиста 

в СМИ и медиа за указанный период времени. Пресс-клиппинг направлен на 

эффективную корректировку стратегии развития. Данный метод даёт общее 

представление о качестве проведенных мероприятий в отношении прессы. 

Стоит отметить, что материалы, полученные посредством пресс-клиппинга, 

используются в рекламных целях, так как размещение цитат медиа и СМИ о 

деятельности артиста или проведенном мероприятии при участии артиста в 

различных источниках может существенно увеличить рекламный эффект. 

Немаловажен тот факт, что эффективность инструментов продвижения 

находится в прямой зависимости от влияния ряда факторов, таких как:  

 состояние внутренней и внешней экономики; 

 политическая обстановка в стране и мире; 

 ограничения со стороны министерства культуры страны; 

 стабильность работы глобальной сети Интернет; 

 эпидемиологическая обстановка в стране и мире – данный фактор, 

несмотря на низкую привязанность к миру шоу-бизнеса, в определенный 

период может сделать невозможным полноценную и бесперебойную работу 

по продвижению артиста.  

Важно отметить, что вся вышеописанная деятельность 

регламентируется следующими законами и статьями из законов: 

 Закон РФ «О средствах массовой информации»; 

 Федеральный закон «Об осуществлении гастрольно-концертной 

деятельности в области музыкального шоу-бизнеса»; 
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 Федеральный закон «О рекламе»; 

 Главы 70 (авторское право), 71 (права, смежные с авторскими), а 

также отдельные статьи Главы 69 (общие положения, касающиеся авторских 

прав) Части четвёртой Гражданского кодекса РФ. 

Комплексная реализация всех мероприятий гарантирует высокую 

эффективность программы продвижения артиста в сфере шоу-бизнеса. 
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STUDY OF DISINFECTION OF DRINKING WATER USING THE 

TECHNOLOGY OF SILVER GRANULES 
 

Abstract: In this research, a study was conducted to study the possibility of 

disinfecing of the drinking water of Homs city in Syria coming from Ain Al-Tannour 

Lake, using silver granules with dimensions of 0.5 mm and below. Treatment, 

processing time and water temperature during processing. Bacterial analyzes of 

water were performed before and after the treatment process in order to know the 

effectiveness of disinfection in this way. The results indicated that drinking water 

can be disinfected using silver granules, and showed that the best amount of silver 

can be used is 2 g per 100 ml water, during a processing time of 60 min and at a 

temperature between 20 - 35 C˚.  

Keywords: water disinfection using silver granules, Ain Al Tanour Lake, 

Silver Granules. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: ИЗУЧЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНУЛ СЕРЕБРА 

 

Аннотация: В этом исследовании было проведено исследование с целью 

изучения возможности дезинфекцим питьевой воды для сирийского города 

Хомс из озера Айн-Аль-Таннур с использованием Серебряные гранулы с 

размерами 5,0 мм и ниже. Так же былы изучены влияние следуюшие фактори 

на процесс дезинфекции:: количество серебра, использованного при 

обработке, время обработки и температура. Воды во время обработки. 

Бактериальный анализ воды проводился до и после процесса дезинфекции, 

чтобы определить эффективность дезинфекции этим методом. 

Результаты показали, что питьевая вода может быть дезинфицирована с 

использованием гранул серебра, и показано что наилучшее количество 

Серебро которое можно использовать это 2 г на 100 мл воды в течение 

времени обработки не менее 60 мин. и при температуре между , 20 - 35 C˚. 

Ключевые слова: дезинфекции воды с использованием гранул серебра, 

озера Айн-Аль-Таннур , гранул серебра. 

 

Introduction 

Water resources are rapidly shrinking as a result of the rapid increase in the 

world's population and global warming. Therefore, it has been recognized that the 

separate use of water resources and the reuse and treatment of water for various 

purposes is the most effective way to conserve limited freshwater resources. The 

presence of bacteria is a major indicator of water pollution, and bacterial water 

pollution is a public health concern because it causes many diseases and some 

aesthetic problems, such as bad smell in water. It is known that living organisms 

such as (Escherichia coli, Shigella spp, Salmonella spp, Vibrio spp, 

Cryptosporidium) are transmitted by water and cause diseases in societies that 

consume water contaminated with bacteria. 

Although the disinfection methods currently used in drinking water treatment 

can effectively control microbial pathogens, research in the past few decades has 

revealed a dilemma between effective disinfection and the formation of harmful 

secondary disinfection products (DBPs). As chemical disinfectants commonly used 

in industrial water disinfection, such as (free chlorine, chlorine amines, and ozone), 
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can interact with various components in natural water to form compounds (DBPs), 

many of which are carcinogenic. 

Moreover, resistance to some pathogens, such as Cryptosporidium and 

Giardia, for conventional chemical disinfectants requires an extremely high 

antiseptic dose, which leads to severe and worsening secondary disinfection product 

(DBP) formation. Therefore there is an urgent need to reassess traditional 

disinfection methods and consider innovative approaches that enhance the reliability 

and effectiveness of disinfection while avoiding the formation of DBP. 

From here, serious thought was given to starting to study some methods of 

disinfecing unconventional water, as in the current research, where we will use silver 

granules to purify drinking water [1]. 

Reference studies: 
In view of previous studies, we find that many studies have been done to 

benefit from silver in this field: 

In 2005, Yang and his colleagues studied a network of nanoscale silver-coated 

cellulose fibers that they manufactured. The study focused on its effect on water 

sterilization using this tissue. The study showed that this tissue has the ability to 

resist bacteria and germs. [2] 

In 2005, the scientist Dunk and his companions studied the sterilization of 

mineral water using granules made of silver-coated ceramics. The study 

demonstrated that this method can completely eliminate the germs within six hours 

regardless of the temperature at which the operation is performed [3]. 

In 2010, David Schwan and his colleagues at Stanford University in California 

studied sterilizing water at high speed using silver nanowires with carbon tubes and 

cotton, and the study demonstrated that in this way it could eliminate 98% of germs. 

[4] 

In 2011, Tran Hong studied the preparation of nanoparticles for use as a water 

sterilizer, where they painted silica with a layer of nanoparticles, and the study 

showed that within 25-30 minutes all bacteria would be completely removed from 

the water [5]. 

In 2014, the scientist Victor and his colleagues studied the sterilization of 

water through a network of nanoparticles and silver particles separately from the 

cellulose filter used, this study demonstrated a very high ability for this method to 

inhibit bacterial growth and eliminate it, which reached 99.9% and in a short time 

and reasonable cost [6]. 

Research aims: 

1- Studying the possibility of the drinking water disinfecing of  Homs city 

coming from Ain Al-Tannour Lake using silver granules. 

2- Studying the effect of the amount of silver used in treatment on the 

effectiveness of disinfection. 

3- Studying the effect of silver water treatment time on disinfection 

effectiveness. 

4- Studying  the effect of the water temperature factor during treatment on the 

efficacy of disinfection. 
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Experimental Study: 

In this section we will address the experimental procedures that were followed 

in this research, where the experimental study included several stages, namely: 

1- Sample Collection: 

We were going to Ain Al-Tannour Lake, which feeds the Syrian city of Homs 

with drinking water, and a number of samples were harvested according to the 

scientifically approved technical method of collecting drinking water samples. 

Clean and sterile containers of colorless glass with frosted glass cover were 

used more than 

250 ml),the lid and neck of the vessels were protected by covering them with 

thin aluminum foil sterilized with the vessels, and 0.1 ml of sodium thiosulfate 

solution (Na2 S203.5H2O) was placed in the vessels before sterilizing them to 

modify the possible residual chlorine or chloramine that may affect the number of 

Germs present during transfer or preservation of the sample. 

Sufficient quantities of samples were collected to carry out the tests and 

experiments to be carried out with sterile packaging intended for this purpose, and 

these containers were closed tightly and preserved in a well-approved technical 

manner away from all external influences until they arrived at the laboratories to 

start the experiments. 

2- Initial Analyzes: 

At this stage, initial analyzes were carried out on the samples that were 

harvested, where the analyzes were started approximately one hour after the time of 

the harvesting of samples, in order to determine all the characteristics and indicators 

of water, Escherichia coli. 

3- Water treatment (disinfection): 

In conjunction with the preliminary analysis procedure that was started in the 

previous stage, the process of treatment (disinfection) of the water samples being 

studied has been started, as silver granules were relied on for the disinfection 

process, which are silver granules with dimensions less than 0.5 mm are You add it 

to the water that is being treated, and remains in it for a certain period of time with 

vibration to ensure the greatest contact is secured between the water and the silver 

granules, then the silver is separated from the water that is treated by sedimentation 

and filtration, and thus the treatment process has been completed 

At this stage, three effects on the treatment process were studied: 

A- The effect of the amount of silver used in the treatment process (the ratio 

of the liquid to the steel). 

B- The effect of water temperature on the treatment process. 

C- The effect of processing time (the time that silver remains in water). 
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Table No. (1) shows the factors used in the disinfection process. 
Table No. (1) Factors used in the water disinfection process using silver. 

Water 

temperature 

during 

processing 

[C˚] 

Processing 

time 

(min) 

The 

amount of 

silver 

granules 

used 

(g) 

Amount 

of treated water 

(ml) 

The 

sample 

number 

Variable 

factor 

25 60 4 100 1 

A
m

o
u

n
t o

f silver 

g
ra

n
u

les  

25 60 2 100 2 

25 60 1 100 3 

25 60 0.5 100 4 

25 60 0.25 100 5 

25 15 2 100 6 

P
r

o
cessin

g
 

tim
e 

 

25 30 2 100 7 

25 45 2 100 8 

25 60 2 100 9 

20 60 2 100 10 

te

m
p

era
tu

re 

25 60 2 100 11 

30 60 2 100 12 

35 60 2 100 13 

 

4- Water analysis after treatment: 

After the completion of the treatment process that was carried out in the 

previous stage, the analyzes that are conducted in the same preliminary analysis 

stage are performed, and the focus is on microbiological analyzes, which are the 

general bacterial counts, the Coliform count and the Escherichia coli census, in order 

to know the effectiveness of the disinfection process that was done on the studied 

water. 

5- Reading of results and comparison: 

After completing all the previous stages, the process of reading the results of 

the initial analyzes (before water treatment) and the final analyzes (after the 

treatment process) is started, in order to know the effectiveness of the disinfection 

of the studied water, as the focus was on the biological bacterial results of the 

analyzes, and then a comparison of the number of colonies was made. 

Bacteriological analysis carried out before and after the disinfection process. 

Results and discussion: 

After the results of the bacteriological tests that were performed on the studied 

water before and after the treatment process (water disinfection), it became clear to 

us through reading these results that there is an effectiveness of the treatment process 

in varying proportions by the presence of several variables during the treatment 

process, where table (2) shows us the results of the bacteriological analysis That was 

done on the water after the treatment with silver. 
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Table (2) Results of bacteriological tests performed on water after treatment with silver 

granules. 
 

Escherichia 

coli enumeration 

[CFU / 100 

ml] 

Coliform 

[CFU / 

100 ml] 

 

general 

bacterial counts 

[CFU / 

100 ml] 

The 

sample 

number 

Variable 

factor 

0 0 0 1 

A
m

o
u

n
t o

f silver 

g
ra

n
u

les 

0 0 0 2 

0 0 0 3 

0 1 30 4 

0 6 50 5 

0 30 38 6 

P
r

o
cessin

g
 

tim
e 

0 4 14 7 

0 0 12 8 

0 0 0 9 

0 0 0 10 

tem

p
era

tu
re 

0 0 0 11 

0 0 0 12 

0 0 0 13  

 

In view of the results shown in Table No. (2), we find that in the variable of 

the amount of silver, the disinfection process increases in effectiveness by increasing 

the amount of silver used in the treatment, where in sample No. (5) and (4) there is 

a presence of germs in the samples, and the germs begin to disappear in Samples 

starting in sample No. (3) then (2) and sample (1) where the results of bacteriological 

analysis are negative, and since sample No. (3) is the sample in which the amount 

of silver is the lowest and the required disinfection is achieved, so we can say that it 

is the quantity That can be approved from among the quantities studied. 

When looking at the results at the variable time of treatment, we find the 

emergence of germs in samples (6), (7) and (8), meaning that the treatment time is 

not sufficient in them, whereas in sample No. (9), no germs appear as a result of the 

analysis, meaning that the treatment time is time Best of all, it can be said that the 

processing time should be 60 min and above. 

As for the temperature variable, we find that all samples showed negative 

results for the presence of bacteria, and the temperature variable had no effect on the 

results, and it can be explained that the choice of the amount of silver and the 

processing time was ideally overwhelming on the temperature factor, in addition to 

the temperature difference between Each specimen and other were small, so they 

had no effect on treatment, and temperatures could have an effect at low amounts of 

silver and at low processing times. 

In the end, it can be said that silver is a good ingredient for water treatment 

and disinfection from germs, and that silver contact with germs has the greatest 

effect on disinfection, due to the fact that silver works as a catalyst, inhibiting the 

enzyme that all types of single-cell bacteria, fungi, and viruses use to metabolize 

oxygen. In it, she cuts her breathing and kills her. 
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Conclusions: 

1- silver granules has proven empirically as a good material for the process of 

treating drinking water and disinfecting it from germs, thus it can be relied upon for 

this purpose and the development of mechanisms and techniques that rely mainly on 

silver for disinfection. 

2- The effectiveness of disinfecting drinking water from germs increases with 

increasing the amount of silver granules used in the treatment process. 

3- The effectiveness of disinfecing drinking water increases with increasing 

treatment time. 

4- There is no effect of the temperature change factor (between 20 - 35 C˚ ) 

on the disinfection process at a silver granules amount of 2 g / 100 ml and a treatment 

time of 60 min. 
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STUDYING THE LEACHING OF SYRIAN PHOSPHATE  

BY NITRIC ACID 

 

Abstract: This paper investigated the leaching of phosphore from Syrian 

phosphate using commercial nitric acid. The effect of different parameters such as 

liquid: solid ratio, concentration, time and temperature have been studied. 

The optimal dissolution efficiency (88.25 %%) for P2O5 was obtained by 

nitric acid under the following conditions: liquid: solid ratio (7:1 mL:g), acid 

concentration (49.09 %) after (30  min) contact time and reaction temperature at 

(80 °C). The fluoride transfer to the acid medium was also studied. 

Keywords: phosphate, floride, nitric acid, phosphoric acid. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СИРИЙСКОГО ФОСФАТА 

АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ 

 

Аннотация: В этой статье исследовано выщелачивание фосфора из 

сирийского фосфата с использованием коммерческой азотной кислоты. Было 

изучено влияние различных параметров, таких как соотношение жидкость: 

твердое вещество, концентрация, время и температура. 

Оптимальная эффективность растворения (88,25 %%) для P2O5 была 

получена азотной кислотой в следующих условиях: соотношение жидкость: 

твердое вещество (7: 1 мл: г), концентрация кислоты (49,09%) после (30 мин) 

времени контакта и температура реакции при (80 ° С). Перенос фтора в 

кислую среду также был изучен. 

Ключевые слова: фосфат, фmорид, азотная кислота, фосфорная 

кислота. 
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Introduction 

Phosphate is an abundant element on Earth and it is crucial for the development of 

vegetable life. The presence of iron and aluminum cations has a tendency of 

absorbing phosphate anions which prevents the plants’ growth due to the absence of 

phosphate, essential for animal and vegetable life The main phosphate source are 

phosphate rocks. Its trade started in 1847, when about 500 tonnes were extracted. Its 

consumption has gradually increased over the years. These days, about 93% of the 

world production is aimed at the fertilizer industry [1]. 

The main use of the apatite mineral is in phosphoric acid production which, in most 

cases, is destined to the chemical industry for the production of phosphate fertilizers. 

According to Bigarella [2] rocks are aggregates formed by one or more kinds of 

minerals which can have volcanic origin or be formed by organic material. They can 

be classified into igneous, metamorphic and sedimentary. Metamorphic rocks 

undergo transformations under high temperature and pressure conditions which 

causes them to generate new textures or minerals. Sedimentary rocks are the result 

of degradation of other kinds of rocks, due to weathering such as rain, wind and 

temperature variation. Igneous rocks are formed from the magma expelled from 

volcanoes at high temperature. On the surface of the Earth under lower temperature, 

this material solidifies and forms the rocks [2,3]. 

The main mineral as a source of phosphate is apatite which can have a wide 

range of P2O5, likely to vary from 5 to 30%. Apatite can be found both in igneous 

and metamorphic rocks. This mineral has other denominations such as: fluorine-

apatite, chlorine-apatite, hydroxapatite and carbon-apatite [4]. Apatite mineral can 

be found in several deposits around the world. In its several deposits, it is possible 

to find complex reserves with impurities which compromise phosphate availability 

and its disposition to the plants [5]. Phosphoric acid can be produced by several 

processes in which the apatite ore, after going through some stages such as extraction 

and milling. Phosphoric acid can present grades which range from 28 to 30% P2O5 

and can reach from 50 to 52% P2O5 after the evaporation stage [6]. 

In the stage of phosphate ore solubilization, the most common is using mineral 

acids: phosphoric, nitric, sulfuric acids and, in some cases, chloride acid. Acids are 

used because of the total or partial transformation of tricalcium phosphates contained 

in some kinds of phosphate rocks. Concentrated acid is added so as to get total 

acidulation in order to obtain phosphoric acid destined to the chemical industry of 

fertilizers or other chemical products. One of the main uses of this acid is the 

production of monoammonium phosphate (MAP) and triple superphosphate [7]. 

However, the main disadvantage of WPA is that during its manufacturing process, 

there are many impurities present, among which fluorine is one of the major 

Impurities [8, 9]. 

This study aimed to determine the effect of different parameters on fluoride 

and P2O5 transferring during the dissolution of phosphate rock by nitric acids. 
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1. Experimental: 

2.1. Materials: 

All chemical materials, products of BDH Company, were of an analytical grade. The 

solutions used were prepared with distilled water. 

2.2. Preparation of phosphate rock. 

Phosphate rock were taken from Syrian Fertilizers Company, the folowing table 

shows the most chemical component. 

Table 1: chemical composition of phosphate rock. 

component CaO P2O5 F SiO2 

Con (%) 47.21 29.55 3.15 9.44 

 

The samples were dried in an electric furnace at 125 °C for 8h. Then they 

were pulverized and homogenized to get particles with size ranging between 0.25 

mm - 0.01mm. 

2.3. Experimental procedure: 

The phosphorus obtained by an acid extraction from the phosphate rocks used was 

determined by the ammonium molybdenum method. The corresponding complex 

obtained was measured at 420 nm [9]. Fluoride was determined using selective ionic 

electrode. 

3. Results and Discussion: 

3.1. Effect of liquid-solid ratio: 

Weighted sample (10 gr) were treated at room temperatures with (30, 40, 50, 60, 70) 

ml of HNO3 for specefic time (30 min). 

The liquid phase separeted and analysed to detemin (P2O5, F), the yeld of 

transforming was caculated according to the folwing equation: 

R%= (m/m0)*100, m= the amount of element in the liquid phase, m0= the amount of 

element in the phosphate rock.  

The result optained were diagramed in the figure (1) 
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Fig 1: effect of L:S on the transfering of (P2O5, F) 

3.2. Effect of Acid concentration: 

Weighted sample (10 gr) were treated at room temperatures with (70) ml of HNO3 

with variable concentrations for specefic time (30 min). 

          The liquid phase separeted and analysed to detemin (P2O5, F), the yeld of 

transforming was caculated. 

          The result optained were diagramed in the figure (2). 

 
Fig 2: effect of Acid concentration on the transfering of (P2O5, F) 

3.3. Effect of time: 

Weighted sample (10 gr) were treated at room temperatures with (70) ml of HNO3 

(49.09 %) for variable time (10-60 min). 

          The liquid phase separeted and analysed to detemin (P2O5, F), the yeld of 

transforming was caculated. 

          The result optained were diagramed in the figure (3). 
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Fig 3: effect of time on the transfering of (P2O5, F) 

3.4. Effect of temperature: 

Weighted sample (10 gr) were treated undeer the previous optimum conditions, 

with deffernt temperatur (25, 40, 60, 80 °C) 

          The liquid phase separeted and analysed to detemin (P2O5, F), the yeld of 

transforming was caculated. 

          The result optained were diagramed in the figure (4). 

 
Fig 4: effect of temperature on the transfering of (P2O5, F) 

4. Conclusion: 
It is noted from the study that the Increased transmission of (P2O5, F) by increasing 

the liquid: solid ratio, acid concentration, and time due to the increased dissociation 

of phosphate rock. 

          As for the effect of temperature, we notice increasing in P2O5 transferring, 

while the amount of fluorine in the acid decreases due to the increasing of 

evaporation by increasing the temperature. 
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Thus we recommend increasing the temperature in order to get rid of the largest 

amount of fluorine. 
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SYNTHESIS OF A NEW BRUCINE DERIVATIVE BY REACTION                      

OF BRUCINE WITH VANILLIN AND THIOUREA  

 
Annotation:   It has been found that reaction of brucine with vanillin and 

thiourea leads to the formation of brucine dihydroperimidine in ethanol at reflux 

temperature for time 150 hours non-continuous, (the reaction was tracked using 

TLC thin layer chromatography), then the result was purified by crystallization and 

obtained a good yield. The isolated and purified products were characterized by 

spectral methods (1H-NMR, 13C-NMR), and FT-IR infrared spectroscopy. The result 

is great importance in many biological, medical, and industrial fields. 

Keywords: Brucine, thiourea, vanillin , dihydroperimidine. 

 

СИНТЕЗ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО БРУЦИНА ПО РЕАКЦИИ 

БРУСИН С ВАНИЛИНОМ И ТИОМОЧЕВИНОЙ 
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Аннотация: Было обнаружено, что реакция бруцина с ванилином и 

тиомочевиной приводит к образованию бруцина дигидроперимидина в 

этаноле при температуре кипения с обратным холодильником в течение 150 

часов (непрерывно (реакция отслеживалась с помощью тонкослойной 

хроматографии ТСХ), затем результат очищался с помощью 

кристаллизации и получили хороший выход. Выделенные и очищенные 

продукты были охарактеризованы спектральными методами (1 Н-ЯМР, 13 

С-ЯМР) и ИК-спектроскопией с ИК-Фурье. Результат имеет большое 

значение во многих биологических, медицинских и промышленных областях. 

Ключевые слова: Брусин, тиомочевина, ванилин, дигидроперимидин. 

 

1.Introduction: 

Brucine: a white alkaloid crystal [1,c. 1071] that is odorless, it tastes bitter, 

highly soluble in ethanol, and very little in ethyl ether, water, and benzene [2,c.  172 ]. 

Brucine was first discovered in 1819 by the scientist (Pelletier) [3]. Its chemical 

structure was not determined until 1884 AD, when the chemist (Hansen) 

demonstrated that the structure of broken is similar to that of strychnine [4,c.233].  

Brucine derivatives have been used to treat infectious diseases and to treat 

pneumonia, and have a significant role in inhibiting the bacterial growth of E. coli 

with cefotaxime, gentamicin, ciprofloxacin. It was found that the anti-bacterial 

activity caused by the brucine derivative - estradiol compared to the Brucine 

derivative - Ethylene Amine on the degree of lipophilicity of these compounds 

[5,c.67] In many research studies, the importance of brucine derivatives has been 

studied and found to have important applications in many biological fields 

[6,c.607/7,c.210]. While brucine has been shown to have good anti-tumor effects, 

on both hepatocellular carcinoma[8,c.369] and breast cancer,[9,c.6] its narrow 

therapeutic window has limited its use as a treatment for cancer.Brucine is also used 

in traditional Chinese medicine as an anti-inflammatory and analgesic 

agent,[10,c.210] as well as in some Ayurveda and homeopathy drugs [11,c.607] 

2.Experimental 

2.1.Apparatus and chemicals: 

 (Vanillin for synthesis by sigma - aldrich Company) , thiourea (by BDH) , 

absolute ethanol(by CHEMLAB), brucine (by MERK). 

UV/Vis spectroscopy (model: HITACHI U-1900), spectrum NMR proton and 

carbon device 400 MHz model Bruker by Switzerland company, optical absorption 

spectrum infrared device model FT-IR-4100 from the Japanese company Jasco, rotar 

evaporator 4.91 model from the German company Normschiff, thin layer 

chromatographic of aluminum coated by Silica Gel 60F254 measuring 20 X 20 from 

the Germa company Merck. 

2.2.Experimental Procedure:    

 2.2.1.Synthesis of the derivative  burucine:                                                                  

A solution of brucine (200 mg, 1mmol), thiourea(140mg,1mmol) and 

vanillin(298mg,1mmol) in 20 ml ethanol was stirred for 10 min. Then 1 ml 

hydrochloric acid was added and the mixture was stirred for 150h at 
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temperature(70ºC) . The reaction mixture was evaporated to a smaller volume, 

diluted with water and extracted with chloroform. A white precious weight (0.800 

g) was obtained with a yield of 68%. 

 

3.Results and Discussion: 

 3.1. Infrared Spectra: 

The IR spectrum  of product  ( Figure 1 ) shows  an absorption band at 1638 

cm-1 to N=H (Bend) in the pyrimidine loop  group and bands at (1270, 1638, 3473) 

cm-1  which are characteristic of the (C-N, C=C ,OH) groups respectively. These 

vibrational frequencies are in agreement with the calculated values as shown in table 

1. 

Table 1 . Explanation of IR of the product 

Wave number [cm-1] Functional Group 

2858 C-Hsp
3 (Brucine) 

1661 C=O (Brucine) 

3060 C-H sp2 (Brucine) 

1275 C-N (Brucine) 

1661 C=O (va) 

3473 OH (product) 

1638 N-H  (product) 

1270 C-N (product) 

 

 

 Figure 1 . IR absorption spectra for product 

 

3.2. 13C-spectroscopic measurements:  
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The NMR spectrum of the compound produced in the solvent d6-DMSO was 

recorded, as the (13C-NMR) spectrum shown in Figure 2 showed different signals of 

displacements from different carbon atoms in the compound, showed A three-carbon 

reference for the methoxy group (- OCH3) at the displacements) C8,10,38) Upon 

displacement) 29.93-30.23 ppm).and A carbon atom is observed  (C40) Upon 

displacement( 169.07 ppm). 

 

Figure 2: 13C-NMR spectrum of the product. 

Table 2 . Explanation of 13C-NMR (ppm) of the product 

 

No 
δC 

(ppm) 
No 

δC 

(ppm) 

1,31,32 149.53-149.83 21 41.55 

2 56.15 22 20.91 

3,34,6 135.15 25 135.88 

4 133.43 26 146.45 

5 56.50 27 59.29 

8,10,38 29.93-30.23 28 24.78 

12,13 120.75-120.78 29 76.57 

14 51.93 30 100.76 

15 61.12 33 107.24 
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16,24 51.73-51.76 35 46.74 

17,19 50.53-50.73 40 169.07 

18 63.62   

 

3.3.  1H-spectroscopic measurements: The 1H -NMR spectrum of the 

compound produced in the solvent d6-DMSO was recorded, as the (1H-NMR) 

spectrum shown in Figure 3 showed Multiple signal at δ (2.41-2.62ppm) for (H-

C8,10), a Triple at δ 6.29- 6.33 ppm) for (H-C29,30), a singlet at δ 3.99 ppm for (OH) . 

 

 
Figure 3: 1H-NMR spectrum of product. 

Table 3 . Explanation of 1H-NMR (ppm) of the product 

 

Number 1H-NMR(δ,ppm) 

16 1.37-1.40 (d ,1H) 

14 1.99 (s ,1H) 

28 1.55-1.59 (d ,2H) 

15,22 2.06-2.10 (m ,3H) 

18 2.49-2.50 (m,2H) 

21  3.15 (s ,1H) 
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19 2.88-2.94 (m ,2H) 

38 3.31 (S ,3H) 

8,10  (m ,6H) 2.41-2.62 

24,27 4.04-4.14 (m ,3H) 

OH 3.99 (S ,1H) 

35 (s,1H)   4.02 

25 (m,1H)   4.33-4.37 

2 (s,1H)   4.43 

29, 30 6.29-6.33 (t ,2H) 

33 7.11 (S ,1H)  

5 7.62 (S ,1H) 

C-NH 9.75 

C=S-NH 11.36 
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THE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF HARMALA SEEDS ON 

SOME BIOCHEMICAL AND HISTOLOGICAL PARAMETERS OF THE 

LIVER IN HAMSTERS 

 

Annotation: The study was conducted on 24 male hamsters, at the age 1,5 

months, weight of 200-350 g, divided into four groups. the first group was left as a 

control. Over a period of 6 weeks, the aqueous extract of the Syrian Harmala seed 

was dosed, in three doses (50, 100, 200 mg / kg), for the experimental groups (G2, 
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G3, (G4), respectively. The enzymatic and histological study of the liver showed 

effects that were proportionally proportional to the dose, so test results The level of 

the enzymes ALT AST and ALP,  of group (G2) that were given 50 mg / kg, approach 

and slightly higher than that of the control group (G1) which was 0.72 ± 35.70 *, 

0.78 ± 61.60 *, 0.58 ± * 56.70, respectively. When greater changes were observed 

in the functions of liver of group (G3) animals exposed to the dose 100 mg / kg, it 

led to an increase in the level of its enzymes ALT, AST, ALP. reflected This is due to 

the apparent disruption in the characteristic radial structure of the liver cells, and 

the presence many degenerative foci of necrosis. while enzymatic changes in the 

liver function of the animals of group (G4) affected by the dose 200 mg / kg more 

severe and reached 0.69 ± 119.71 *, 1.11 ± 331.18 *, 1.10 ± 198.13 *, respectively, 

It was accompanied by more pronounced changes in the structure of the liver, and 

features of cell necrosis (pyknosis or absence of a nucleus) are evident. 

 Key Words: Harmala, liver, enzymes, ALP, AST, ALT, hamsters. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА СЕМЯН HARMALA НА 

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ У ХОМЯКОВ 

 

Аннотация: Исследование было проведено на 24 хомяках-самцах в 

возрасте полутора месяцев весом 200-350 г, разделенных на четыре группы. 

первая группа была оставлена в качестве контроля. В течение 6 недель 

водный экстракт семян сирийского хермеля дозировали в трех дозах (50, 100, 

200 мг / кг) для экспериментальных групп (G2, G3, (G4), соответственно. 

гистологическое исследование печени показало эффекты, которые были 

пропорционально пропорциональны дозе, поэтому результаты теста 

Уровень ферментов ALT AST и ALP группы (G2), которым давали 50 мг / кг, 

приблизился и немного выше, чем у контроля группа (G1), которая составила 

0,72 ± 35,70 , 0,78 ± 61,60 , 0,58 ±56,70 соответственно. Когда наблюдались 

большие изменения в функциях печени у группы (G3) животных, подвергшихся 

воздействию дозы 100 мг / кг, это привело к на повышение уровня его 

ферментов ALT, AST, ALP, что отразилось, это связано с явным нарушением 

характерной радиальной структуры клеток долек печени и наличие многих 

дегенеративных очагов некроза при ферментативных изменениях в функции 

печени животных группы (G4), подвергшихся воздействию дозы, были на 200 

мг / кг более тяжелыми и достигли 0,69 ± 119,71 , 1,11 ± 331,18 , 1,10 ± 198,13  

соответственно, что сопровождалось более выраженными изменениями в 

структуре печени, и признаки некроза клетки (пикноз или отсутствие ядра) 

очевидны. 

 Ключевые слова: Harmala, печень, ALP, ALT, AST, хомяки. 
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       1.  Introduction: 

The liver may suffer from many injuries, and the importance of measuring the 

level of Transaminase ALT (AST, ALP) enzymes comes from the possibility of their 

diagnosis, even before symptoms of the disease appear [1,c.167]. 

The Peganum harmala is a Zygophyllaceae plant, is widespread in the Middle 

East and North Africa, Central Asia, America and Australia, which spontaneously 

grows in quarry and sandy areas, and severe environmental conditions [2,c.417]. The 

biological and medicinal activity of the Harmala plant occur becouse of alkaloids, 

especially the Indolicians , which include Harmaline, Harmane, Harmine, and 

Harmalol [3,c.199].Harmala seed alkaloids are widely used in herbal medication as 

an anesthetic and analgesic, treatment of asthma, colon cramps, jaundice [4,c.101] 

and as a laxative and diuretic [5,c.328], and sexual enhancement in males[6,c.56]. It 

is also used to reduce blood sugar and treat high blood pressure and Parkinson's 

disease [7,c.52], And as an anti-inflammatory or bacteriostatic [8,c.438]. Despite the 

great medicinal benefits of Harmala Seed, it has strong toxic effects, if consumed 

without caution as well [9,c.558], the lethal dose (LD50) in rats is 420 mg / kg. The 

results of studies [10,c.1] on the harmful effects of the alcoholic extract of Harmala 

(1000, 2000 and 3000 mg / kg) in the liver and kidney tissues of the white rats 

indicate a noted hyperemia, glomerular hypertrophy and inflammatory cellular 

infiltrations. The study indicated [11,c.68] the high level of hepatic enzymes ALP, 

SGOT, SGPT, due to the effect of the dose of 200 mg / kg of Harmala seed extract, 

and caused by the disturbance of liver and kidney functions and pathological changes 

that ranged between acute hepatitis and renal insufficiency. In view of the wide 

spread of the plant in our environment, and its widespread use in popular recipes, 

with the potential benefits and dangers, in addition to the recent research interested 

in the subject, and the lack of those interested in the Syrian Harmala on the hamster, 

our aim is to contribute to this study. 

2. MATERIALS AND METHODS: 

The study was conducted on hamsters, about 1,5 months old, weight of 200-

350g, It was inhabited in laboratory conditions , 12-12 hour dark-light cycle, at 

temperature of 25 ± 3, according to recommendations [12]. 

2.1. aqueous extract Preparation of the Harmala plant seeds: The extract 

was prepared by adding 50 g of Harmala Seed Powder, to 500 ml distilled water, 

then mixing for 15 minutes, after which was left for 24 hours and then filtered. To 

obtain the dry matter, we used a rotary evaporator, then preserved at a temperature 

of 4 ° C until Use [13,c.124].  

2.2. Experiment Design: 

The study was conducted over a 6-week period, using 24 hamsters, divided 

into four groups: 1- First (G1): a control group which animals drank water without 

additives. 

2-The second (G2): which was given the extract in a dose of 50 mg / kg. 

3-The third (G3): The extract was given in a dose of 100 mg / kg. 
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4-Fourth Group (G4): Harmala Seed Extract was given at a dose of 200 mg / 

kg. The end of the experiment was blood drawn to the biochemical tests, then 

euthanasia, animal dissection, and recording of histopatho- logical changes. 

2.3. Biochemical tests 
The level of Aspartate amino Transferase (AST) or SGOT, and Alanine amino 

Transferase (ALT) or SGPT enzymes in the serum, was estimated according to 

[14,c.652], by the ready solutions prepared by the German company (Human), 340 

nm. As for the Alkaline Phosphatase (ALP) level estimation, it was done according 

to [14,c.652] by the ready solutions prepared by the French company (BIOLABO), 

and the use of the photometer, at the absorption wavelength of 340 nm. 

2.4. Histological study: 

The tissue samples were fixed in 10% neutral formalin, the slides were 

prepared and dyed with hematoxylin-eosin (H&E) using the method [15,c.258], then 

studied under a microscope with x400 magnification. 

2.5. Statistical analysis:  
One way ANOVA test was used, using the SPSS statistical program. Mean 

and standard deviation were obtained and significance was calculated at the level of 

probability of significant difference compared to control group G1 (P <0.05). 

3. Results of the biochemical study: 
The results shown in Table (1) of the effect of aqueous extract of Harmala’s 

seeds on liver function showed a significant increase in the level of serum enzymes 

ALT, AST and ALP (P <0.05) among the control groups compared with the control. 

Table (1): The average level of Amino Transferase serum enzymes, in 

animal, the end of the experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.The results of the histological study: 

The hepatic tissue preparations of the second group animals (50 mg / 

kg) were almost identical to the control samples (Figure 1). except for the 

observation of cellular degeneration and the beginning of cellular necrosis 

(Pyknosis in some nuclei corresponding to a nuclear duplication in Some 

cells) and foci of inflammatory cell assembly around the vein in other sections 

(Figure 2) 
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group 

 

  

N 

Arithmetic mean [X] 

and the standard 

deviation [SD] of 

(ALT) 

Arithmetic mean [X] 

and the standard 

deviation [SD] of )

AST( 

Arithmetic mean [X] 

and the standard 

deviation [SD] of )

ALP( 

Control 6 0.72 ±35.70* 0.78 ±61.60 * 0.58±*56.70 

50mg 6 0.58 ±49.33* 0.84 ±115.91* 0.97±148.32* 

100mg 6 0.97 ±94.17* 0.87 ±*205.16 0.69±*171.01 

200mg 6 0.69 ±119.71* 1.11 ±331.18* 1.10±198.13* 
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Figure 1: Histological section of Liver the control (H&E x400) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Histological section of Liver the the group G2 (H&E x400) 

 As for the liver samples of the third group animals (100 mg / kg), they 

show congestion and damage to the blood vessel walls, instances of cloudy 

swelling in the liver cells, enlargement of their nuclei, disruption and 

expansion of hepatic sinuses, inflammatory cellular infiltration and fatty 

degeneration in the cytoplasm of hepatocytes, Figure (3) 

       
 

Figure 3: Histological section of Liver the group G3(H&E x400) 

As for the liver samples of the fourth group exposed to the dose of 200 

with / kg, the most severe changes were in the form of cell swelling, aqueous 

degeneration and hepatic cellular lesions, with a lipid degeneration and 

lobular cell necrosis observed (Figure 4(. 
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Figure 4: Histological section of Liver the group G4(H&E x400) 

4.  Discussion 

The current study showed that the chronic effect of aqueous extract of 

Harmala seed, had resulted in liver function disorder, and the high level of its 

enzymes ALT , AST and ALP compared to the control group, and confirmed by 

histological changes with the effect of doses 100 and 200 mg / kg after, which were 

summarized by cloudy swelling and the beginning of fatty degeneration. In the cells 

of the lobules, focal necrosis, and inflammatory infiltration, Consistent with the 

results [11,c.68] in terms of liver function disorder, the high level of amine 

transporter enzymes. and what [10,c.1] mentioned about hepatic cell necrosis, 

vacuolization and  Pyknosis. In addition to circulatory disorders, and inflammatory 

infiltration. It also agrees with what has been confirmed by [16,c.30] that the seed 

extract of Harmala has been raised to the level of ALT and AST enzymes, compared 

to the control group.  

However, the results of this study are inconsistent with its findings [17,c.1] by 

giving the alcoholic extract of Harmel seeds at a concentration of 200 and 300 mg / 

liter for chicken with drinking water.. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ИХ 

ОПИСАНИЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме аддиктивного 

поведения и его основным видам. Описаны причины возникновения такого 

поведения. Приведена классификация. Дана характеристика наиболее часто 

встречающихся форм аддиктивного поведения: стадии возникновения, 

клинические проявления.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, зависимость, наркомания, 

алкоголизм, табакокурение, интернет-зависимость. 

 Abstract: This article is devoted to the problem of addictive behavior and its 

main types. The reasons for this behavior are described. The classification is given. 

The characteristic of the most common forms of addictive behavior is given: stages 

of occurrence, clinical manifestations. 

 Key words: addictive behavior, addiction, drug addiction, alcoholism, 

smoking, Internet addiction. 

 

Введение 

В настоящее время, в эпоху цифровых технологий и бешеного ритма 

жизни, люди все больше и чаще подвержены стрессам и негативному 

воздействию извне. В данной ситуации каждый пытается как может 

минимизировать ущерб для своей психики, пытаясь «убежать» от 

неудовлетворяющей действительности, совсем не задумываясь над тем, что 

таким образом причиняют вред своему физическому здоровью, а при 

возникновении различных форм зависимости – и психическому тоже. В 

результате возникает такой феномен, как аддиктивное поведение. 

Аддиктивное поведение – это одна из форм так называемого 

разрушительного (деструктивного) поведения, при котором человек будто 

стремится убежать от окружающей реальности, фиксируя свое внимание на 

конкретных видах деятельности и предметах или изменяя собственное 

психоэмоциональное состояния путем употребления различных веществ [1]. 
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По сути, прибегая к аддиктивному поведению, люди стремятся создать для 

себя иллюзию некой безопасности, прийти к жизненному равновесию. 

Виды аддиктивного поведения  

Формы аддиктивного поведения довольно разнообразны, по 

происхождению можно выделить следующие виды: химические – 

табакокурение, наркомания, токсикомания, злоупотребление спиртным; 

нехимические – компьютерная зависимость, зависимость от интернета, видео- 

и азартных игр, трудоголизм, шопоголизм, сексуальная зависимость и т.п.; 

нарушения пищевого поведения – аддиктивное голодание или переедание; 

патологическая увлеченность каким-либо видом деятельности, приводящее к 

полному игнорированию или усугублению имеющихся жизненных 

трудностей – сектантство, религиозный фанатизм и т.п.  

Стоит отметить, что представленная классификация весьма условна. 

Последствия же различных форм зависимости могут значительно отличаться 

для самого человека и общества. Это обуславливает и различное отношение в 

социуме к разным видам аддикций. Так, к примеру, к курению многие 

относятся толерантно и нейтрально, а религиозность и вовсе часто вызывает 

одобрение. 

На сегодняшний день самыми распространенными видами 

аддиктивного поведения являются табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

зависимость от интернета/компьютера. 

1. Табакокурение  

Табакокурение — это хроническая интоксикация организма. Никотин, 

содержащийся в табаке, относится к классу наркотических соединений. Он не 

вызывает состояния эйфории, свойственного другим наркотическим 

веществам, но способность оказывать физическое и психическое привыкание 

у него такая же, как и у других наркотиков. Поэтому в Международной 

классификации болезней табачная зависимость, наряду с алкогольной и 

наркотической, включена в категорию «Умственные и поведенческие 

расстройства, обусловленные использованием психоактивных соединений» 

[5]. Развитие табачной зависимости связано с характером курения (возраст, в 

котором начинают курить, стаж, частота курения), с особенностями организма 

и характера курильщика. Чем раньше вы начали курить и чем 

продолжительнее стаж курения, тем легче и крепче развивается табачная 

зависимость. 

Яды табака поступают в организм курильщика, в клетках тканей 

проявляется их разрушительное действие, однако многие курильщики на 

протяжении многих лет не чувствуют особых изменений в самочувствии. 

Тяжкие последствия развиваются постепенно и незаметно для самого 

курильщика. Ведь заболеть раком легкого, нужно курить 10—15 лет, 

ишемической болезнью сердца –– 5—8 лет. Раньше или позже каждый 

курильщик чувствует последствия табакокурения. Одни спохватываются при 

появлении кашля, одышки, слабости в ногах, болях в сердце, другие только 

тогда, когда врачи ставят им диагноз. 
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В возникновении зависимости важную роль играют психосоциальные 

условия — курение родителей, учителей и других взрослых (тенденция к 

идентификации) и особенно влияние курящих друзей (солидарность). 

Наряду со страстным курение бывает и умеренным, для снятия 

психического напряжения. 

2. Алкогольная зависимость 

Алкогольная зависимость так же, как пристрастие к наркотикам, 

относится к формам аддиктивного (разрушающего) поведения, способного 

привести к катастрофическим последствиям. Если на начальной стадии 

алкоголизма человек еще контролирует собственную жизнь, то в дальнейшем 

пагубное пристрастие уже начинает управлять им. Для лиц, страдающих от 

алкогольной зависимости, характерными являются такие особенности 

личности и характера, как трудности в принятии важных решений и 

переносимости жизненных неурядиц, комплекс неполноценности, 

инфантильность, эгоцентризм, снижение интеллектуальных способностей. 

Поведение алкоголиков обычно отличается своей непродуктивностью, 

психическое развитие постепенно приходит к примитивному уровню с 

полным отсутствием интересов и целей в жизни. Особенно сложен женский 

алкоголизм. В социуме пьющие женщины подвергаются гораздо более 

сильному осуждению, нежели мужчины, именно поэтому большинство из них 

скрывает свое пристрастие [4]. Как правило, женщины отличаются большей 

эмоциональной неустойчивостью, поэтому им проще пристраститься к 

спиртному при возникновении жизненных трудностей или под гнетом 

собственной неудовлетворенности. Часто женский алкоголизм сочетается с 

зависимостью от транквилизаторов и седативных препаратов. 

3. Наркомания  

Каждый новый этап в историческом развитии порождает субъектов 

нового типа, которые соответствуют духу времени, и маргиналов – личностей, 

находящихся за пределами социокультурных норм и традиций, характерных 

для этого общества. Среди этих людей особенно выделяется группа, 

состоящая из тех, кто употребляет алкоголь и наркотики. 

В последние годы наркотизация и алкоголизация общества очень 

«омолодились». Проблема употребления наркотиков подростками и детьми 

стала государственной. Масштабы роста наркомании таковы, что социальная 

стабильность российского общества уже в ближайшей перспективе будет под 

большим вопросом. 

За прошедшие десять лет число подростков, нуждающихся в лечении от 

наркомании, увеличилось в десять раз. Каждый наркоман, как показали 

специальные исследования, вовлекает в наркотизацию еще 5-6 человек. 

Поэтому наркомания в наше время сравнима с эпидемией. Алкоголизм и 

наркомания влекут за собой увеличение числа заболеваний СПИДом, 

венерическими заболеваниями, гепатитами. В условиях глобализации 

общества наркомания становится особо острой социальной и психологической 

проблемой. 
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Подростковая наркомания, как и алкоголизм, в большинстве случаев 

связана с экспериментированием, поиском новых и необычных ощущений. 

Две трети молодых людей, по наблюдения наркологов, приобщились к 

наркотикам именно по этой причине. Иногда первую дозу молодой человек 

получает обманным путем – под видом обычной сигареты или безобидного 

напитка. 

Наркомания – групповое явление, в котором на первом месте стоят 

подражание и влияние компании. Практически 90% наркоманов начали 

употреблять наркотики в компании товарищей. У наркоманов есть свои 

стереотипы поведения, о которых школа обычно не знает, и поэтому не 

обращает на эти симптомы должного внимания. Кроме вреда для здоровья, 

наркотизм опасен тем, что вовлекает подростков в преступную среду. Сфера 

оборота наркотиков уже сама по себе криминальна, но кроме приобретения 

наркотиков, подростки вскоре совершают более серьезные преступления [3]. 

Наркомания негативно влияет на потомство – дети наркоманов 

рождаются с серьезными психическими и физическими патологиями. 

Наркоманы деградируют как личности, так как их зависимость от 

психоактивных веществ становится рабской, и они вынуждены совершать 

аморальные поступки. 

Одна их субъективных причин наркомании – неудовлетворенность 

жизнью, связанная с личными проблемами, неустроенностью быта, неудачами 

в работе или учебе, разочарованием в людях. 

Большую роль в возникновении наркотической зависимости играет 

личность самого наркомана. Имеются в виду и возрастной, и 

демографический, и социально-медицинский аспекты. Среди наркоманов 

большую часть составляют мужчины. Этим недугом в большей мере поражена 

молодежь. 

Стадии формирования наркомании  

Первая стадия наркомании - стадия психического влечения к 

наркотику. Она характеризуется не только возникновением синдрома 

психической зависимости от препарата, но и уменьшением его 

эйфоризирующего  действия при каждом повторном употреблении. На этой 

стадии наркомании для воссоздания прежних ярких эйфорических ощущений 

становится необходимым постепенно увеличивать дозу наркотика. При этом в 

перерывах между приемами наркотика больной испытывает чувство 

неудовлетворенности, дискомфорта, у него снижается работоспособность. 

Прием препарата в несколько повышенной дозе полностью снимает эти 

ощущения. В результате все помыслы и стремления больного наркоманией 

направляются к одной цели - получению все новых и новых доз препарата. 

Первая стадия наркоманий (в зависимости от их вида) длится относительно 

недолго - от 2 до 6 месяцев. 

Дальнейшее употребление наркотика ведет к развитию второй стадии 

наркомании, во время которой формируется синдром физической зависимости 

от наркотика. В течение второй стадии наркомании организм больного 
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адаптируется к наркотику, и вследствие этого прекращение приема препарата 

вызывает разнообразные функциональные расстройства, характеризующие 

синдром абстиненции, или «ломки». Это сложный комплекс 

психовегетативных расстройств. Для него типичны изменения психического 

состояния больного - появление длительных состояний дискомфорта, 

беспокойства, неудовлетворенности, те или иные вегетативные сдвиги. У 

больных выражена повышенная секреция слизистых оболочек, насморк, 

чихание, слезотечение, ощущается перемежающее чувство жара и озноба. 

Появляются мышечные боли, периодические судороги мышц ног. Резко 

снижается аппетит. Могут возникнуть рвота, тенезмы, понос, боли в желудке 

и кишечнике. Больной становится беспокойным, у него преобладает злобно-

плаксивое настроение. 

Острый период абстиненции длится до 4-5 недель и постепенно (в 

случае воздержания от приема наркотика) больной наркоманией приходит в 

нормальное состояние. Однако остаточные явления абстиненции могут 

сохраняться в течение нескольких месяцев. Развитие абстиненции в том 

случае, если лечение наркомании не начать в течение первой или в начале 

второй стадии заболевания, служит основой для продолжения потребления 

больным наркотика во все более возрастающих количествах. На этой стадии 

наркомании толерантность к наркотику резко увеличивается, при этом прием 

наркотика даже в таких количествах уже не вызывает острой эйфории, 

которую больной переживает на первой стадии заболевания, а служит лишь 

для избавления от абстиненции. В течение конца первой и всей второй стадии 

наркомании нарастают явления интоксикации организма. 

На третьей стадии наркомании развивается соматическая патология, 

происходят значительные изменения психики больного. Нарастающие 

диспепсические расстройства, полное отсутствие аппетита, регулярно 

повторяющаяся рвота, хронические поносы приводят к резкому, в некторых 

случаях - кахексическому похуданию. Больные на этой стадии наркомании 

апатичны, слабы, у них снижено артериальное давление, замедлен пульс, 

расстроена координация движений, походка шаткая, спотыкающаяся. 

Характерен внешний вид больных наркоманией – из-за истощения, сухости 

кожи, сиильного кариеса, ломкости волос и ногтей больные среднего и 

молодого возраста выглядят глубокими стариками. 

4. Интернет-зависимость 

Проблема компьютерной зависимости начала изучаться в зарубежной 

психологии в конце 1980-х гг. Сам термин «интернет-зависимость» 

ввел психиатр И. Голдберг в 1995 г. 

Первыми с ним столкнулись врачи-психотерапевты, а также компании, 

которые используют в своей деятельности Интернет и несут потери в случаях, 

когда у сотрудников появляется патологическое влечение к пребыванию в 

сети. 

У рабочих уменьшается работоспособность, рассеивается внимание, и, 

хотя физический вред здоровью при компьютерной зависимости не настолько 
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очевиден, как, например, цирроз печени при алкоголизме или возможность 

сердечного приступа при употреблении кокаина, риск для здоровья все-таки 

существует. Появляется усталость, иммунная система человека становится 

ослабленной, после чего повышается вероятность заболевания. К тому же, 

сидячий образ жизни может привести к возникновению проблем с 

позвоночником, а неправильное освещение - к различным заболеваниям глаз. 

Среди всех описанных диагнозов, как наиболее близкую модель, можно 

использовать «патологическое влечение к азартным играм» (F63.0). Если 

следовать этой модели, то привыкание к Интернету можно определить как 

расстройство привычек и влечений, не вызванное химическими веществами 

[7]. 

Также существуют более широкие трактовки данной зависимости: 

- зависимость от компьютера - болезненное пристрастие к работе с 

компьютером и компьютерными программами; 

- «информационная перегрузка» - это компульсивная (непреодолимая) 

навигация по WWW, поиск в удаленных базах данных (web-серфинг); 

- компульсивное применение Интернета - патологическая привязанность 

к азартным играм, аукционам онлайн или электронным покупкам в Интернете; 

- зависимость от «кибер-отношений» - интернет применяется в целях 

социального общения; 

- зависимость от «киберсекса» - порнографические сайты, обсуждение 

сексуальной тематики в чатах и т.п. 

Сейчас существует предположение, что Cyber Disorder (CD) войдет в 

международную классификацию болезней DSM-V наряду с другими 

нехимическими аддикциями - гэмблингом, любовными, сексуальными, 

ургентными, аддикциями избегания отношений, патологическим влечением к 

трате денег и работоголизмом. 

Стоит отметить, что формирование этого вида зависимости происходит 

достаточно быстро (от нескольких недель до нескольких месяцеы). 

 Формирование интернет - зависимости происходит в несколько этапов 

[8]: 

- 1 этап - этап риска развития интернет-зависимости; 

- 2-й этап - этап сформированной интернет-зависимости - появляются 

психическая зависимость и эмоционально-волевые нарушения; 

- 3-й этап - этап тотальной интернет-зависимости - характеризуются 

психической и физической зависимостью, синдромом актуализации 

компульсивного влечения. 

 

 

Факторы, которые способствуют формированию зависимости от 

Интернета.  

Ведущее место здесь занимают социальные факторы, прежде всего, 

анонимность общения и возможность экспериментов. Стеснительные люди, 

которым трудно находить общий язык, заводить новые знакомства, могут в 
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сети открыто говорить о себе, осваивать новые формы поведения, спорить, в 

сети они чувствуют себя более уверенно. 

Еще один фактор - удобство использования - можно общаться, 

совершать покупки, знакомиться, не выходя из дома, удовлетворять без 

особых проблем большое число потребностей. 

Немаловажную роль отводится «возможности ухода» от реальности. Во 

время пребывания в сети у человека меняется эмоциональное состояние, 

теряется чувство времени, человек отвлекается от своих проблем и 

окружающей действительности. 

Кратко коснемся некоторых исследований данной проблемы. Первое и 

наиболее тщательное исследование феномена зависимости от интернета было 

проведено английским психологом М. Шоттон в 1980 г. Согласно этому 

исследованию, проявляющие зависимость от компьютера - это чаще всего 

высокообразованные мужчины в возрасте около 30 лет, работающие в области 

науки или техники, с высоким уровнем интеллекта. М. Шоттон разработал 

типологию зависимости от компьютеров (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Типология зависимости от компьютера (по М. Шоттон) 

Разновидность Характеристика 

«Сетевики» Оптимистичны, социально активны и 

позитивно настроены к другим людям, 

имеют друзей, в том числе 

противоположного пола, поддерживают 

нормальные отношения с родителями; 

компьютер для них - нечто вроде хобби. 

Однако при этом они мало самостоятельно 

программируют, мало интересуются 

приложениями - компьютерной графикой - 

или аппаратным обеспечением. 

«Рабочие» Самая малочисленная группа. 

Владеют наиболее современными и 

дорогими компьютерами. Процесс 

программирования у них четко 

спланирован, программы ими пишутся для 

достижения нужного результата. 

Представители этой группы хорошо 

учились или учатся, посещают 

дополнительные учебные курсы. Для них 

характерна строгая «рабочая этика»: 

например, неприемлемо «компьютерное 

пиратство» 
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«Исследователи» Самая многочисленная группа. Они 

пишут сверхсложные программы, зачастую 

даже не доводя их до конца и, принимаются 

за более сложные. Хакерство для них 

приемлемо. Могут превосходить по объему 

знаний «рабочих». Компьютер для них - 

скорее друг или партнер, он зачастую 

одушевлен, с ним проще 

взаимодействовать, чем с людьми. 

 

Исследование психотерапевта К. Янг [9] показало, что бегство в 

виртуальную зависимость от интернета - процесс стадиальный: на первой 

стадии происходит знакомство и заинтересованность интернетом и новыми 

возможностями (engagement), на второй - интернет замещает значимые 

стороны жизни (substitution), на третьей - можно говорить о собственно 

бегстве (escape). К. Янг разработала трехуровневую модель зависимости от 

интернета (ACE): аддиктивный поведение интернет зависимость 

1) Accessibility - доступность интернет-ресурсов (интернет-магазин и 

казино открыты круглосуточно); 

2) Control - контроль за своими действиями (сам кликаешь по ссылкам и 

жмешь на кнопочки); 

3) Excitement - эмоциональный подъем, возбуждение от результатов 

собственных действий - возможных выигрышей/проигрышей, полученных 

доходов (в том числе отрицательных), побед или поражений в аукционах и т.д. 

В данной модели совмещены организационно-технические и собственно 

психологические моменты. 

Д. Гринфилд в своем исследование показывает, что в зависимости от 

интернета очень часто (в 20% случаев, по его данным) большую роль играет 

сексуальная аддикция. Экран монитора, по его мнению, действует 

гипнотически и вводит пользователей в трансоподобные состояния, отчего, 

скажем, любовные послания приобретают особую эффективность. 

Д. Грохол говорит о том, что феномен зависимости от интернета - не 

более чем стадия освоения информационных технологий и, в частности, 

интернета. «Зацикливание» на первой стадии - стадии «очарования» 

(enchantment) выражается у новичка в поведенческих реакциях, которые могут 

быть восприняты как психологическая зависимость. Естественное избавление 

от возможной зависимости знаменует переход на стадию «разочарования» 

(disillusionment), за которой следует стадия «сбалансированности» (balance). 

Такие же стадии, как полагает Д. Грохол, проходит и квалифицированный 

пользователь интернета, когда принимается за освоение нового для себя 

сетевого ресурса. 

Итак, интернет-зависимость - это серьезное заболевание, которое 

требует своевременной профилактики и коррекции. Активность и 
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эмоциональное возбуждение - это главные факторы, формирующие 

зависимость от интернета. 

Заключение 

Таким образом, стремление сбежать от существующей реальности не 

приводит ни к чему хорошему. В результате таких действий возникают еще 

большие проблемы, которые иногда не представляется возможным решить 

самому. При возникновении различных форм аддиктивного поведения 

требуется немедленная помощь специалистов, так как человек может 

неосознанно причинить вред себе и окружающим. 
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Аннотация: В статье исследованы существующие подходы к 

определению финансовой безопасности предприятия. В результате 

исследования был сделан вывод о необходимости использования комплексного 

подхода к формулировке определения «финансовая безопасность» и 

совершенствования определения понятия финансовая безопасность 

предприятия. 

Abstract: The article examines the existing approaches to determining the 

financial security of an enterprise. As a result of the study, it was concluded that it 

is necessary to use a comprehensive approach to the formulation of the definition of 

«financial security» and improve the definition of the concept of financial security 

of the enterprise. 

Ключевые слова: безопасность, финансовая безопасность 

предприятия, внешние угрозы, внутренние угрозы. 

Keywords: security, financial security of the enterprise, external threats, 

internal threats. 

 

В настоящее время единое общепринятое определение понятия 

финансовой безопасности предприятия отсутствует. Общепризнанным 

является тот факт, что финансовая безопасность является одной из 

функциональных составляющих экономической безопасности, что 

предопределяет ключевые формулировки определения термина «финансовая 

безопасность».  

Есть мнение, что понятия экономической и финансовой безопасности 

практически идентичны [2, c. 11]. Многие ученые выдвигают свои точки 

зрения по поводу определения понятия «финансовая безопасность 

предприятия». 

Так, финансовая безопасность, по определению Папехина Р.С., 

представляет собой предельное состояние финансовой устойчивости, в 

котором должно находиться предприятия для реализации своей стратегии, и 

характеризуется способностью предприятия противостоять внешним и 

внутренним угрозам.  

Финансовая безопасность, по определению Овечкиной О.Н., 

представляет собой способность предприятия обеспечить устойчивость 

состояния и поступательность развития в условиях постоянно изменяющейся 
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внутренней и внешней среды, сохранять иммунитет к действию угроз [4, c. 88]. 

Это такой уровень финансовой системы предприятия, который 

характеризуется, во-первых, финансовым равновесием, являющимся 

результатом разрешения противоречий между доходностью, ликвидностью и 

риском за счет оптимального сочетания факторов внешней и внутренней 

среды; во вторых - финансовой стабильностью, т.е. сохранением состояния 

финансового равновесия в процессе развития предприятия.  

Финансовая безопасность, по определению Бадаевой О.Н., Цупко Е.В. – 

это определенное финансовое состояние предприятия, характеризующееся его 

способностью и возможностью противостоять существующим и 

возникающим угрозам его финансовых интересов [1, c. 72]. По мнению 

данных авторов, финансовая безопасность отражает определенный уровень 

финансового состояния на конкретную дату, т.е. носит статичный характер, 

что сужает рамки использования данного понятия в целях управления 

финансовой безопасностью. 

Бадаева О.Н. и Цупко Е.В. полагают, необходимым введение в научный 

оборот нового понятия «управляемая финансовая безопасность», которое 

подразумевает собой определенное финансовое состояние предприятия, 

опосредованное отсутствием опасности для его финансовых интересов при 

условии постоянного мониторинга и диагностики ее уровня, а также 

формирования ряда превентивных и контрольных мероприятий [1, c. 79].  

Таким образом, управляемая финансовая безопасность является особой 

формой финансовой безопасности, которая отражает потенциал повышения ее 

уровня при условии использования мониторинга, диагностики, превентивных 

и контрольных мероприятий.  

Багаева К.О. предлагает следующее определение: финансовая 

безопасность хозяйствующего субъекта - это готовность и способность 

хозяйствующего субъекта эффективно обеспечивать функционирование 

процесса распределения и перераспределения ограниченных денежных и 

финансовых ресурсов, при наличии отрицательных внутренних и внешних 

угроз [5, c. 274].  

Бланк И.А. исходит из того, что понятие «финансовая безопасность 

предприятия» является синтезированным, интегрирующим в себе сущностные 

характеристики категорий «экономическая безопасность» и «финансы  

предприятия», и предлагает следующее определение: финансовая 

безопасность предприятия – количественно и качественно 

детерминированный уровень его финансового состояния, обеспечивающий 

стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых 

интересов от идентифицированных реальных и потенциальных угроз 

внешнего и внутреннего характера, параметры которого определяются на 

основе его финансовой философии и создают необходимые предпосылки 

финансовой поддержки его устойчивого роста в текущем и перспективном 

периоде [3, c. 36].  
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Среди множества определений, существующих в экономической 

литературе, я бы остановилась на следующем: финансовая безопасность 

предприятия – это состояние финансовой системы организации, 

обеспечивающее наиболее эффективное использование корпоративных 

ресурсов, противодействуя угрозам или ослабляя их воздействие, и при этом 

способствуя достижению целей бизнеса. 

Таким образом, сущность финансовой безопасности заключается в 

способности предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить такую 

финансовую стратегию, которая отвечала бы всем требованиям целям и 

задачам фирмы в условиях конкурентной борьбы на рынке. 

В завершении можно сделать вывод о целесообразности использования 

комплексного подхода к формулировке определения «финансовая 

безопасность» и необходимости совершенствования определения понятия 

финансовая безопасность предприятия. 

 

Список использованных источников: 

1. Бадаева, О.Н. Оценка финансовой безопасности малых и средних 

предприятий / О.Н. Бадаева, Е.В. Цупко // Российское предпринимательство. 

– 2013. - №4 (236). - С. 71-83. 

2. Безуглая, Н.С. Механизм создания адаптивной системы 

экономической безопасности предприятия на основе принципов минимизации 

рисков / Н.С. Безуглая // Управление экономическими системами. – 2012. - №3 

(39). – С. 11. 

3. Бланк, И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия 

/ И.А.  Бланк. – Киев: Эльга, Ника- Центр, 2009. – 776 с. 

4. Овечкина, О.Н. Понятие и методика оценки финансовой 

безопасности предприятия / О.Н. Овечкина // Вопросы экономики и права. – 

2013. - № 57. – С. 87-92. 

5. Стадолина, Е.А. Стратегия финансовой безопасности на 

предприятии / Е.А. Стадолина // Молодой ученый. — 2019. — №2. — С. 274-

275. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

УДК 365.286 

Мышленникова А.П., 

студентка 3 курса 

Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, Российская Федерация, г. Шахты 

 

АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные социально-

экономические проблемы молодых семей, на примере социологического 

исследования. В современной России, в силу нестабильной социально-

экономической обстановки, решение проблем молодых семей являются особо 

актуальной задачей. Своевременная помощь и поддержка со стороны 

государства необходима молодым семьям, так как эта группа имеет высокую 

репродуктивную способность, но находится в зоне социального риска. 

Решение проблем молодых семей, приводит к улучшению качества жизни 

важной социальной группы, которая обеспечивает становление как 

отдельного индивида, так и всего Российского общества. 

 Ключевые слова: Молодая семья, социально-экономические проблемы, 

государственная поддержка. 

Annotation: The article is devoted to the actual socio-economic problems of 

young families, using the example of a sociological study. In modern Russia, due to 

the unstable socio-economic situation, solving the problems of young families is an 

especially urgent task. Partially helping and supporting from the state is necessary 

for young families, since this group has a high reproductive capacity, but is in the 

zone of social risk. Solving the problems of young families leads to an improvement 

in the quality of life of an important social group, which provides the potential of 

both an individual and the entire Russian society. 
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В современном российском обществе молодые семьи – это важная 

социальная группа, она является уникальной, потому, что имеет двойственный 

характер. С одной стороны – это социальный институт, с другой – малая 

группа. Поэтому в сфере общественной жизни молодая семья важна вдвойне, 

а ее положение в значительной мере обеспечивает социальное развитие не 

только отдельных индивидов, но и всего общества [2]. 

Молодые семьи осуществляя основные функции семьи сталкиваются со 

следующими проблемами: социальными; социально-экономическими; 

психологическими; медицинскими; культурно-досуговыми; жилищными. 

Далее, будут представлены результаты социологического исследования 

(методом анкетного опроса), целью которого является выявления 

приоритетных проблем молодой семьи. В качестве опрашиваемых выступили 

респонденты, являющиеся одним из супругов молодых семей, жители 
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г. Гуково Ростовской области. Всего в опросе приняло участие 300 человек, из 

них 38% мужчин и 62% женщин. 

Остановимся на проблемах, которые беспокоят респондентов, в первую 

очередь. Разрешалось выбрать пять наиболее актуальных для них (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Какие проблемы наиболее 

актуальные для Вашей семьи ?» (%). 

Большая часть опрошенных основной проблемой назвали отсутствие 

отдельного жилья – 48%, 28% к ним отнесли нехватку денежных средств на 

содержание семьи и проблемы быта и досуга – 19%, малый процент – 5% 

назвали другие проблемы. К другим приоритетным проблемам респондентами 

были отнесены и такие, как вредные привычки супруга (и), высокий уровень 

цен и низкая зарплата, отсутствие помощи со стороны государства. Исходя из 

проблематики, выявленной по результатам анкетирования, второй вопрос 

основывался на жилищной проблеме  

Менее половины опрошенных снимают жилье у частных лиц – 50%, 

владеют собственной квартирой (домом) - 20%, проживают с родителями 26% 

опрошенных, в общежитии (коммунальной квартире) около 4% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Жилье, которое имеют респонденты (%). 
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На основании вышеизложенных социологических исследованиях можно 

сделать вывод, что жилищная проблема – одна из острейших проблем 

молодых семей. 

Особенно остро стала ощущаться жилищная проблема при сложившейся 

эпидемиологической ситуации в России в 2020 году. Когда возникла 

необходимость в самоизоляции и минимизации социальных контактов. 

При переходе на режим самоизоляции, при котором стали опасны 

социальные контакты даже с небольшими группами людей, стало необходимо 

сократить количество проживающих человек на одной жилой площади, 

выделив каждой семье отдельное пространство для проживания. 

Применение дистанционного образования и переход на удаленную 

работу внесло коррективы. Потребовалась организация индивидуального, 

оборудованного рабочего места, где индивид может успешно реализовывать 

учебный, либо рабочий процесс. Для этого необходимо не только отдельная 

рабочая зона, но и средства технического назначения, такие как персональный 

компьютер и подключение к локальной сети интернет, что требует 

расширения жилого пространства и дополнительные финансовые расходы.  

В режиме самоизоляции проведение досуга, также стало напрямую 

зависеть от имеющейся в пользование жилищной площади. Сложно 

совместить на небольшой жилой площади учебный, рабочий, досуговый 

процесс для молодых семей, особенно если они проживают с родителями 

одного из супругов. 

Ввиду сложившейся ситуации эпидемиологического характера, 

появилась большая потребность в достаточной жилой площади каждому члену 

семьи, для более успешного функционирования, исключения конфликтных 

ситуаций, а самое главное – сохранению здоровья особо важной социальной 

группы – молодых семей. Успешное решение данной проблемы это основа 

семейного счастья, здоровья, демографического роста и, в конечном счете, 

процветания и развития России [3]. 

Из этого следует, что молодые семьи нуждаются в государственной 

помощи, поскольку самостоятельные стремления не всегда создает успешное 

решение жилищных проблем, а нехватка собственного жилья, проживание с 

родителями зачастую приводит к разводам, отказу от рождения детей, 

многочисленным конфликтам, аддиктивному поведению и преступлениям 

бытового характера [1]. 

 

Использованные источники: 

1. Гурко, Т.А. Актуальные проблемы семей в России: сборник статей / 

Т.А. Гурко – М.: 2006. – 201 с. 

2. Рыбак, Е.В. Молодая семья в современном обществе: методическое 

пособие Е.В Рыбак / А.: 2016.– 7с. 

3. Холостова, Е.И. Социальная работа с семьей: учебное пособие / Е.И. 

Холостова – 4-е изд.,перераб. и доп. – М.: 2010. – 45 с. 

 



114 
 

УДК 623.746 

Гурьянов М.А. 

курсант 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны» 

Россия, г. Ярославль  

Рясин Д.О. 

курсант 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны» 

Россия, г. Ярославль 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ РАКЕТ (ПРР) 

 

Аннотоция. Рассмотрен метод защиты от противорадиолокационной 

ракеты с использованием беспилотного летательного аппарата. Способы 

размещения беспилотного летального аппарата над радиолокационной 

станцией, и оптимальные высоты и углы полета. 

Ключевые слова: Беспилотный летательный аппарат, пассивная 

радиолокационная головка самонаведения, противорадиолокационная ракета. 

Annotation. The method of protection against anti-radar missiles using an 

unmanned aerial vehicle is considered. Ways of placing an unmanned aircraft over 

the radar station, and optimal altitudes and flight angles. 

Keywords: Unmanned aerial vehicle, passive radar homing head, anti-radar 

missile. 

 

Авиационные противорадиолокационные ракеты (ПРР) 

рассматриваются зарубежными военными специалистами как одно из 

основных средств поражения РЛС наземного и корабельного базирования. 

Они состоят на вооружении самолетов тактической авиации и авиации ВМС 

практически во всех основных западных государствах. В настоящее время 

основными разработчиками и производителями ракет такого типа являются 

США, Великобритания и Франция. Здесь активно ведутся НИОКР, 

направленные на совершенствование имеющихся и создание новых образцов 

авиационных ПРР. 

Наиболее часто в военных конфликтах последнего времени 

использовались ПРР AGM-88 HARM. Конструктивно она состоит из 

пассивной радиолокационной головки самонаведения (ПРГСН), боевой части, 

системы управления и двигательной установки. На ракете используется 

двухканальная моноимпульсная ГСН, предназначенная для определения 

азимута и угла места цели. Последняя модификация этой ракеты AGM-88E 

AARGM имеет, наряду с ПРГСН, дополнительную активную РЛС 

миллиметрового диапазона длин волн. Вместе с контактным взрывателем в 
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ПРР используются неконтактные: лазерный, оптический, тепловой, активный 

радиовзрыватель (РВ) доплеровского типа или радиовысотомер. Анализ 

использования ПРР в военных конфликтах последнего времени показывает, 

что эффективность этого оружия неуклонно возрастает. 

Способы защиты от ПРР довольно многочисленны, и делятся на 

активные (уничтожение ПРР или их носителя в воздухе) и пассивные. 

Активные способы весьма эффективны, но требуют, во-первых, наличия 

необходимых средств поражения, во-вторых, они не всегда экономически 

оправданы (например, стоимость зенитной управляемой ракеты, как правило, 

выше наводящейся ПРР). Эффективность активных способов значительно 

снижается в условиях массированного применения самонаводящихся на 

излучение ракет, как это происходило в Югославии (1999 г., операция 

«Союзная сила»). 

Пассивные способы защиты более разнообразны, но их эффективность 

для парка современных ПРР не всегда соответствует требуемой. Так, 

например, способы изменения радиотехнических параметров излучаемых 

сигналов и выключение излучения РЛС на конечном этапе наведения ПРР в 

настоящее время не приводят к эффекту срыва процесса самонаведения, так 

как это происходило с ракетами более ранних модификаций. Наличие 

достаточно точных систем пролонгации, широкополосных ГСН, 

комплексирование различных способов пеленгования целей, совершенная 

система селекции и распознавания принимаемых импульсных 

последовательностей позволяют современным ПРР в достаточной степени 

эффективно парировать рассмотренные способы защиты. В связи с этим, в 

настоящее время получили распространение пассивные способы борьбы с 

ПРР, в основе которых лежат способы отвлечения ракеты на специальные 

имитирующие излучение РЛС передатчики, как, например, система 

«Газетчик». Система «Газетчик» включает в свой состав РЛС обнаружения 

наводящихся ракет, отвлекающие передатчики, а также автоматы выброса 

дипольных отражателей и аэрозолей. Дипольные отражатели создают помеху 

взрывателю ПРР, аэрозоли - оптическим системам наведения. Однако на 

ПРГСН они не оказывают значительного влияния. 

Подавление ПРГСН осуществляется специальными имитирующими 

излучение РЛС передатчиками. Эти передатчики должны находиться на 

относительно не большом расстоянии от РЛС, для того, чтобы не произошло 

преждевременного их распознавания по угловым координатам ПРГСН. С 

другой стороны, передатчики должны обеспечить увод ПРР от РЛС на 

расстояние, обеспечивающее ее безопасное функционирование, что при 

рассмотрении различных возможных ракурсов подлета ракеты к цели не 

всегда обеспечивается. Кроме того, при отвлечении ПРР на передатчик его 

поражение наступает с большой вероятностью, поэтому в условиях серийных 

пусков ракет вероятность защиты РЛС существенно снижается. 

Таким образом, размещение отвлекающих передатчиков на 

стационарных наземных позициях приводит к двум основным недостаткам: 
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низкой защищенности самих передатчиков от поражения ПРР и 

необходимостью их размещения в относительной близи к РЛС, что в свою 

очередь может приводить к поражению РЛС при определенных ракурсах 

подлета ПРР. В значительной степени преодолеть эти недостатки можно путем 

размещения отвлекающих передатчики на малоразмерном беспилотном 

летательном аппарате (БЛА) типа «Орлан-10» и «Мерлин-21». 

Для обеспечения эффективной защиты РЛС и увода ПРР на достаточно 

большие расстояния, отвлекатель, размещенный на базе БЛА, должен 

обладать: во-первых, достаточной энергетикой при малых габаритах, высокой 

защищенностью от поражения ПРР; во-вторых, обеспечивать условия 

электромагнитной совместимости с прикрываемой РЛС; в-третьих, иметь 

собственную высокую защищенность от поражения ПРР. Следует отметить, 

что рассматриваемые требования решаются не только техническими 

параметрами БЛА и его передатчиков, но и алгоритмами управления его 

пространственным положением и динамическими свойствами. 

Необходимый для отвлечения энергетический потенциал отвлекающего 

передатчика определяется способом защиты РЛС от ПРР. Если при 

обнаружении ПРР предполагается выключение РЛС, то излучаемый 

отвлекателем сигнал должен находиться на уровне чувствительности 

приемника ПРГСН. В этом случае, движение БЛА должно происходить по 

кругу в азимутальной плоскости над РЛС, как это показано на рис. 1. 

 

 

 
                           

 

Радиус окружности располагается в точке стояния РЛС и составляет 150-

500 метров. Высота 300-500 метров. При этих условиях, БЛА всегда (до 

момента перенацеливания ПРР) будет находиться в системе углового 

стробирования ПРГСН. При варианте боевого применения БЛА с работающей 

РЛС, исходя из энергетических соображений, он должен находиться в 

некоторой зоне, прикрывая направление 90° - 180° в азимутальной плоскости, 

как показано на рис. 2. 

Рисунок 1. Движение 

БЛА над РЛС 

Рисунок 2. Движение БЛА 

в стороне от РЛС 
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При варианте прикрытия работающей РЛС, как показано на рис. 2, 

отвлекающий передатчик на определенном этапе наведения должен излучать 

сигнал сравнимый по мощности с сигналом РЛС на входе ПРГСН. Отношение 

мощности сигнала на входе ПРГСН, изучаемого отвлекающим передатчиком, 

к мощности сигнала излучаемого РЛС описывается соотношением (без учета 

потерь распространения электромагнитной энергии в атмосфере): 

𝑃БЛА−ГСН

𝑃РЛС−ГСН
=

𝐷РЛС
2

𝐷БЛА
2 ×

𝑃БЛА×𝐺БЛА

𝑃РЛС×𝐺РЛС
×
𝐹БЛА
2 (𝛼ПРР,𝜑ПРР)

𝐹РЛС
2 (𝛼ПРР,𝜑ПРР)

   (1) 

где РБЛА-ГСН, РРЛС-ГСН - соответственно мощность сигнала БЛА и РЛС на 

входе ПРГСН; FРЛС, FБЛА - соответственно значение нормированных диаграмм 

направленности антенн БЛА и РЛС в направлении на ПРР (αПРР, φПРР) по 

напряженности; РБЛА, GБЛА- соответственно импульсная мощность и 

максимальный коэффициент направленного действия антенны 

БЛА; РРЛС, GРЛС - соответственно импульсная мощность и максимальный 

коэффициент направленного действия антенны РЛС; DРЛС, DБЛА - 

соответственно дальность от РЛС до ПРР и от БЛА до ПРР. 

В варианте рис. 2 необходимо точку выноса центра окружности, по 

которой движется БЛА, разместить так, чтобы после отвлечения на помеховый 

передатчик и пролета БЛА ракета не смогла вновь перенацелиться на РЛС. 

При угловой разрешающей способности ПРГСН ±5º в каждой из плоскостей 

наведения вынос центра окружности, по которой движется БЛА, выберем 500 

метров в азимутальной плоскости и 300 метров по высоте. Прикрываемый 

БЛА сектор в этом случае составляет от 20º до 70º в угломестной плоскости и 

±50º в азимутальной. Для предварительных расчетов, можно принять, что 

наведение ПРР происходит по боковым лепесткам диаграммы направленности 

РЛС, которые в среднем составляют (-30) дБ. Вместе с тем, как видно из рис. 

2. Расстояние от ПРР до РЛС больше, чем расстояние от БЛА до ПРР. В связи 

с этим, при наведении ПРР на РЛС, отношение квадратов дальностей, 

входящих в (1), будет увеличиваться. Рассчитаем энергетический потенциал 

РЛС, который в рассматриваемой ситуации может прикрыть БЛА при 

импульсной мощности 20 Вт и коэффициентом направленного действия 

антенны БЛА 10 дБ. 

Для осуществления отвлечения примем, что на удалении ПРР от РЛС 

2500 метров мощность отвлекающего передатчика на входе ПРГСН должна 

быть не менее 80% от входной мощности сигнала РЛС. В среднем на этом 

расстоянии, отношение квадратов дальностей составляет 1,56. Если ПРР 

находится в основном лепестке диаграммы направленности антенны БЛА, 

то FБЛА1. Подставляя в (1) получим: 

𝑃РЛС × 𝐺РЛС = 1,56 ×
200

0,8
×

1

10−4
= 390кВт  (56 

дБ

Вт
) (2) 

При дальнейшем сближении ПРР и БЛА удельная входная мощность 

отвлекающего передатчика возрастает.  

Для предварительной оценки эффективности предлагаемой системы 

защиты РЛС от ПРР была осуществлено моделирование процесса наведения 
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ПРР на РЛС для двух рассматриваемых вариантов использования БЛА с 

отвлекающим передатчиком. 

Моделирование проводилось для следующих условий: динамика 

ПРГСН описывалась инерционным звеном с инерционностью Тп=0,02 с, 

инерционность вычислителя ПРР Тв = 0,03 с, инерционность поворота 

подкрылков Тк = 0,03 с, ограничение угловой скорости ПРГСН √ГСН= ±6º/с, 

ограничение на боковые перегрузки ПРР ±15 g, угловой строб ПРГСН ±5º, 

скорость движения БЛА 27 м/с, угол визирования цели ПРГСН определялся 

выражением: 

𝜙ПРР(𝑡𝑘) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [
𝑃БЛА−ПРР(𝑡𝑘) × sin(𝜙БЛА(𝑡𝑘)) + 𝑃РЛС−ПРР(𝑡𝑘) × sin(𝜙РЛС(𝑡𝑘))

𝑃БЛА−ПРР(𝑡𝑘) × cos(𝜙БЛА(𝑡𝑘)) + 𝑃РЛС−ПРР(𝑡𝑘) × cos(𝜙РЛС(𝑡𝑘))
] (3) 

где φПРР - угол визирования цели ПРГСН, φБЛА - угол визирования 

БЛА, φРЛС - угол визирования РЛС. 

Правило останова программы, прохождение ПРР минимального 

расстояния до РЛС.  

 

По результатам моделирования можно сделать ряд выводов. 

Промахи ПРР в варианте 1 составляют более 500 метров, при всех 

возможных ракурсах подлета ПРР. При использовании варианта 2 

(работающая РЛС) промахи ПРР относительно РЛС составляют более 50 

метров, в 78% ракурсов более 100 метров. 

Защищенность БЛА обеспечивается тем, что промах ПРР относительно 

БЛА в 92% случаев превышает 20 метров и 88% ракурсов сближения более 30 

метров. 

Таким образом, в ряде случаев, использование БЛА для защиты РЛС от 

ПРР является достаточно эффективным. 
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Окружение проекта – это набор внешних и внутренних факторов, 

влияющих на достижение результатов проекта [1, с. 67]. Во внешней среде 

принято выделять ближнее и дальнее окружение проекта.  

Ближнее окружение формируется организацией, на базе которой 

реализуется проект. Данную организация часто называют материнской 

компанией. 

Дальнее окружение формируется внешними факторами, которые 

оказывают влияние на проект непосредственно либо через материнскую 

компанию [2, с. 15]. 

Пчеловодством занимаются на всех континентах, кроме Антарктиды.  

Промышленное специализированное пчеловодство с 

высокомеханизированными пасеками развито в Канаде, США, Австралии, 

Новой Зеландии и др. Согласно данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН–FAO, количество пчелосемей «в 

ульях» в 2018 году в мире насчитывалось около 91 млн. Стоит отметить, что 

общая численность пчелосемей ежегодно увеличивается в среднем на 2 %. 

Самая большая численность пчелосемей «в ульях», по данным FAO 

(2018 год), насчитывается в Азии – 42 млн, где основная концентрация 

пчелиных семей «в ульях» находится в Индии (12,5 млн штук), Китае (9,1 млн 

штук). 
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Практически все развитые страны не в состоянии обеспечивать 

потребности своего населения в мёде за счёт собственного производства. В 

мировой торговле медом участвуют 150 стран. 

Пчеловодство – одна из основных отраслей сельского хозяйства России, 

играющая важную роль в обеспечении продовольственной безопасности РФ и 

занятости населения, а также в сохранении биологического разнообразия. 

Россия является одним из крупнейших производителей меда в мире, занимая 

пятое место в списке ведущих мировых производителей пчелиного продукта. 

Согласно данным Росстата, в России возделывается около 8,0 млн га 

подсолнечника,1,7 млн га гречихи, 1,0 млн га рапса. Авторы статьи 

«Пчеловодство России» сборника научно-исследовательских работ по 

пчеловодству (ФГБНУ «НИИ пчеловодства», 2018) отмечают, что для 

полноценного опыления продовольственных и кормовых культур требуется 

около 7,27 млн пчелиных семей. Наибольшая доля (47,4 %) требуется для 

опыления подсолнечника и гречихи (32,5 %). 

На пчеловодческом рынке основным видом продаваемой продукции 

является мед. В настоящее время спрос на него значительно выше, чем на 

другие продукты пчеловодства. Мед составляет 90% от всех продаваемых за 

год товаров из отрасли пчеловодства. 

Лидирующее положение по производству меда в Российской Федерации 

принадлежит Приволжскому ФО, на долю которого в 2018 году пришлось 33,8 

% (23,6 тыс. тонн) производимого объема меда. Необходимо отметить, что в 

Приволжском ФО сократилось производство меда на 254,4 тонны или на 1,1 

% по сравнению с результатом 2017 года. На второй строчке Центральный ФО 

– 20,1 % (14,0 тыс. тонн), который увеличил производство пчелиного продукта 

на 1,3 тыс. тонн или на 9,9 %. Замыкают тройку лидеров сразу два 

федеральных округа: Южный ФО и Сибирский ФО, на долю которых 

приходится 13,8 %. В Южном ФО было произведено 9,6 тыс. тонн меда, в 

Сибирском ФО – 9,7 тыс. тонн продукта. В остальных федеральных округах 

доля производства меда пчелиного в 2018 году распределилась следующим 

образом: Дальневосточный ФО –9,9 % (6,9 тыс. тонн), Северо-Кавказский ФО 

–4,4 % (3,1 тыс. тонн), Уральский ФО –2,2 % (1,6 тыс. тонн) и Северо-

Западный ФО – 2,0% (1,4 тыс. тонн). 

К наиболее крупным переработчикам меда в России относятся компании 

ООО «Медовый дом» (Санкт – Петербург), ООО «Медовая долина» 

(Московская область), ООО «Башкирские пасеки» (Уфа), ООО «Пчелка» 

(Приморский край), ООО «Русский мед» (Воронежская область) и несколько 

других.  

В ходе исследования сортовых предпочтений меда потребителями 

выяснилось, что потребители предпочитают различные сорта меда, такие как 

цветочный – 68,96 %, гречишный – 31,03 %, липовый – 27,58 %, луговой – 10,3 

%, подсолнечный – 6,89 %, акациевый – 3,45 %, другие сорта – 3,45 %. 

При исследовании предпочтения потребителями места приобретения 

меда, выявлено, что 47,8 % приобретают мед у пчеловодов-любителей, 25 % 
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потребителей приобретают мед на рынке, 13,6 % – у частных пчеловодческих 

хозяйств, 6,8 % – на специализированных ярмарках и только 4,54 % – в 

торговых сетях. 

В результате исследования, выяснилось, что потребители в большей 

степени употребляют мед во время болезни – 38,7 %, 9,7 % из опрошенных 

потребляют мед 1 раз в неделю, и только 12,9 % – 1 раз в день, большая часть 

респондентов, а это 32,25 %, ответили, что потребляют мед иногда без всяких 

причин и очень редко – 6,45 %. 

Наиболее предпочитаемые объемы упаковки меда у потребителей – это 

500 г., 32,25 % опрошенных отдали предпочтения именно этому объему, 19,35 

% – 1000 г, 16,2 % предпочли упаковку 250–350 г, упаковку объемом 100 г 

предпочли 9,7 %. 

Оценка качества и идентификация натурального пчелиного меда 

проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 19792-2017 «Мёд 

натуральный. Технические условия», которые распространяются на мед, 

заготовляемый и реализуемый в различных торговых предприятиях всех форм 

собственности. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты анализа 

патентной информации в области модификации медицинских изделий из 

нетканых материалов.  Были отобраны технические решения, которые 

решают задачу модификации волокнистого нетканого материла на основе 

полиэфиров. Не была найдена информация  о применении этого метода в 

условиях современного производства изделий медицинского назначения. 

Ключевые слова: патентный поиск, медицинские изделия, нетканые 

материалы, модифицирующие добавки.  

Annotation: This article presents the results of the analysis of patent 

information in the field of modification of medical devices made of nonwoven 

materials. Were selected technical solutions that solve the problem of modification 

of fibrous nonwoven fabric based on polyesters. No information was found on the 

application of this method in the conditions of modern production of medical 

devices. 

Key words: patent search, medical products, nonwovens, modifying additives. 

 

Работа направлена на поиск способов  модификации нетканых 

материалов медицинского назначения для улучшения потребительских 

свойств. 

Нетканый материал торговой марки Холлофайбер, подходит для 

использования при производстве медицинских изделий. Однако при 
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исследовании свойств материала, выявилась потребность к модификации 

некоторых свойств и характеристик материала.  

Например, существует проблема высокой интенсивности миграции 

волокон материала, согласно  ГОСТ EN 13795-3-2011, значение миграции 

должно быть не выше 4.0  

Так же актуально исследование по приданию материалу мягкости. 

Существует несколько различных методов модификации нетканного полотна.  

Проблема борьбы со скапливанием статического электричества в 

нетканых материалах в настоящее время решена различными путями. Широко 

известны способы обработки материалов с использованием антистатической 

пропитки или нанесение на волокна особого покрытия, например из серебра. 

При определении уровня техники в данной отрасли промышленности 

принимались в рассмотрение источники патентной информации, связанные с 

использованием различных модификационных добавок, для улучшения 

потребительских характеристик нетканых материалов на основе полиэфира, 

предназначенных для модификации изделий медицинского назначения. Для 

определения уровня изучения данного вопроса ретроспектива патентного 

поиска, как правило, составляет не менее 5 лет (7-10лет). Однако 

предварительный поиск показал, что количество изобретений, относящихся к 

теме, направлен на узкую специализацию , с целью расширения и полноты 

знаний, мы увеличиваем глубину поиска.  Глубина  поиска составила 40 лет. 

Отбор патентной информации осуществлялся следующим образом:  

- выбранная патентная документация включает патенты на изобретения 

и опубликованные заявкина изобретения;  

- патентная документация отобрана с ретроспективой 40 лет;  

- для поиска патентной документации были использованы базы данных 

в сети Интернет Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС), Всемирной организации по интеллектуальной собственности 

(WIPO), Европейской патентной организации (ЕРО) иЕвразийской патентной 

информационной системы (ЕАПАТИС);  

- поиск в базе данных был произведен по ключевым словам, 

характеризующим объект исследования, и уточнен путем поиска по рубрикам 

МПК (Приложение Б).  

Поиск проводили по рубрикам: 

D01D10 / 02-термическая обработка; 

D06M15 / 693 Обработка волокон, нитей, пряжи, тканей или 

волокнистых изделий, изготовленных из таких материалов, 

макромолекулярными соединениями; такая обработка в сочетании с 

механической обработкой натуральным или синтетическим каучуком или его 

производными; 

A61F13 / 5116 Верхний слой, т. е. проницаемая оболочка или слой, 

обращенный к коже, образованный из нескольких слоев; 

D06M15 / 693 Обработка волокон, нитей, пряжи, тканей или 

волокнистых изделий, изготовленных из таких материалов, 

https://patents.google.com/?q=D06M15%2f693
https://patents.google.com/?q=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&q=A61F13%2f5116
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макромолекулярными соединениями; Такая обработка сочетается с 

механической обработкой натуральным или синтетическим каучуком или его 

производными; 

D04H1 / 587 Нетканые материалы, сформированные полностью или в 

основном из штапельных волокон или подобные относительно короткие 

волокна из флисов или слоев, состоящих из волокон без существующих или 

потенциальных связующих свойств, путем нанесения, включения или 

активации химических или термопластичных связующих веществ, например 

клеев, характеризующихся используемыми связующими веществами; 

D04H1 / 64 Нетканые материалы, образованные полностью или в 

основном из штапельных волокон или подобные относительно короткие 

волокна из флисов или слоев, состоящих из волокон без существующих или 

потенциальных связующих свойств, путем нанесения, включения или 

активации химических или термопластичных связующих веществ, например, 

адгезивов связывающего агента, наносимого во влажном состоянии состояние, 

например, химические агенты в дисперсиях или растворах. 

После проведения поиска патентной информации, мы отобрали 

документы, решения описанные в которых , на прямую связанны  с темой 

нашего исследования, а именно :  применение, изготовление, разработка и 

тестирование модификационных добавок, применимые для нетканых 

материалов направленных на улучшение потребительских свойств материала. 

Поиск патентной информации по классам МПК показал следующее:  

-подавляющее большинство изобретений – способы по приданию 

материалу антистатических свойств, снижение электризуемости материала; 

-также выявлены патенты, касающиеся обработки для придания 

материалу повышенные физико-механические характеристики и пониженную 

миграцию волокна; 

- патентов которые решают вопрос придания мягкости материалам не 

найдено. 

В результате поиска были отобраны только те технические решения, 

которые решают задачу модификации волокнистого нетканого материла на 

основе полиэфиров. 

Анализ технических решений отобранных патентных документов 

показал следующие решаемые ими задачи:  

- придание материалам антистатических свойств;  

- уменьшение миграции волокон материала;  

- усиление связей между волокнами. 

Необходимо отметить, что добавки для придания нетканому полотну 

таких свойств, как снижение миграции волокон и прочности связей между 

волокном изучено  мало. А соответственно является актуальным к изучению. 

Существующие патенты на эту  тему были преимущественно заграничного 

происхождения. 

Главный недостаток уже существующего метода это скорость обработки 

материала,  а так же необходимость термообработки материала. 
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В качестве модификаторов придающих антистатические свойства 

применяют добавки, которые изначально вплетаются в нити волокна. При 

придании таких свойств возникает проблема с эстетическими 

характеристиками материала, он желтеет и теряет свой цвет, что говорит о 

необходимости дополнительного исследования способа. 

Наиболее интересным для нас оказался патент RU 2 471 907 данный 

способ предлагает использовать в качестве модифицирующего вещества 

кремнийорганические соединения, наиболее важно , что данная добавка дает 

повышенные биоцидные свойства  и повышение связей  между волокнами 

полотна, что снижает миграционную способность волокна. А значит этот 

метод решает сразу две ключевые проблемы, которые важны для 

использования материала при изготовлении медицинских изделий. 

Для снижения миграции волокон преимущественно применяются 

кремнийорганические добавки.   

В качестве модификационных добавок для снижения электризуемости 

используют амиды сложных и простых полиэфиров . Патент RU 2 188 220 

описывает опыт основанный именно на добавке данной группы веществ при 

изготовлении материала. Он основан на самых свежих исследованиях 

датированных 2006 году. 

Заключение.  На основании найденных документов, мы можем сделать 

вывод, что наиболее активно этот вопрос исследовался с 2006 по 2013 год, 

большинство исследований имеют приостановленный статусВ ходе 

исследований не было найдено информации о применении этого метода в 

условиях современного производства изделий медицинского назначения,  а 

так же не было найдено модифицирующих добавок для придания мягкости 

материалу. За последние 10 лет новых разработок по исследуемому 

направлению не было обнаружено достаточно мало. Полученные данные не 

позволяют определить тенденции развития рынка в области применения 

модификационных  добавок при производстве нетканого полотна 
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Финансовый рынок в настоящее время стал одним из ключевых 

элементов экономической системы любого развитого государства. 

С развитием и укреплением банковского сектора экономики страны, 

растёт и роль коммерческих банков, которые составляют основу финансового 

рынка, таким образом приобретая всё большую важность на 

общегосударственном уровне. 

Пожалуй, наиболее важным для коммерческих банков является сектор 

B2C. Сокращение B2C произошло от термина «business-to-consumer» - «бизнес 

для (конечного) потребителя». Данный термин относится к процессу продажи 

продуктов и услуг непосредственно между бизнесом и потребителями, 

которые являются конечными пользователями его продуктов или услуг [1]. 

Другими словами, B2C для коммерческих банков это оказание 

финансовых (банковских) услуг населению, то есть непосредственное 

взаимодействие между банком и розничным клиентом. 

На сегодняшний день коммерческие банки осуществляют широкий круг 

операций для удовлетворения любых финансовых потребностей своих 

клиентов. К основным видам операций относятся [2]: 

1. Открытие и ведение депозитных счетов; 

2. Выдача и обслуживание банковских карт; 

3. Осуществление безналичных переводов денежных средств; 
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4. Предоставление различных видов ссуд; 

5. Осуществление операций с ценными бумагами и драгоценными 

металлами; 

6. Осуществление операций с иностранной валютой и др. 

В деятельности абсолютного большинства коммерческих банков одним 

из ключевых направлений является розничный сегмент бизнеса. Часто именно 

его развитие является главным приоритетом в деятельности банка и фактором 

роста банковского сектора в целом. Данное направление деятельности 

выступает в качестве одного из главных источников привлечения свободных 

финансовых ресурсов. 

Интерес к розничному бизнесу в последние годы неуклонно растёт как 

со стороны кредитных организаций, что обуславливается необходимостью 

расширять свою деятельность на более широкие слои населения и 

преумножить объемы розничных портфелей, так и со стороны населения 

страны, которое занимается поиском различных видов и способов получения 

дополнительного дохода через инвестиции или сбережения. 

Однако розничный рынок финансовых услуг имеет проблемы, которые 

замедляют его развитие и часто сводят на нет заинтересованность в нём 

многих клиентов среди населения. Проблемы розничного рынка финансовых 

услуг представлены на рис. 1 [3]. 

 
Рисунок 1. Проблемы розничного рынка финансовых услуг 

 

Рассмотрим данные проблемы более подробно. 

В настоящее время некоторые коммерческие банки продолжают 

практиковать довольно закрытый формат предоставления своих услуг на 

розничном рынке. Например, заключение договоров на ведение 

металлических счетов или открытие депозитов возможно лишь при личной 

явке клиента в отделение банка. Очевидно, что данный формат обслуживания 

не всегда является удобным для клиентов, в то же время информация, 
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необходимая для принятия того или иного решения связанного с финансовыми 

услугами, часто не находится в открытом доступе, и для её получения 

необходима личная консультация со специалистом банка.  

Такая закрытость в обслуживании клиентов лишь способствует 

увеличению уровня недоверия к банковским организациям и приводит к 

общему оттоку клиентов. 

Данные проблемы возможно решить путём более глубокой 

цифровизации процесса оказания услуг потребителю, перевода его в 

удаленный формат. На сегодняшний день на рынке существует множество 

мобильных приложений от различных банков, которые освобождают клиентов 

от необходимости личного посещения отделения банка и предоставляют 

возможность потребителям провести многие виды операций, таких как 

открытие банковского депозита или покупки иностранной валюты, в 

удаленном формате. 

В настоящее время коммерческие банки расширяют перечень доступных 

для розничных клиентов услуг в области эмиссии пластиковых карт. Для 

значительного повышения безопасности онлайн-платежей финансовые 

организации, которые нацелены на наиболее активное обслуживание 

клиентов, ввели в использование особые виртуальные банковские карты. 

Главное отличие данных карт заключается в отсутствии физического 

исполнения банковской карты, и часто несколько урезанными возможностями 

по снятию средств [4]. 

Одним из преимуществ данного вида карт является их безопасность. В 

зависимости от условий разных банков на виртуальные карты могут быть 

установлены ограничения по максимальным суммам платежей, а также срокам 

действия. Наиболее безопасным и защищенным от возможных попыток 

мошенничества является выпуск виртуальной карты на одну операцию, после 

исполнения которой карта будет закрыта. Так как подобные карты не 

привязаны к иным счетам клиентов они обеспечивают высокий уровень общей 

защиты банковских счетов от фишинга и прочих мошеннических схем. 

Финансовую грамотность населения можно назвать ключевым 

показателем общего развития экономики государства, и, в частности, развития 

финансового сектора. 

Поскольку финансовая грамотность объединяет в себе различные 

знания, навыки и умения, связанные с финансами и необходимые для 

принятия разумных финансовых решений, именно увеличение её уровня 

предоставляет возможность поддерживать и улучшать финансовое 

благополучие населения. 

Вопросу финансовой грамотности населения в последние годы 

уделяется большое внимание со стороны как государственных регулирующих 

органов, так и с позиции коммерческих банков. Так, например курсы 

финансовой грамотности на уровне образовательных программ вводятся в 

учебных заведениях по всей территории России. 
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Таким образом, розничный сектор рынка финансовых услуг 

представляет собой ключевой сегмент данного рынка, и, не смотря на 

выявленные проблемы продолжает активно развиваться. 
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На партнерском совещании по итогам 2019 года и 15-летия 

производственной деятельности компании «Термопол» в РФ, состоявшемся в 

Москве на 1-й производственной площадке компании, были обозначены 

перспективные направления развития нетканых материалов и изделий на их 

основе для текстильной и лёгкой промышленности на 2020 год и ближайшие 

периоды. 

 2019 г., оценочно, объем российского экспорта нетканых составил 63 

млн.долл. (+2,3% к 2018г.). С 2014 г. стоимостной объем экспорта вырос в 

полтора раза, среднегодовые совокупные темпы роста составили 10%. По 

предварительным данным натуральный объем экспорта в 2019 г. достиг 30,2 

тыс.тонн, увеличившись по сравнению с 2018 г. на 14,6%, а по сравнению с 

2014 г. — на 116%, или 17% совокупного среднегодового темпа роста. 

Для сравнения оценочный объем мирового экспорта нетканых 

материалов в 2019 г. в натуральных показателях составил 3,9 млн. тонн., т.е. 

доля российских нетканых материалов на мировом рынке пока еще крайне 

мала (0,8%). Однако она стабильно росла последние 5 лет: с 0,4% в 2014г до 

0,8% в 2019г. В 2018 г. мировой стоимостной объем экспорта нетканых 

составил 16,6 млрд.долл., увеличившись на 9% по сравнению с 2017 г. В 2019 

г. показатели, по предварительной оценке, будут ниже: темпы роста экспорта 

нетканых материалов из Китая уменьшились с 12% до 3%; Германия, США, 

Япония показали снижение экспорта по итогам 11 месяцев 2019 г. 

В структуре российского экспорта нетканых материалов преобладают 

сверхплотные материалы (34%), тогда как в структуре мирового экспорта 

наибольшую долю занимают нетканые материалы средней плотности (35%). 

Перспективными направлениями развития экспорта представляются как 

увеличение присутствия на рынках как сверхплотных, так и легких 

материалов. 

Ожидается, что мировой рынок полипропиленовых нетканых 

материалов к 2025 году достигнет 33,23 млрд долларов США, увеличиваясь в 

среднем на 6,4% в год1.Рост мирового спроса на нетканые материалы из 

полипропилена связан как с промышленным, так и с потребительским 

сегментами. Рост спроса на нетканку наблюдается при реализации крупных 

инфраструктурных проектов в ж/д, дорожном, авиа- секторах, в сфере 

водоснабжения. Такие свойства продуктов из полипропиленовых нетканых 
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материалов, как отличная абсорбция, мягкость, растяжимость, прочность, 

сопротивление разрыву и воздухопроницаемость, позволяют успешно 

применять его в сфере личной гигиены. Растёт спрос на такие продукты, как 

детские подгузники, гигиенические салфетки, тренировочные брюки, 

влажные и сухие салфетки. За счет малой насыщенности рынка темпы роста 

продаж средств личной гигиены, особенно детских подгузников, будут больше 

в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: в развивающихся странах растет 

осведомленность о средствах гигиены, формируется привычка к регулярному 

потреблению. 

Зависимость российской нетканки от поставок сырья создает угрозу 

развития подотрасли, несмотря на хороший потенциал увеличения продаж как 

на российском, так и на зарубежном рынках. Создание российского 

производства ПЭТФ, так необходимого для прорывного развития сегмента 

нетканых материалов, постоянно откладывается, поскольку у производителей 

сырья есть серьезные опасения в экономического целесообразности проекта 

на фоне дешевого китайского сырья. Ключевую роль в этой истории должно 

играть государство, поскольку проект имеет стратегическое значение и без 

помощи со стороны регулятора реализовать его будет невозможно. 

В 2019 г., оценочно, объем российского экспорта нетканых составил 63 

млн.долл. (+2,3% к 2018г.). С 2014 г. стоимостной объем экспорта вырос в 

полтора раза, среднегодовые совокупные темпы роста составили 10%. По 

предварительным данным натуральный объем экспорта в 2019 г. достиг 30,2 

тыс.тонн, увеличившись по сравнению с 2018 г. на 14,6%, а по сравнению с 

2014 г. — на 116%, или 17% совокупного среднегодового темпа роста. 

Для сравнения оценочный объем мирового экспорта нетканых 

материалов в 2019 г. в натуральных показателях составил 3,9 млн. тонн., т.е. 

доля российских нетканых материалов на мировом рынке пока еще крайне 

мала (0,8%). Однако она стабильно росла последние 5 лет: с 0,4% в 2014г до 

0,8% в 2019г. В 2018 г. мировой стоимостной объем экспорта нетканых 

составил 16,6 млрд.долл., увеличившись на 9% по сравнению с 2017 г. В 2019 

г. показатели, по предварительной оценке, будут ниже: темпы роста экспорта 

нетканых материалов из Китая уменьшились с 12% до 3%; Германия, США, 

Япония показали снижение экспорта по итогам 11 месяцев 2019 г. 

В структуре российского экспорта нетканых материалов преобладают 

сверхплотные материалы (34%), тогда как в структуре мирового экспорта 

наибольшую долю занимают нетканые материалы средней плотности (35%). 

Перспективными направлениями развития экспорта представляются как 

увеличение присутствия на рынках как сверхплотных, так и легких 

материалов. 

Несмотря на высокое качество отечественных нетканых материалов и 

востребованность продукции на зарубежных рынках, отрасли не хватает 

масштаба, достичь которого возможно только через кооперацию всех 

участников рынка. 
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Конкуренция на мировом рынке будет в перспективе нарастать, 

поскольку на рынке технического текстиля начинают заявлять о себе новые 

игроки. Так, Индия, традиционно не уделявшая этому сегменту существенного 

внимания, выделила увеличение производства и экспорта технического 

текстиля в качестве ключевого элемента программы развития до 2025 г.  

В условиях жёсткой конкуренции, для торгового предприятия важно 

правильно выбрать ассортиментную политику, а также более полно 

удовлетворить возросшие требования населения к конкурентоспособным 

нетканым материалам высокого качества. Говоря о целях ассортиментной 

политики, можно отметить, что в розничной торговле необходимо стремиться 

к ассортименту, который будет максимально притягивать покупателей. 

Ассортиментная политика играет большую роль как в сфере маркетинга в 

целом, так и в управлении каждым торговым предприятием. 

 

Таблица 1 – Анализ рынка производителей модифицирующих 

жидкостей на основе кремнийорганических соединений  

Компания Добавка Единица 

измерения 

Сумма, 

руб 

ООО«ЗаводСвердловский» Кремнийорганическая 

жидкостьГКЖ-19Т 

кг 220 

AveniR Professional Polymer 

Systems 

Кремнийорганический 

концентрат 

кг 380 

ООО «СТЭМА» Кремнийорганическая 

жидкость ГКЖ-11Н 

кг 85 

ООО «АЗИМУТ» Жидкость ГКЖ 136-41 кг 100 

 

Заключение. Анализ рынка модифицирующих жидкостей выявил три 

крупные компании. Стоимость модифицирующей жидкости для нетканых 

материалов варьируется от 85 до 380 рублей за килограмм. Также был 

проанализирован рынок и тенденция развития нетканых материалов.  
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Введение  

Анемиям подвержено достаточно большое количество человек, причем 

эти люди не всегда знают о наличии у себя данного заболевания. Симптомы 

анемии часто замаскированы клиническими проявлениями основного 

заболевания, являющегося причиной развития анемии. Наиболее 

распространенными жалобами при анемии являются слабость, бледность 

кожных покровов, быстрая утомляемость и снижение работоспособности. 

Анемия - уменьшение общего количества Hb, что сопровождается 

снижением концентрации Hb в единице объёма крови (за исключением острой 

кровопотери)[2]. 

В большинстве случаев анемии сопровождаются и эритропенией. 

Исключением являются некоторые железодефицитные состояния и 

талассемии: при них количество эритроцитов может быть нормальным или 

даже увеличенным. 

От анемий следует отличать гидремии - состояния, обусловленные 

увеличением жидкой части крови (гемодилюция) при нормальном общем 
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содержании в организме Hb и эритроцитов. Концентрация Hb в единице 

объёма крови при этом снижена, что даёт формальную картину анемии. 

Однако, в данном случае говорят о ложной анемии, поскольку общее 

количество Hb в крови не уменьшается. Необходимо помнить о возможности 

развития так называемой скрытой анемии. Например, при обезвоживании 

организма у пациентов с анемией происходит «сгущение» крови 

(гемоконцентрация), при котором в единице её объёма количество Hb может 

быть нормальным или даже повышенным, несмотря на снижение его общего 

содержания в организме. 

Виды анемий 
Анемия - всегда симптом какого-либо конкретного заболевания. 

Классификационные критерии анемий позволяют дифференцировать их по 

качественным и количественным параметрам (например, по причине, 

патогенезу, типу кроветворения и др.). 

Критерии дифференцировки анемии [4]: 

 Происхождение: первичные (наследственные, врождённые) и 

вторичные (приобретённые). 

 Патогенез: постгеморрагические, гемолитические и 

дизэритропоэтические. 

 Тип кроветворения: нормобластные (нормоцитарные) и 

мегалобластные (мегалоцитарные). 

 Регенераторная способность эритроидного 

ростка (ориентируясь на нормальное содержание ретикулоцитов в крови - 5-

15%): регенераторные, гиперрегенераторные, гипорегенераторные, 

арегенераторные, апластические. 

 Размер эритроцитов: нормоцитарные, микроцитарные, 

макроцитарные, мегалоцитарные. 

 Острота развития: острые (развиваются в течение нескольких 

суток) и хронические (наблюдаются в течение нескольких недель или лет). 

На практике, при анализе анемических состояний, внимание уделяют 

также следующим критериям. 

 Степень насыщения эритроцитов гемоглобином (или содержание 

сывороточного железа). Объективный критерий оценки - среднее содержание 

Hb в эритроците. В норме оно составляет 27-33 пикограмма. В повседневной 

практике наиболее доступный метод определения содержания Hb в 

эритроцитах - определение цветового показателя. В норме значение цветового 

показателя - 0,8-1,05 (нормохромия эритроцитов), при значении цветового 

показателя менее 0,8 говорят об их гипохромии, при цветовом показателе 

более 1,0 - о гиперхромии (-хромный указывает на содержании Hb в 

эритроцитах). 

 Концентрации гемоглобина. В зависимости от уровня Hb, 

различают лёгкую степень анемии (Hb от 80 до 100 г/л), среднюю (Hb от 60 до 

80 г/л) или тяжёлую степень (Hb ниже 60 г/л). 



135 
 

В данной статье анемии будут рассмотрены в соответствии с их 

этиопатогенетической дифференцировкой. В связи с этим они подразделены 

на постгеморрагические, гемолитические и дизэритропоэтические анемии. 

1. Постгеморрагическая анемия 
Анемия, развивающаяся в результате острого или хронического 

кровотечения [1]. 

 Острая постгеморрагическая анемия 
Острая постгеморрагическая анемия - 

нормохромнаянормоцитарнаягиперрегенераторная анемия, возникающая 

вследствие острой крово-потери в течение короткого периода времени. 

Минимальная потеря крови, представляющая опасность для здоровья 

взрослого человека - 500 мл. Тяжесть клинической картины определяется 

количеством потерянной крови, скоростью и источником кровотечения.  

Причина: массированное кровотечение из повреждённых крупных 

сосудов или полостей сердца (травмы и хирургические вмешательства, 

внематочная беременность, нарушения гемостаза, различные заболевания 

внутренних органов, сопровождающиеся острым кровотечением). 

Проявления 
 Общие признаки анемии (тахикардия, одышка, снижение 

артериального и венозного давления, бледность кожных покровов и слизистых 

оболочек). Важный признак острого кровотечения - нарастающее чувство 

сухости во рту. 

 Периферическая кровь. Изменения носят стадийный характер и 

зависят от времени, прошедшего после кровотечения. 

 Первые часы и сутки: нормоцитемическаягиповолемия, 

уменьшение общего количества циркулирующих эритроцитов. При этом Ht, 

число эритроцитов, уровень Hb в единице объёма крови остаются в рамках 

нормальных диапазонов. 

 2-3-е сутки после кровопотери: снижение уровня Hb ниже нормы, 

уменьшение числа эритроцитов в единице объёма крови и падение Ht; 

сохранение в пределах нормы цветового показателя (в связи с тем, что в крови 

циркулируют зрелые эритроциты, находившиеся в сосудистом русле до 

кровопотери), тромбоцитопения (в результате потребления кровяных 

пластинок в процессе тромбообразования, гемодилюции, а также утраты их 

при кровопотере), лейкопения (вследствие потери лейкоцитов во время 

кровотечения и последующей гемодилюции). 

 4-5-е сутки после кровопотери: пониженное содержание Hb, 

эритропения, сниженный Ht; гипохромия эритроцитов - обусловлена 

отставанием скорости синтеза Hb от темпа пролиферации эритроидных 

клеток; увеличение числа молодых клеток эритроидного ряда: ретикулоцитов, 

иногда эритробластов (как результат высокой регенераторной способности 

костного мозга); тромбоцитопения и лейкопения. 

Лечение заключается в устранении кровотечения, переливании 

компонентов крови и коллоидных растворов. 
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 Хронические постгеморрагические анемии 
Причины: длительные, повторяющиеся кровотечения в результате 

нарушения целостности стенок сосудов (например, при инфильтрации в них 

опухолевых клеток, экстрамедуллярном кроветворении, выраженной 

венозной гиперемии, язвенных процессах в ЖКТ,коже, слизистых оболочках), 

эндокринопатий и расстройств гемостаза (например, при нарушении 

сосудистого, тромбоцитарного или коагуляционного механизмов у пациентов 

с геморрагическими диатезами). 

 

Патогенез и проявления связаны, в основном, с нарастающим 

дефицитом железа в организме. Они являются частным вариантом 

железодефицитных анемий. В связи с этим механизм и проявления 

хронических постгеморрагических анемий рассматриваются далее в разделе 

«Дизэритропоэтические анемии». 

2. Гемолитические анемии 
Гемолитические анемии - группа заболеваний, характеризующихся 

снижением средней продолжительности жизни эритроцитов (в норме 120 

дней) и преобладанием интенсивности деструкции эритроцитов в сравнении с 

их образованием [3]. Гемолиз (разрушение эритроцитов) может быть 

внесосудистым (в селезёнке, печени или костном мозге) и внутрисосудистым. 

Виды гемолитических анемий  

В зависимости от степени замещения разрушенных эритроцитов новыми 

говорят о компенсированных и некомпенсированных гемолитических 

анемиях. Гемолитические анемии различают также по этиологическому 

фактору - идиопатические (причина не выяснена) и вторичные (например, 

вызванные приёмом ЛС); по форме течения - острые, подострые или 

хронические; по типу дефекта. 

Этиология 
Гемолитические анемии возникают при дефектах эритроцитов 

(внутриклеточные факторы) либо под воздействием внешних по отношению к 

эритроцитам причин (внеклеточные факторы). 

•  Внеклеточные факторы. Микроокружение эритроцитов представлено 

плазмой и эндотелием сосудов. Присутствие в плазме аутоилиизоантител, 

токсичных веществ или инфекционных агентов вызывает изменения стенки 

эритроцита, что приводит к его разрушению. 

•  Внутриклеточные факторы. Внутриклеточные дефекты эритроцитов 

наследуемы (исключая пароксизмальную ночную гемоглобинурию). 

Патогенез 
Общий механизм лизиса эритроцитов заключается в дезорганизации 

фосфолипидно-белковой структуры их мембраны вследствие: 

♦ Повышения проницаемости мембран клеток эритроидного ряда (от 

проэритробласта до зрелого эритроцита) для ионов и органических веществ. 

♦ Утраты клетками эритроидного ряда микро- и макромолекулярных 

веществ (K+, фосфатов, ферментов и др.). 
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♦ Избыточного поступления в цитозоль эритроцитов Na+, Ca2+, 

органических соединений и воды из их органоидов, а также из плазмы крови. 

♦ Увеличения осмоляльности внутриклеточной жидкости (за счёт ионов, 

метаболитов, липидов, углеводов, белков и их соединений). 

♦ Гипергидратацииэритроидных клеток, их набухания, утраты 

дискоидной формы, округления (сфероцитоза). 

♦ Разрушения эритроидных клеток. Наиболее гидратированные клетки 

гемолизируются в просвете сосудов (внутрисосудистый гемолиз). Менее 

гидратированные, но с пониженной способностью к деформации клетки 

разрушаются в капиллярах тканей, синусах селезёнки, печени, поглощаются и 

лизируются макрофагами (внутриклеточный гемолиз). 

Проявления гемолитических анемий разнообразны и в значительной 

степени определяются конкретным заболеванием. Общие признаки: 

♦ костный мозг: увеличение числа клеток эритроидного ростка; 

♦ периферическая кровь: эритропения (исключение - талассемия), 

ретикулоцитоз, повышенный уровень непрямого билирубина, 

полихроматофилия эритроцитов, пойкилоцитоз. 

Лечение гемолитических анемий организуется с позиций 

этиотропного, патогенетического и симптоматического принципов [6]. 

Этиотропный принцип 

Необходимо устранить (прекратить действие) гемолитических факторов 

или обеспечить организм факторами, дефицит которых вызвал гемолиз 

эритроцитов (например, рибофлавином, глутатионом, флавинатом). 

Патогенетический принцип 

 

♦ Для предотвращения разрушения эритроцитов в селезёнке проводят 

спленэктомию. 

♦ С целью предупреждения (уменьшения степени) повреждения органов 

и тканей в результате отложения в них избытка железа (гемосидерина) 

применяют железосвязывающие вещества. 

♦ Для уменьшения степени расстройств жизнедеятельности организма, 

вызванных повреждающим действием гипоксии, переливают компоненты 

крови (эритроцитарную массу), применяют антиоксиданты (например, 

витамины E и C). 

Симптоматический принцип 

С целью нормализации функций органов и их систем, нарушения 

которых были вызваны гемолизом эритроцитов и гемосидерозом, 

корригируют деятельность ССС, почек, печени и других органов и тканей. 

3. Дизэритропоэтические анемии 

Дизэритропоэтические анемии дифференцируют в зависимости от 

происхождения [5]. 

•  Вызванные преимущественным повреждением стволовых клеток: 

гипопластические и апластические. 
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•  Вызванные преимущественным повреждением клеток-

предшественниц миелопоэза или эритропоэтинчувствительных клеток в 

результате: 

♦ нарушения синтеза нуклеиновых кислот эритрокариоцитов 

(мегалобластные); 

♦ расстройства синтеза гема; 

♦ нарушения синтеза глобинов; 

♦ расстройств регуляции деления и созревания эритрокариоцитов. 

 Гипопластическая и апластическая анемии 
Гипо- и апластические анемии, развивающиеся в результате 

преимущественного повреждения стволовых клеток, являются результатом 

подавления функции костного мозга. По происхождению эти анемии 

подразделяют на первичные и вторичные. 

•  Первичной дизэритропоэтической анемией является анемия Фанкони. 

•  Вторичные (приобретённые) гипо- и апластические анемии являются 

результатом действия одной или нескольких групп факторов: физической 

(например, ионизирующего облучения), химической (чаще всего ЛС, 

например, иммунодепрессантов, цитостатиков) или биологической природы 

(главным образом - вирусов, а также антиэритроцитарных АТ и T-

цитотоксических лимфоцитов). 

Патогенез 
Высокие дозы ионизирующей радиации обусловливают необратимое 

повреждение и гибель стволовых клеток, вплоть до их полного исчезновения. 

Химические и биологические факторы (например, вирусы и ЛС) 

тормозят синтез нуклеиновых кислот и белка в стволовых клетках, нарушают 

клеточное и физико-химическое их микроокружение, а также провоцируют 

образование аутоиммунных лимфоцитов или АТ, что ведёт к гибели 

стволовых клеток. 

Проявления 

Для гипо- и апластических анемий характерны следующие изменения: 

•  Костный мозг: уменьшение числа клеток миелоидного ряда, 

повышение содержания железа в эритрокариоцитах и вне их, увеличение 

числа лимфоидных клеток (как правило). 

•  Периферическая кровь: эритропения, снижение общей концентрации 

Hb в крови (цветовой показатель обычно в пределах нормы), 

часто тромбоцитопения, лейкопения (за счёт гранулоцитов), увеличение 

содержания железа в плазме крови, анизоцитоз (макроцитоз). 

 Анемии вследствие нарушения синтеза ДНК 
Анемии вследствие нарушения синтеза глобиновых ДНК - как правило, 

гиперхромныемакроцитарные анемии с мегалобластным типом 

кроветворения. 

Мегалобластныйэритропоэз возникает вследствие нарушения синтеза 

ДНК в условиях дефицита витамина B12 или фолиевой кислоты, а также при 

недостаточности метионин синтетазы и дигидрофолатредуктазы. При 
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макроцитарноймегалобластной анемии эритроидный росток костного мозга 

представляют аномальные эритроидные клетки - мегалобласты. 

В эту группу анемий входят В12-дефицитные анемии, а также 

фолиеводефицитная анемия. Указанные анемии протекают тяжело и трудно 

поддаются лечению. Поэтому мегалобластные анемии ранее называли 

пернициозными - злокачественными (в том числе анемию АддисонаБирмера). 

Проявления мегалобластных анемий 
Костный мозг: наличие мегалобластов, признаки нарушения созревания 

миелоидных клеток и дегенерации ядер мегалобластов, большое число 

мегалоцитов. 

Периферическая кровь: выраженная эритропения, часто - панцитопения, 

наличие мегалобластов и мегалоцитов, анизоцитоз (макро- и мегалоциты), 

пойкилоцитоз, гиперхромия и полихроматофилия эритроцитов, 

базофильнаяпунктация эритроцитов, наличие в эритроцитах остатков ядра, 

билирубинемия. 

 Анемии, обусловленные нарушениями обмена железа 
К анемиям, развивающимся при нарушениях обмена железа, относят 

железодефицитные (сидеропенические) и железорефрактерные 

(сидероахрестические) анемии. 

Дефицит железа в организме развивается, когда потери его превышают 

2 мг/сут.  

Причины: 

♦ Увеличение потерь железа при хронических, повторных кровопотерях 

(желудочных, кишечных, маточных и др.), а также массированных 

кровоизлияниях. 

♦ Возрастание расходования железа при беременности и последующем 

вскармливании ребёнка. 

♦ Снижение поступления железа в организм вследствие общего 

голодания, значительного уменьшения в рационе продуктов питания, 

содержащих железо, нарушения всасывания железа в ЖКТ 

(всасывается главным образом двухвалентное железо, входящее в состав 

гема; нарушение этого процесса развивается при хронических гастритах, 

энтеритах, резекциях желудка и тонкой кишки). 

 Железодефицитные анемии 

Патогенез железодефицитных анемий 

Дефицит железа в плазме крови и клетках организма обусловливает 

снижение его содержания в митохондриях эритроидных клеток костного 

мозга. Это тормозит синтез гема, соединение его с глобином и, следовательно, 

образование Hb. Одновременно с этим нарушается синтез и других 

железосодержащих соединений (как в эритроидных клетках - каталазы, 

глутатионпероксидазы, так и в клетках паренхиматозных органов - 

цитохромов, миоглобина, пероксидазы, каталазы и др.). Недостаток 

указанных ферментов в эритроцитах приводит к снижению резистентности к 
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повреждающему действию перекисных соединений, повышенному их 

гемолизу и укорочению времени циркуляции в крови. 

Проявления железодефицитных анемий: 

♦ Костный мозг: увеличение числа базо- и 

полихроматофильныхэритробластов, уменьшение количества сидеробластов. 

♦ Периферическая кровь: эритропения, сидеропения, гипохромия 

эритроцитов, пойкилоцитоз, анизоцитоз (микроцитоз) эритроцитов, часто 

лейкопения. 

 Железорефрактерные анемии 
Железорефрактерные (порфиринодефицитные, сидеробластные, 

сидероахрестические) анемии развиваются в результате нарушения 

включения в гем железа. 

Железорефрактерные анемии подразделяют на первичные 

(наследственные и идиопатические) и вторичные (приобретённые). 

 Первичные железорефрактерные анемии.  

Проявления:  

Костный мозг: повышение числа сидеробластов, уменьшение числа 

гемоглобинизированныхэритробластов, увеличение количества 

базофильныхэритробластов. 

Периферическая кровь: умеренная эритропения, анизоцитоз 

эритроцитов, наличие мишеневидных эритроцитов, гипохромия эритроцитов, 

пойкилоцитоз эритроцитов, повышение уровня железа в крови. 

 Вторичные (приобретенные) железорефрактерные анемии. 

Причины: дефицит витамина В6; хронические интоксикации 

(соединениями свинца, алкоголем, антимикобактериальным средством 

изониазидом). 

Патогенез 
При дефиците витамина B6 нарушаются включение железа в молекулу 

гема и синтез Hb. В связи с этим увеличивается содержание железа в плазме 

крови и клетках различных органов. При отравлении свинцом происходит 

блокада сульфгидрильных групп ферментов синтеза протопорфиринов. 

Нарушение синтеза гема нередко (особенно при отравлении соединениями 

свинца) сочетается со снижением скорости образования глобина. 

Проявления  

Зависят от конкретной формы железорефрактерной анемии. Так, для 

витамин В6-дефицитной анемии характерны незначительное снижение в 

периферической крови числа эритроцитов, выраженная их гипохромия, 

анизоцитоз (макроцитоз), пойкилоцитоз, наличие единичных мишеневидных 

эритроцитов, увеличение содержания железа в плазме крови. 

 Анемии, развивающиеся вследствие нарушения синтеза 

глобинов 

К анемиям, причиной которых является нарушение синтеза глобинов 

(гемоглобинопатии), относятся множество заболеваний, в том числе 



141 
 

различные виды талассемии, болезнь нестабильного Hb и серповидно-

клеточная анемия.  

 Талассемии 

Патогенез 

В связи с тем, что одна из цепей глобина синтезируется в меньшем 

количестве либо совсем отсутствует, нарушается количественная 

сбалансированность двух его цепей. «Несбалансированная» (т.е. не имеющая 

пары) цепь агрегирует и выпадает в осадок в цитозолеэритроидных клеток, в 

том числе в ретикулоцитах и эритроцитах периферической крови (тельца 

Хайнца). Клетки, содержащие несбалансированные агрегированные цепи, 

разрушаются. 

Проявления 

Наблюдается увеличение числа эритроидных клеток и сидеробластов в 

костном мозге; эритропения, анизоцитоз (микроцитоз), гипохромия 

эритроцитов и пойкилоцитоз в периферической крови. 

Лечение дизэритропоэтических анемий  
Направлено на устранение или прекращение действия причинных 

факторов, вызывающих нарушение пролиферации и дифференцировки 

эритроидных клеток (этиотропная терапия); разрыв патогенетических звеньев 

анемических состояний: гипоксии, гемосидероза, нарушений КЩР 

(патогенетическое лечение); устранение последствий и неприятных 

симптомов анемий (симптоматическая терапия). 
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Аннотация : Афганистан имеет долгую историю, в которой его народ 

исторически боролся за освобождение своей страны от сверхдержав. Эта 

страна имела либо оккупацию, либо независимость в разные исторические 

периодыНа протяжении всей истории афганцы вели три войны с 

Великобританией, которая получила независимость после третьей 

афганской войны. Нестабильные правительства появились после 

независимостиДо 24 декабря 1979 года я оккупировал Советский Союз в 

Афганистане А советское военное присутствие длилось девять лет Наконец, 

15 февраля 1989 года Советы вышли из Афганистана. После вывода 

советских войск Афганистан вступил в гражданскую войну. Но американские 

войска вошли в Афганистан после 11 сентября2001. 

Военное присутствие США привело к падению талибов. После падения 

Эмирата Талибан было сформировано новое правительство под названием 

Исламская Республика Афганистан. За это время талибы организовали 

борьбу с Соединенными Штатами. Война талибов с США длилась 20 лет, 

пока не привела к переговорам между талибами и США. Талибан и США 

договорились разрешить американским войскам покинуть Афганистан. 

Важный вопрос заключается в том, покинут ли Соединенные Штаты 

Афганистан, если они это сделают, и какой будет ситуация в Афганистане 

после ухода США. 

Ключевые слова: Афганистан "Мир", Америка "Талибан", Война 

"Соглашение о стабильности". 

Abstract: Afghanistan has a long history in which its people have historically 

fought to free their country from superpowers. This country had either occupation 

or independence in different historical periods throughout history, Afghans fought 

three wars with Great Britain, which gained independence after the third Afghan 

war. Unstable governments emerged after independence Until December 24, 1979, 

it occupied the Soviet Union in Afghanistan and the Soviet military presence lasted 

nine years.  Finally, on February 15, 1989, the Soviets withdrew from Afghanistan. 

After the withdrawal of Soviet troops, Afghanistan entered the civil war. But 

American troops entered Afghanistan after September 11, 2001 

The US military presence led to the fall of the Taliban. After the fall of the 

Emirate, the Taliban formed a new government called the Islamic Republic of 

Afghanistan. During this time, the Taliban organized a fight with the United States. 

The war between the Taliban and the United States lasted 20 years until it led to 

negotiations between the Taliban and the United States. The Taliban and the US 
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have agreed to allow US troops to leave Afghanistan. An important question is 

whether the United States will leave Afghanistan if it does, and what the situation in 

Afghanistan will be after the US leaves. 

Keywords: Afghanistan "Peace" America "Taliban" War "Stability 

Agreement" 

Афганистан - Большие и маленькие игры 
Станет ли Афганистан после ухода США барьером для влияния его 

соседей и региональных держав? 

 Афганистан в девятнадцатом веке до правления Амира Хабибуллы в 

первые два десятилетия двадцатого века был фактически препятствием для 

крупной игры между двумя  колониальными державами ,таких как Британия и 

Россия.  Аллегория большой игры романа "Ким" Джозефа Редьярда Киплинга 

(1865 - 1936)1. (Зотов:2019, c. 20) 

Британский романист и журналист был вызван в политической и 

военной конкуренции между Британской и Российской империями в 

Центральной Азии. Речь шла о политическом и военном соперничестве между 

Великобританией и царской Россией в период с 1813 по 1917 год. 

 Британцы колонизировали индийский субконтинент и конкурировали с 

царской Россией за Центральную Азию, чтобы предотвратить влияние России 

на субконтиненте. Но Афганистан, который был включен в соревнование, стал 

буферной зоной в большой игре между двумя колониальными державами; 

однако Британия дважды выходила из южных и восточных границ в 

девятнадцатом веке (1839 и 1879). Несмотря на британские вторжения в 

девятнадцатом веке, Афганистан сохранил свой статус барьера между 

Великобританией и царской Россией по взаимному согласию, и Афганистан 

долгое время не был оккупирован Великобританией и не колонизирован ею, 

хотя британское влияние в Афганистане распространилось во время правления 

Амира Абдула Рахмана Хана, линия Дюрана на юге и востоке была определена 

соглашением обеих сторон, и британцы доминировали во внешней политике 

Афганистана.  

Но мы не должны забывать, что избранный британцами друг , Амир 

Абдул Рахман Хан , также считался другом царской России и провел десять 

лет под влиянием и господством России в Центральной Азии.  

После получения политической независимости в 1919 году и до первых 

лет после Второй мировой войны Афганистан оставался в статусе-кво и, 

фактически, нейтралитетом среди ведущих мировых держав, на этот раз 

заменив царскую Россию-Советской Россией и Великобританией. 

Соединенные Штаты взялись за это, и Афганистан постепенно утратил эту 

позицию после Второй мировой войны. Конфликт с Пакистаном из-за Дюрана 

приблизил страну к Советскому Союзу, соперничающей державе между 

Соединенными Штатами и Западом. В конце концов, Афганистан попал под 

советское влияние, а в 1979 году он был захвачен и оккупирован. 

                                                           
1 Георгий Зотов. Афганская доза России. Аргументы и факты № 35 (1348) (30 августа 2006). Дата обращения 25 июня 

2019 c.20. 
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 Афганистан, во время присутствия советских военных сил в поддержку 

левого правительства Народно-демократической партии, полностью отошел 

от  нейтральной зоны и стал настоящим полем битвы в холодной войне. Но 

Советский Союз, или Россия, последние годы их военного присутствия, 

которое длилось около десяти лет, пришли к выводу, что поддержание всего 

Афганистана было очень дорогостоящим и непрактичным для них и для 

правительства, которое они поддерживали. В некоторых кругах Советского 

правительства, а затем Российской Федерации возникла идея перенести 

правление Народно-демократической партии в северный Афганистан или 

фактически создать защитную планку и  барьер для защиты южных границ 

Советского Союза от Аму до Гиндукуша. Исхак Тохи, помощник доктора 

Наджибуллы, последний лидер и лидер упомянутой партии 6-го Мизана 1982 

г. 

27 сентября 2010 года в программе персидского телевидения B-B-C 

говорилось, что Российская Федерация просила Наджибуллу перенести 

столицу из Кабула в Мазари-Шариф, для создания полосы безопасности в 

северном Афганистане, против которой он выступил2 (Яуза, 2011. — С. 92). 

Независимо от правдивости заявления Тохи, распад Советского Союза, 

разрушения наследственного военного пакта и распада советских государств-

сателлитов в Восточной Европе, идея создания полосы безопасности на севере 

Афганистана для русских была поспешно прекращена. Международный 

соперник потерял Советский Союз как участник соперничества. Но спустя 

десять лет после того, как Афганистан попал под контроль талибов накануне 

военного наступления США с помощью фронта сопротивления против 

талибов, план Путина по формированию правительства в северном 

Афганистане был вновь выдвинут правительством России. 

Распад Эмирата: 

талибов по всему Афганистану с авиаударами и ракетными ударами 

США и атака на фронт сопротивления антиталибов потребовали 

формирования отдельного правительства на севере, когда новое 

правительство под руководством Карзая в Кабуле заменило Раббани и эмират 

талибов. Десятки тысяч военнослужащих США и НАТО вошли в Афганистан 

с одобрения Совета Безопасности ООН и поддержали недавно 

сформированное правительство Карзай. Но после первых нескольких лет 

военное присутствие США и НАТО при поддержке Пакистана и других 

факторов, таких как неспособность афганского правительства создать 

здоровую и эффективную администрацию, вновь вышли на поле битвы. 

 Для Соединенных Штатов сейчас, в их двадцатом году, это стало самой 

продолжительной войной с тех пор, как Дональд Трамп пообещал изгнать все 

американские войска из Афганистана во время избирательной кампании 

четыре года назад. Полугодовые переговоры между администрацией Трампа и 

Залмаем  Халилзадом с талибами и катарское соглашение (10 февраля 2018 

года) стали практическим результатом предвыборной кампании Трампа, 

                                                           
2 В. Ю. Выжженное небо Афгана. Боевая авиация в Афганской войне. — М.: Эксмо: Яуза, 2011. — С. 92 
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которая ознаменовала полный вывод американских войск в течение 

следующих 14 месяцев.3 (Заец: 2003 c.55) 

Теперь главный вопрос: если Соединенные Штаты выведут все свои 

силы из Афганистана в соответствии с Катарским соглашением и прекратят 

свою военную и финансовую помощь афганскому правительству, какой будет 

политическая и военная ситуация в Афганистане? Если вывод американских 

войск и прекращение военной , финансовой помощи афганскому 

правительству приведут к возвращению ОАЭ и правительства талибов в 

совместный спор между США, Пакистаном и талибами; Россией, Ираном, 

Индией и Центральной Азией будет отсутствовать. Разве Афганистан не 

станет новым полем битвы на новом этапе региональных соревнований и игр? 

 Какой здравый смысл полагает, что талибы вернутся к власти с 

помощью Пакистана и при благоприятных условиий, и что американцы 

отвернутся от Афганистана, чтобы снять бремя Афганистана, но Россия и 

Исламская Республика Иран и ,даже Индия, для эмирата Талибан? 

Пакистанцы приветствуют и сдаются?  

Будет ли возвращение власти и эмирата талибов признано афганской 

общественностью, и будут ли различные политические и этнические общины 

склонять свои шеи перед мечом талибов?4( Ляховский 2007. — c. 360) 

 Преемственность правительства и управления в Афганистане так же 

важна, как вода и хлеб, в то время, как распад государства является 

болезненной и очень печальной трагедией. Возвращение эмирата Талибан не 

означает продолжения правления и государственности. Талибы - это не 

гражданская общественно-строительная группа, которая поддерживает 

структуру государственного института, особенно национального, обычного и 

современного государства. Всякий раз, когда катастрофа нарушает 

правительство по какой-либо причине и фактору с возвращением талибов к 

власти, география Афганистана может быть затронута шестнадцатым, 

семнадцатым и восемнадцатыми веками, в течение которых правительство 

сефевидских правительств Ирана, Шейбани из Центральной Азии и Бабри, 

Индийский субконтинент разделил географию на области влияния. Возникнет 

ли такая ситуация, когда Пакистан, Россия и Иран разделят географию 

Афганистана на три сферы влияния, и стабильность и нестабильность в этой 

географии войдут в новое и неопределенное будущее? Внезапный вывод 

американских войск может вызвать много проблем для Афганистана. Когда 

Соединенные Штаты приезжают в Афганистан, чтобы построить военную 

базу, внезапный вывод их войск из Афганистана может быть очень 

проблематичным. Одной из проблем является вакуум власти в Афганистане, 

который заполняет пустоту. Каково участие Москвы, Пекина, Тегерана, Нью-

Дели и других региональных правительств в этом конфликте? Между тем 

военное, экономическое и политическое взаимодействие Китая обусловлено 

проблемами внутренней безопасности, распространением терроризма за 

                                                           
3 Заец А. Р. Бронетанковая техника в Афганистане (1979—1989) — Часть 3. // Альманах «Военный 

комментатор», 2003. № 1(5) c.55. 
4 Ляховский А. А., Некрасов В. М. Гражданин, политик, воин. Памяти Ахмад Шаха Масуда. — М.: 2007. — 360 с. 
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пределы Китая в страну и растущим желанием Китая защитить свои 

экономические инвестиции в регионе. Тегеран ищет стабильное 

правительство в Афганистане, которое отвечает целям Ирана, выводит 

американские войска из Афганистана, ликвидирует ИГИЛ и поддерживает 

требования и проблемы Ирана, включая права на воду и безопасность границ. 

Неясно, в какой степени эти соглашения будут достижимы: международное 

сообщество не имеет реального положительного опыта взаимодействия с 

талибами, поэтому неясно, насколько повстанцы готовы идти на компромисс, 

выполнять свои обещания и выполнять свои обязательства. Некоторые 

эксперты CISA не исключают, что нынешний мирный процесс может быть 

просто военным переворотом талибов, стремясь таким образом ускорить 

вывод иностранных войск из Афганистана только для того, чтобы начать 

безоговорочное уничтожение его политических соперников.5( Окороков: 2008 

c.155) 

Однако в настоящее время существует вероятность национального 

примирения в Афганистане, как и возобновление государственно-

политической системы (путем формирования временного переходного 

правительства). 

Заключиние: 

Афганистан будет в очень плохом положении после ухода Соединенных 

Штатов, все достижения будут потеряны. Афганистан снова пойдет на 

гражданскую войну. Народ Афганистана страдает больше всего. В первый год 

после отъезда афганцы, вероятно, столкнутся с эскалацией насилия, поскольку 

атаки талибов усиливаются. Жизнь в районах, контролируемых талибами, 

становится все труднее. Талибы недавно пытались смягчить свою политику, 

но по мере расширения террористической организации женщины могут 

потерять свободу, которую они получили за последние20 лет, пресса 

задушена, и афганцы, сражавшиеся с талибами, принимают ответные меры. 

Талибы встретятся. 

Однако в долгосрочной перспективе баланс может вернуться. Если 

талибы захватят Афганистан, насилие в районах, находящихся под их 

контролем, прекратится. Это может компенсировать потерю свободы и 

экономического развития. Афганцы будут по-прежнему угнетены и обделены, 

но живы. С другой стороны, если Соединенные Штаты останутся в 

Афганистане, война и все ее последствия, от авиаударов до взрывов 

смертников, вероятно, будут продолжаться бесконечно. 

Выход из Соединенных Штатов не обязательно будет полномасштабной 

катастрофой для Афганистана. Однако это будет сопряжено с реальными 

рисками, которые требуют от Соединенных Штатов определенной гибкости. 

Политики должны решить, какой риск они хотят принять в этот критический 

момент в истории США. 

 

 

                                                           
5 Окороков А. В. Секретные войны Советского Союза. М.: Яуза, Эксмо, 2008, c.155. 
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Abstract: The article provides a sociological and cultural analysis of the 

phenomenon of homelessness in Russia as a special social group with specific 

features of life and Outlook. The indicators that affect the position in society of this 

group are considered. 

Keywords: homelessness, social group, vagrancy, phenomenon. 

 

Несмотря на то, что в последние годы уровень жизни населения страны 

был намного выше, чем в первое постсоветское десятилетие, перед 

Российской Федерацией стоит большое количество острых общественных 

задач, представляющих опасность для национальной безопасности 

российского государства. Социальная поляризация населения, безработица, 

высокая стоимость жилья, низкое качество образования – это далеко не 

полный список проблем, которые государство должно решить, прежде всего, 

если, конечно, оно занимает серьезное место в мировой политике и хочет 

обеспечить достойную жизнь своему населению. Одной из самых серьезных и 

позорных проблем страны в XXI веке является присутствие большого 

количества бездомных [3, c. 37].  

Бездомность и бродяжничество – это социокультурный феномен, 

который присущ всему обществу на протяжении всего его существования. Но 

особую роль в его появлении играют такие факторы, как социальные и 

природные катаклизмы, такие как: война, голод, наводнение, землетрясение, 

кризисные процессы. Как правило, бездомными  считаются те люди, которые 

не имеют крыши над головой. Очень часто отсутствие жилья сопровождается 

отсутствием постоянной работы. Бездомным приходиться работать на 

неофициальной работе или же совсем не работать, а существовать только на 

доходы, полученные от сдачи сырья или попрошайничества. 

На законодательном уровне бездомными считаются граждане, которые 

не имеют определенного места жительства и работы (постоянного или 

временного). В то же время понятия «постоянное» и «временное» проживание, 

«определенная профессия» четко не определены. 

Бездомные люди в очень частых случаях приводят к такому явлению, 

как бродяжничество. 

Бродяжничество (от слова «странник» - «бездомный и бездомный 

человек, который бродит без особого занятия») характеризуется 

странствующими людьми без определенного места жительства в течение 

длительного времени по всей стране или в пределах одной страны, поселка 

или города.  

По данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время 

насчитывается не менее 100 миллионов человек, у которых нет собственной 

крыши над головой. По мнению большинства экспертов, количество 

бездомных в современной России составляет несколько миллионов человек. 

Кроме того, все еще есть «фактические» бездомные, у которых официально 

есть крыша над головой. Это как бездомные, которые изгнаны из своих 

квартир и домов родственниками или покинули свои дома, так и граждане, 
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зарегистрированные в детских домах, домах для инвалидов и престарелых, 

тюрьмах и колониях. Точное число лиц без определенного места жительства 

неизвестно, и хотя бы приблизительное представление об этом может дать 

только Всероссийская перепись населения [4, c. 10].  

Бездомные люди в определенной степени рассматриваются как 

определенный тип социальной патологии. Лица без определенного места 

жительства как особая социальная группа образуют маргинальное 

сообщество, для которого характерна собственная идентичность. Эта 

социальная группа лишена не только жилья, но и межличностных связей, их 

отвергают другие, близкие и отказываются от общепринятых социальных 

отношений. Человек теряет нормы и ценности, принятые в обществе, на 

замену им приходят те нормы, которые приняты и характеризуют данную 

социальную группу [2, c. 23]. Бездомность как социальное явление берет свои 

истоки в XIX в. Одним из первых кто исследовал данную проблему, был К. 

Маркс, но его цель была не решить данную проблему, а подвергнуть ее 

научным интересом, в своих работах он рассматривал бездомных и бродяг как 

деклассированную группу. По его мнению, данная группа существует за 

пределами общественных связей и выступает как опасный класс. Такой взгляд 

на бездомных соответствовал взглядам, сложившимся по отношению к 

беднейшим слоям населения в Европе того времени. Людей, не 

адаптированных к существующему экономическому порядку, относили к 

социальному «дну» общества, так как они не были связаны с 

производительным трудом [1, c. 384].  

В настоящее время  показателями, по которым можно судить о том, 

насколько острой и запущенной является проблема и насколько 

цивилизованным является государство, являются такие показатели, как 

количество бездомных, стаж бездомных, качество жизни бездомных, 

эффективные механизмы адаптации (поддержки) и реабилитации.  

По данным Росстата, в 2018 году у нас было почти 250 тысяч человек, 

которые не были обеспечены жильем. Социологические и благотворительные 

организации оценивают число российских бездомных в 1,5-3 миллиона. 

Количество, объявленное в парламенте - от 3 до 5 миллионов. Даже если взять 

цифру в 1,5 миллиона, то получится более 1% от общего населения.  

Более 6 месяцев бездомности приводят к изменениям психики личности. 

После 3-5 лет бездомности личные изменения настолько глубоки, что процесс 

ресоциализации чрезвычайно сложен и требует значительных ресурсов.  

Качество жизни бездомных. Исследование показало явно 

неудовлетворительное качество жизни значительной части бездомных. 

Качество жизни бездомных можно оценить в первую очередь на основе 

состояния их здоровья: по меньшей мере, 62,4% бездомных страдают от 

болезней.  

Эффективные механизмы адаптации (поддержки) и реабилитации. 

Средний стаж бездомности в России составляет около 7 лет. Средний стаж 

бездомности является показателем эффективности социальной системы – ее 
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способности оказывать людям необходимую помощь. Средний стаж 

бездомности свидетельствует о том, что существующая социальная система 

совершенно неадекватна масштабам и тяжести проблемы [5, c. 70].  

Бездомность в России - это серьезная проблема, трудно не признать, что 

причина нарушения прав бездомных заключается в низком уровне 

благосостояния населения в целом и в труднодоступности общественных благ 

- не только для бездомных, но и для многих социально уязвимых групп 

населения. Низкое качество жизни способствует распространению 

рискованного поведения, которое часто приводит к бездомности. 

Однако в российском обществе наиболее важными проблемами часто 

становятся не чисто материальные проблемы (невозможность платить за 

квартиру из-за необходимости тратить имеющиеся средства, например, на 

лечение), а институциональные барьеры. 
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Актуальность данной темы объясняется ещё и тем, что подростки, как 

никто другой ретранслируют миру антагонистическое и интолерантное 

поведение. Определение границ и изучение биологических и психологических 

аспектов толерантности позволит выстроить грамотную стратегию 

формирования и развития толерантности в подростковом возрасте и повысит 

ценность нравственных убеждений у юных представителей общества. 

Толерантность на протяжении многих лет является объектом 

пристального внимания представителей науки. Дело в том, что события, 

происходящие в стране и в мире, порождают агрессию и конфликтные 

ситуации между представителями социума.  

Целью данной работы является анализ биологических и психологических 

аспектов толерантности подростка.  

По мнению А.Г. Асмолова в зависимости от точки зрения и системы 

координат феноменологические аспекты толерантности могут быть 

рассмотрены в эволюционно-биологическом, этическом, политическом, 

психологическом и педагогическом контекстах. [1] 
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В соответствии с позицией А.Г. Асмолова в эволюционно-биологическом 

аспекте концепция толерантности опирается на представление о «норме 

реакции», т.е. допустимом диапазоне реагирования, присущем тому или иному 

виду и не нарушающему его генотипа. [1] 

Биологической предпосылкой возникновения толерантности является 

гомеостаз. Гомеостаз (от греч. homeo - одинаковый и stasis - состояние, статус) 

в физиологии - относительное динамическое постоянство состава и свойств 

внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций 

организма по отношению к внешним воздействиям. Благодаря 

приспособительным (адаптационным) механизмам физические и химические 

параметры, определяющие жизнедеятельность организма, меняются в 

сравнительно узких пределах, несмотря на значительные изменения внешних 

условий. В совокупности с гомеостазом и физиологической адаптивностью 

толерантность направлена на сохранение относительного постоянства 

внутренней среды. [3] 

Но толерантность скорее направлена на защиту организма от воздействий 

социальной среды, нежели воздействий, имеющих химическую, физическую 

или чисто биологическую природу. Толерантность связана с одним из 

важнейших принципов развития биологических систем - их надежностью. 

Существуют врожденные механизмы толерантности (генетические, 

морфологические, физиологические) и приобретенные Таким образом, 

толерантность, с одной стороны, проявляется как генетически зависимая 

способность организма быть устойчивым к стрессору, с другой - как основа 

адаптивности. Потомству от родителей могут передаваться предпосылки 

общего состояния, здоровья, типа высшей нервной деятельности, 

темперамента, характера и поведенческих навыков (привычки). Эти же 

механизмы обеспечивают способность организма к поддержанию 

динамического структурно-функционального равновесия, являющегося 

основой повышенной жизнеспособности. Таким образом, толерантность - 

поведенческое выражение генетически предопределенной соответствующей 

возрасту структурно-функциональной адаптации. Ее сила и стойкость зависят 

от генотипа человека. У ребенка, чьи родители были устойчивы к воздействию 

внешних факторов, географически отдалены (вышли из генетически 

разобщенных популяций), толерантность будет более высокой по сравнению 

с ребенком, чьи родители были слабо психологически защищены от 

аналогичных раздражителей. 

Эволюционно-генетическая толерантность – это   толерантность типа «А» 

– это естественное и безусловное принятие другого человека, отношение к 

нему как к самодостаточному и самоценному существу. Она имеет место в 

жизни младенца, у которого процесс становления личности (процесс 

персонализации) еще не привел к расщеплению индивидуального и 

социального опыта, к формированию «персоны» или «фасада», к 

возникновению «двойного стандарта», к существованию обособленных 

планов поведения и переживания и т.д. Данный тип толерантности, как 
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показывают современные социобиологические исследования, имеет 

отчетливые эволюционно-генетические предпосылки в животном мире. Такая 

толерантность достаточно хорошо исследована также в детской психологии и 

детском психоанализе. [4] 

Человеку изначально присуща интолерантость, настороженность, легко 

переходящая во враждебность по отношению к другим. Иной воспринимается 

как угроза. При столкновении с непохожей личностью бессознательно 

срабатывает механизм сравнения и оценивания. Против признания чужого 

превосходства восстает сама природа человека, ведь допуская подобное 

предположение, придётся пересмотреть свою самооценку. Толерантность, как 

характеристика человека – биологического существа – ему не присуща. 

Понятия «свой-чужой» -  это наследие предков. То есть все биологическое в 

человеке противопостоит толерантности. Чистота рода, расы, национальности 

и народности сохранилась как раз из-за человеческой интолератности. В 

процессе эволюции человек под влиянием общества становится 

биосоциальным существом. Понятие «социальный» говорит о том, что он 

живет в обществе, взаимодействуя с другими и безоговорочно подчиняясь 

неким правила. Так, человек переходит на более высокую ступеньку развития 

и начинает делать так, как диктует его социальная часть. 

Толерантность – это и есть одна из социальных черт личности, которая 

предусматривает отказ от предубеждений в пользу объективного, трезвого 

отношения к любому человеку вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей. Но такое толкование толерантности (именно оно сегодня 

широко пропагандируется) подразумевает существование множества. [2] 

В психологическом аспекте толерантность рассматривается как 

ценностное отношение к другим людям, выражающееся в признании, 

принятии и понимании. В работе П.В. Степанова признание раскрывается как 

способность видеть в другом именно другого как носителя иных ценностей, 

другого образа жизни, а также осознание его права быть другим; принятие – 

как положительное отношение к его инаковости; понимание – как способность 

взглянуть на мир его глазами, с его точки зрения. [5] 

Главные аспекты «толерантности» и их характеристики квалифицируют, 

исходя из передового определения самого мнения (толерантность - 

функциональная моральная позиция и психическая готовность к терпимости 

во имя положительного взаимодействия с людьми другой культуры, 

цивилизации, религии, общественной среды). Значит, её аспекты станут 

отвечать эмоциональным или биологическим реакциям человека, что является 

неконтролируемым и безотчетным, с поддержкой которого человек 

воспринимает то или другое заключение. 

С.Д. Щеколдина выделяет критерии и показатели толерантности 

человека. К ним она относит социальную энергичность, мобильность 

поведения, дивергентность поведения, и стабильность личности. И все её 

аспекты, например, подчеркивают психические нюансы толерантности, как 

увеличенного ощущения ответственности за собственные действия [6] 
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Одним из ярких биологических аспектов толерантности является 

устойчивость (адаптивность) организма к внешним воздействиям, стрессовые 

реакции. Выявить уровень адаптивности у подростков можно используя 

методику: опросник оценки нервнопсихической устойчивости. В результате 

проведения опросника оценки нервнопсихической устойчивости у 14 из 25 

подростков (80%) была выявлена низкая устойчивость к стрессовым 

ситуациям. Подростки больше подвержены к стрессу, что объясняется 

особенностью их возраста. Особенности реагирования на стрессовые 

ситуации у подростков проявляются в поведенческих и личностных 

расстройствах. Так как для них характерна неуравновешенность в 

изменяющихся условиях и чрезмерная чувствительность. Поэтому 

необходимо учитывать это и по возможности провести работу по повышению 

уровня стрессоустойчивости и общего уровня нервно-психической 

устойчивости.  

Так, с биологической точки зрения, толерантность представляет собой 

противоречащую человеческой сущности черту, обусловленною 

необходимостью (в первобытном смысле) защищать себя, свою территорию, 

подразделять окружающих на «своих» и «чужих». Кроме того, это и та черта, 

которая может передаваться на генетическом уровне в виде врождённой 

стрессоустойчивости, так же, это особая реакция организма на попытки 

нарушить личные границы, на примере младенца, который неспособен 

самостоятельно обеспечить себе жизнедеятельность. 

Среди явных психологических аспектов толерантности повышение 

устойчивости субъекта к конфликтам, понимание и принятие позиции другого 

человека, положительное отношение к его «инаковости». Психологические 

аспекты толерантности являются в большинстве своем приобретёнными, 

воспитывающимися и зависят от социализации человека. По методике 

Экспресс-опросник «Индекс толерантности» так же было проведено 

исследование результатами которого является следующее: 25 опрошенных 

(100%) из 25 заработали от 61 до 99 баллов, что характеризует их как 

личностей, способных и на толерантное и на интолерантное поведение в 

зависимости от ситуации и от их состояния в рамках сложившейся ситуации. 

Однако, среди ответов была выявлена тенденция, которая носит пограничный 

характер: так как средний уровень толерантности касается рамок от 61 до 99 

баллов. Как видно из таблицы 52% из этого уровня тяготеют к низкому уровню 

толерантности. Следовательно, у 13 опрошенных биологический и 

психологический аспекты толерантности сформированы на близком к 

низкому уровню, что объясняется особенностями подросткового периода. Так 

как подростки только начинают учиться быть терпимым к другим людям, 

уважать, ценить чужие мнения, традиции, культуру и т.д. 

Методика «Незаконченные предложения. Диагностика толерантного 

поведения» (У.А. Кухарева) позволяет определить уровни социальной и 

этнической сформированности подростка. Так, средний бал общего 

показателя сфомированности интолерантности равен 12,6 невысокий уровень. 
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Результаты данной методики свидетельствуют о том, что толерантные 

представления и установки у респондентов присутствуют, но в то же время, 

требуется дальнейшая работа для повышения уровня толерантности.  

Выявить уровень эмпатии, как психологического аспекта толерантности, 

можно используя опросник для диагностики способностей к эмпатии 

Мехрабиана-Эпштейна. По результатам которого мы выявили у 56% 

подростков нормальный уровень эмпатии. Чаще всего эти подростки судят 

других по поступкам, нежели по по личным впечатлениям, неплохо 

контролируют собственные эмоции. Несмотря на то, что большее количество 

опрошенных показали нормальный уровень эмпатии, результаты данной 

методики свидетельствуют о необходимости усилить работу над 

психологическим аспектом толерантности, его развитием и воспитанием у 

подростков. 

Для определения структуры проявления толерантности в подростковом 

возрасте, определили взаимосвязь между биологическими и 

психологическими составляющими толерантности. Взаимосвязь определяли с 

помощью корреляции Пирсона. Корреляционный анализ результатов теста 

выявил взаимосвязи между следующими параметрами: Между НПУ и 

индексом толерантности обратнопропорциональная зависимость (r = -0,59). 

Это значит, что чем выше уровень нервно-психической устойчивости, тем 

ниже уровень толерантности, и наоборот. То есть, согласно методики, 

получается, чем больше неуравновешен подростков, тем меньше он способен 

проявить толерантность. Следовательно, данные биологический и 

психологический аспекты толерантности зависят друг от друга. Между 

эмпатией и индексом толерантности (r = 0,39) прямопропорциональная 

зависимость. Следовательно, повышение и понижение показателей зависят 

друг от друга. Данные биологический и психологический аспекты 

взаимозависимы. Между эмпатией и НПУ (r = -0,75) 

обратнопропорциональная зависимость. Что означает, чем выше эмпатия, тем 

ниже НПУ и наоборот. Эти аспекты толерантности так же не зависят друг от 

друга. Полученные корреляционные связи говорят о том, что биологические и 

психологические компоненты толерантности взаимосвязаны.  

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: психологические и биологические аспекты толерантности у ребят 

соответствует среднему уровню, тяготеющем к низкому. Все аспекты связаны 

с переходностью не только возраста, но и психологического, физического, 

эмоционального состояния. А также неопределённостью подросткового 

сознания, они еще не взрослые люди, но уже не дети, следовательно, они 

требуют особого подхода и внимательности при воспитании в них базовых 

человеческих качеств, которые в дальнейшем помогут им пройти этап 

становления и профессионального развития на более легком уровне. 
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Аннотация: В статье изложены результаты влияния препарата 

«Протефид» на мясо перепелов техасской породы. Приведены основные 

органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, 

показатели безопасности по содержанию антибиотиков, пестицидов, 



157 
 

радионуклидов и токсичных элементов. Исследования показали, что 

исследуемое мясо является безопасным, доброкачественным продуктом. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, перепела, 

«Протефид». 

Annotation: The article presents the results of the effect of the drug "Protefid" 

on quail meat of the Texas breed.The main organoleptic, physicochemical, 

microbiological indices, safety indices of antibiotics, pesticides, radionuclides and 

toxic elements are given.Studies have shown that the meat under study is a safe, 

good-quality product. 

Key words: veterinary and sanitary examination, quail, "Protefid". 
 

На сегодняшний день рынок животноводческой продукции имеет 

хорошую перспективу, он растет и развивается. Одним из самых широких 

направлений является птицеводство, именно производство птицы в России 

растёт динамичнее всего [3]. Перспективным направлением птицеводства 

является перепеловодство, так как перепелки отличаются высокой энергией 

роста, диетическим мясом и яйцом.  

Белковая добавка «Протефид» является универсальным кормовым 

белковым концентратом с содержанием сырого протеина не менее 75%, 

отличительной чертой которого является легкая усвояемость и отсутствие 

антипитательных факторов[1]. 

Цель: Изучить влияние препарата «Протефид» на качество и 

безопасность продуктов убоя перепелов на основании комплексной 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Для решения данной цели нами поставлены следующие задачи: изучить 

влияние препарата «Протефид» на жизнеспособность перепелов и их 

сохранность; определить органолептические и физико-химические показатели 

мяса перепелов; определить показатели безопасности мяса перепелов в 

соответствии с ТР ТС 021/2011; провести сравнительную оценку результатов 

исследования опытной и контрольной групп перепелов. 

Материалы и методы исследования. 

Работа выполнена на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина, а также в 

виварии академии и аккредитованных лабораториях. 

Объектом исследования служили перепела техасской породы 

двухнедельного возраста, выращенные с применением препарата «Протефид». 

По принципу аналогов нами сформировано две группы двухнедельных 

перепелов по 10 голов в каждой. Первая группа служила контролем и не 

получала препаратов. Вторая группа получала основной рацион, к которому 

дополнительно вводили «Протефид» в количестве 20% от суточного расхода 

(комбикорма) основного рациона. Убой перепелов производили на 84 сутки с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
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Таблица 1. 

Схема постановки эксперимента 

№ 

груп

пы 

Кол-во 

перепелят в 

группе 

Средняя масса 

перепелят в 

двухнедельном  

возрасте, г 

(M±m) 

Характеристика 

групп 
Схема кормления 

1(К) 10 98,40,95 
Контрольная, 

основной рацион 

ОР (Основной рацион – 

комбикорм) 

2(О) 10 99,50,9 

Опытная, основной 

рацион + 

«Протефид» 

ОР + 20% от суточного 

расхода ОР Протефид 

50 

 

При предубойном осмотре перепелов было установлено, что на момент 

убоя все птицы имеют хорошую упитанность и нормальное клиническое 

состояние. Не было обнаружено переломов, ссадин, расклевов, оперение 

гладко, чистое, отсутствуют загрязнения вокруг клоаки. Истечений и 

кровоизлияний из носовых отверстий клюва и ротовой полости нет, дыхание 

ровное. Слизистые оболочки не гиперемированы, бледно-розового цвета, 

гребень и сережки в норме, повреждения кожного покрова отсутствуют. 

Суставы без признаков воспаления. Поведение перепелов активное, 

подвижное.  

Органолептические исследования проводили в соответствии с ГОСТ Р 

51944 – 2002 «Мясо птицы. Методы определения органолептических 

показателей, температуры и массы», ГОСТ 7269 – 2015 «Мясо. Методы отбора 

образцов и органолептические методы определения свежести». 

Результаты органолептических исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Органолептические показатели тушек перепелов 

Наименование 

показателя 

Характеристика и значение показателя 

Контрольная группа Опытная группа 

Упитанность (состояние 

мышечной системы и 

наличие жировых 

отложений) — нижний 

предел 

Мышцы развиты хорошо. Отложения подкожного жира на 

груди и животе 

Запах Свойственный свежему мясу данного вида птицы 

Степень снятия оперения Полностью удалено. 

Состояние кожи 
Чистая, без ссадин, царапин, пятен, разрывов и 

кровоподтеков 

Цвет кожи От белого с желтоватым до кремового оттенка 

Состояние костной 

системы 
Без переломов и деформаций 

Состояние серозной Влажная, блестящая, без слизи и плесени 
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оболочки грудобрюшной 

полости 

Прозрачность и аромат 

бульона 

Прозрачный, соломенно-желтого цвета, ароматный, на 

поверхности бульона большие капли жира 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что все основные 

органолептические показатели мяса перепелов опытных групп, не имеют 

существенных различий и соответствуют характеристике доброкачественного 

свежего мяса перепелов. 

Физико-химические исследования проводили в соответствии с ГОСТ Р 

53747 – 2009 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 

Методы органолептического и физико-химического анализа».  

Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 

3. 

Таблица 3 

Физико-химические показатели мяса перепелов 

Физико-химические показатели Контроль Опыт 

рН 5,57 5 

Реакция на пероксидазу + + 

Реакция с сульфатом меди – – 

Реакция на аммиак (с реактивом Несслера) – – 

Количество ЛЖК, мг КОН 1,79 1,53 

 

Можно сделать вывод, что введение в рацион препарата «Протефид» не 

оказывает отрицательного влияния на физико-химические показатели мяса 

перепелов. 

Мясо перепелов исследовали на соответствие «ТР/ТС 021/2011 О 

безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Микробиологические показатели тушек перепелов 

Наименование 

определяемого 

показателя 

Допустимые 

значения 

Фактический результат 

Обозначение НД 

на метод 

испытания 

Обр.1(к) Обр.2(о)  

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, КОЕ/г 1,0×103 1,4×102 1,7×102 ГОСТ 10444. 15-94 

БГКП в 0,01г Не допускается Не обнаружено Не обнаружено ГОСТ 31747-2012 

L. monocytogenes в 

25г 
Не допускается Не обнаружено Не обнаружено ГОСТ 32031-2012 

Патогенные м/о, в т.ч. 

Salmonella в 25г 
Не допускается Не обнаружено Не обнаружено ГОСТ 31659-2012 

 

Как следует из данных таблицы 4, в образцах мяса перепелов 

отсутствует патогенная микрофлора, в том числе Salmonella и Listeria 

Monocytogenes, а также бактерии группы кишечной палочки, что 
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подтверждает микробиологическую безопасность продуктов убоя перепелов с 

применением препарата «Протефид». 

Контроль экологической безопасности мяса перепелов осуществляли 

согласно «ТР/ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции». Результаты 

исследований представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели безопасности мяса перепелов 

Наименован

ие 

определяемо

го 

показателя 

Допустим

ые 

значения 

Фактический результат 

Обозначение 

НД на метод 

испытания 

Обр.1(к) Обр.2(о)  

Антибиотики, мг/кг 

Левомицетин 

Не 

допускаетс

я 

Не обнаружено Не обнаружено 

МУ 3049-84МЗ 

РФ 

Тетрациклино

вая группа 

Не 

допускаетс

я 

Не обнаружено Не обнаружено 

Бацитрацин 

Не 

допускаетс

я 

Не обнаружено Не обнаружено 

Гризин 

Не 

допускаетс

я 

Не обнаружено Не обнаружено 

Токсичные элементы, мг/кг 

Свинец 0,5 0,02 0,07 ГОСТ 30178-96 

Кадмий 0,05 Не обнаружено Не обнаружено ГОСТ 30178-96 

Мышьяк 0,1 Не обнаружено  Не обнаружено ГОСТ 26930-86 

Ртуть 0,03 Не обнаружено Не обнаружено ГОСТ 26927-86 

Пестициды, мг/кг 

ГХЦГ (α-, β- и 

γ-изомеры) 
0,1 Не обнаружено Не обнаружено 

МУ по опр. 

остат. содерж. 

микрокол-в 

пестицидов в 

продуктах 

питания, 

кормах и 

внешней среде. 

Сб. ч. V-XXIV, 

1976-94гг., т. 1-

2,1992. 

ДДТ и его 

метаболиты 
0,1 Не обнаружено Не обнаружено 

Радионуклиды, Бк/кг 

Цезий-137 200 26,4 27,3 
МУК 

2.6.1.1194-03 
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Наши исследования показывают, что по содержанию антибиотиков, 

токсичных элементов, пестицидов, а также радионуклидов мясо перепелов 

соответствует строгим требованиям «ТР/ТС 021/2011 О безопасности 

пищевой продукции». 

Вывод. Экспертиза мяса перепелов по санитарному состоянию 

подтвердила доброкачественность исследуемых образцов. При изучении 

органолептических, физико-химических, микробиологических показателей 

мы установили, что мясо перепелов соответствует требованиям нормативной 

документации, отвечает ветеринарно-санитарным требованиям, признано 

безопасным и может быть использовано в пищевых целях.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, 

связанные с лечением пациентов с тромбозом глубоких вен. Сравниваются 

результаты лечения и качество жизни пациентов при использовании 

непрямых антикоагулянтов разных групп. Оценивается  влияние апиксабана 

и дабигатрана этексилата на психологический и физический компоненты 

здоровья. 

Ключевые слова: лечение тромбоза глубоких вен, непрямые 

антикоагулянты, апиксабан, дабигатрана этексилат. 



162 
 

Annotation: this article discusses the topical management of patients with 

deep vein thrombosis. The results of treatment and the quality of life of patients with 

the use of indirect anticoagulants of different groups are compared. The effect of 

apixaban and dabigatran etexilate on the psychological and physical components of 

health is evaluated. 

Key words: deep vein thrombosis treatment, indirect anticoagulants, 

apixaban, dabigatran etexilate. 

 

Актуальность  исследования  состоит  в  том,  что  тромбоз  глубоких  

вен (ТГВ), несмотря на постоянно совершенствующиеся методы диагностики 

и лечения,  является одной из главных причин, приводящих не только к 

увеличению инвалидности в Российской Федерации, но смерти. «Заболевание 

встречается у 10-20 % людей, что на сто тысяч населения составляет от 50 до 

160 случаев» [1, с.12]. При неоказании квалифицированной помощи и 

отсутствии правильного лечения, является причиной тромбоэмболии 

лёгочной артерии (ТЭЛА), которая приносит 3-15 % смертей ежегодно, что 

составляет 25–40 случаев на 100 тысяч населения.  

Цель  исследования –  проведение  комплексного  анализа результатов 

диагностики, лечения и качества жизни больных с ТГВ. 

Материалы и  методы: были исследованы данные историй болезни 20  

больных  с  ТГВ, которые получили лечение в  ОБУЗ  «Курская  Городская  

клиническая больница скорой медицинской помощи», в отделении сосудистой 

хирургии. Был проведен комплексный анализ. 

Все пациенты  были  разделены  на  две  группы  по  10  человек в каждой.  

В  первой  группе для лечения  использовался  препарат  «Эликвис»,  во  второй  

группе  препарат  «Прадакса».   

Распределение  больных  по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение по полу и возрасту 
Возраст 

 
Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

21-30 лет 1(5%) - 1(5%) - 

31-40 лет - - - 1(5%) 

41-50 лет - 1(5%) - - 

51-60 лет 2(10%) 1(5%) 1(5%) 1(5%) 

61-70 лет 2(10%) 1(5%) 2(10%) 1(5%) 

71-80 лет 1(5%) 2(10%) 1(5%) 1(5%) 

> 80 лет - - - - 

Итого 6(30%) 5(25%) 5(25%) 4(20%) 

Можно сделать вывод о том, что чаще всего болеют люди в возрасте 61-

70 лет, на втором месте находится возраст 51-60 лет. 

 Из  20  исследуемых пациентов 11 составили мужчины  (55%)  и  9 

женщины  (45%), это говорит об отсутствии гендерных отличий, влияющих на 

частоту развития заболевания. 



163 
 

Были  проведены диагностические мероприятия, такие как  

лабораторные  исследования:  биохимический  анализ крови,  определение  

группы  крови,  определение  Rh,  тест  на  ВГС  и  ВИЧ, свертываемость,  ОАК,  

ОАМ.  Инструментальные  исследования:  ЭКГ, ультразвуковое 

ангиосканирование. 

С помощью опросника  «SF-36 Health Status  Survey» провели оценку 

качества жизни больных с ТГВ. Он включает в себя 36 вопросов, разделенных 

на 8 шкал. 

Результаты  исследования.  «Дифференциальная диагностика 

начинается с оценки клинической картины, которая варьирует в зависимости 

от локализации, вида тромба, наличия коллатеральных сосудов» [2, с.75].  

Таблица 2. 

Частота встречаемости клинических симптомов 
Клинические симптомы Группа 1 

(n=10) 

Группа 2 

(n=10) 

Боль по ходу сосудистого пучка 10 (100%) 10 (100%) 

Отек пораженной конечности 10 (100%) 10 (100%) 

Симптом Мозеса 10 (100%) 10 (100%) 

Симптом Хоменса 10 (100%) 10 (100%) 

Изменение цвета конечности 3 (30%) 4 (40%) 

Ограничение подвижности конечности 2 (20%) 2 (20%) 

В 100% случаев были выявлены клинические симптомы: боль по ходу 

сосудистого пучка, отек пораженной конечности, симптом Мозеса, симптом 

Хоменса. Изменение цвета и ограничение подвижности конечности 

встречались в 30%.  

С помощью  ультразвукового  ангиосканирования были получены 

данные о протяженности тромбоза глубоких вен (Таблица 3). 

Таблица 3. 

Протяженность тромбоза глубоких вен 
Протяженность 

тромбоза 

Группа 1 

(n=10) 

Группа 2 

(n=10) 

Локальный 2 (20%) 1 (10%) 

Распространенный 4 (40%) 3 (30%) 

Субтотальный 3 (30%) 4 (40%) 

Тотальный 1 (10%) 2 (20%) 

Чаще всего встречается субтотальнй и распространенный тромбоз, 

одинаково в двух группах пациентов, что составляет 35%. 

Данные ультразвукового дуплексного сканирования глубоких вен о 

локализации тромба представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты УЗДГ 
Вена Группа 1 

(n=10) 

Группа 2 

(n=10) 

ОБВ 2 (20%) 1 (10%) 

ПБВ 1 (10%) - 

ГБВ 3 (30%) 4 (40%) 
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ПКВ 2 (20%) 2 (20%) 

ЗББВ 1 (10%) 2 (20%) 

ПББВ 1 (10%) 1 (10%) 

Можно сделать вывод, что чаще всего (35%) тромб локализуется в 

глубокой бедренной вене, в подколенной вене (20%). Наиболее редко тромб 

можно встретить в передней большеберцовой вене. 

 В начале лечения больным был назначен гепарин на 5 суток. Далее 

пациенты 1 группы были переведены на препарат «Эликвис», который 

относится к антикоагулянтам прямого типа действия, прямым ингибиторам 

фактора Xa свертывания крови и содержит действующее вещество апиксабан. 

Препарат принимается 2 раза в сутки по 1  таблетке,  содержащей  5 мг, 

суточная доза 10мг. Пациенты 2 группы были переведены на препарат 

«Прадакса»  — антикоагулянт прямого типа действия, селективный ингибитор 

тромбина, действующее вещество — дабигатрана  этексилат. Препарат 

принимается 2 раза в сутки по 1  капсуле,  содержащей  150  мг, суточная  доза  

300мг. Помимо основной терапии, назначают нестероидные 

противовоспалительные препараты, такие как «Диклофенак»,  «Кеторалак», 

«Анальгин» на три дня с целью обезболивания, при отсутствии 

противопоказаний. Также назначается медицинский компрессионный 

трикотаж для эластической компрессии второго класса. 

Показатели качества жизни пациентов после лечения представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5. 

Качество жизни пациентов 
Показатель шкалы SF 36 Группа 1 

(n=10) 

Группа 2 

(n=10) 

Физическое функционирование (PF) 75,2±3,1 74,2±2,9 

Ролевое функционирование (RP) 76,1±3,3 77,6±3,2 

Интенсивность боли (BP) 79,9±3,6 83,3±2,3 

Общее состояние здоровья (GH) 59,1±3,4 61,4±2,4 

Жизненная активность (VT) 76,8±2,8 80,1±3,5 

Социальное функционирование (SF) 90,1±3,1 93,2±2,8 

Ролевое эмоциональное функционирование (RE) 85,6±3,7 84,5±3,7 

Психическое здоровье (MH) 85,6±2,7 88,9±2,1 

Физический компонент (ФК) 44,9±2,2 46,1±1,9 

Психический компонент (ПК) 57,7±2,6 56,2±2,6 

* – при p<0,05 отличия в группах статистически достоверны 

Из таблицы следует, что показатели качества жизни пациентов обоих 

групп являются достаточно высокими, что говорит об эффективности лечения. 

Таблица 6. 

Физический и психологический компоненты здоровья – основные 

показатели качества жизни пациентов, M±m 
Показатель Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) 

Физический компонент 

(ФК) 

72,2±2,2* 80,7±1,9* 

Психологический 

компонент (ПК) 

85,7±2,6* 76,2±2,6* 
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Из таблицы 6 следует, что физический компонент здоровья второй 

группы пациентов превышает таковой у первой группы. Это связано с тем, что 

оказанное лечение способствует улучшению самочувствия пациентов, 

благодаря чему, они чувствуют себя защищенным от дальнейшего 

прогрессирования заболевания и возможных осложнений. 

Психологический компонент здоровья выше у первой группы 

пациентов. Это может быть связано с психосоматикой и убежденностью 

пациентов в том, что с более дорогой препарат эффективнее в лечении ТГВ. 

Таким образом, физический компонент здоровья, как один из наиболее 

значимых при ТГВ, во второй группе пациентов на 8,5% выше, чем в первой. 

Психологический компонент здоровья первой группы пациентов на 9,5% 

превышает таковой у первой группы. Препарат «Прадакса» оказывает более 

благоприятное воздействие на физическое функционирование, а «Эликвис» 

оказывает хорошее влияние на психологический статус. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Статья посвящена теме положительного влияния 

физических упражнений на различные системы организма, рассматривается 

роль систематических занятий  физическими упражнениями и спортом, 

дается определение что такое “здоровье” и “физические упражнения”. 

Ключевые слова:  здоровье, физические упражнения, двигательная 

активность, физическая культур, занятия.  

Abstract: The article is devoted to the topic of the positive impact of physical 

exercises on various body systems. It considers the role of systematic physical 

exercises and sports, and defines the notion of “health” and “physical exercises”. 

Key words: health, physical exercises, physical activity, physical education, 

exercises. 

 

По определению специалистов Всемирной 

организации  здравоохранения  (ВОЗ) здоровье - это состояние полного 

физического,  духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и  дефектов [3]. 

Физические упражнения – это двигательные действия и комплексы, 

организованные для физического развития человека. В отличие от обычных 
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движений, физические упражнения являются целенаправленными и 

специально организованными для укрепления здоровья и восстановления 

нарушенных функций [1].   

         Как говорили древние греки: «Хочешь быть здоровым, сильным и 

красивым - бегай!». И они в какой то мере, абсолютно, правы. В течение своей 

жизни человек большую часть времени находится в подвижном состоянии, это 

очень важная составляющая   здоровья человека.   Физические 

нагрузки   стимулируют   многие   процессы   в человеческом   организме.   В 

конце   концов,   ребёнок   не   способен вырасти   полноценным   здоровым 

человеком, если он не делает огромного количества движений с самого 

детства. 

          На сегодняшний день роль физического воспитания является 

очень  актуальной. Известно, что занятия физическими упражнениями 

продлевают  нашу жизнь, но зная это люди, в 

настоящее   время   умудряются  проявлять равнодушие   к   занятиям 

физическими   упражнениями.   Человеческий организм   -   это 

очень сложная   система,   которая   поддерживается   в состоянии равновесия 

в результате работы центральной нервной системы и 

гормональной   регуляции. Однако,   вредные   факторы окружающей 

среды,   со   временем   ослабляющие   эту   систему, способствуют 

получению   всевозможных   заболеваний.   Для   того,   чтобы уменьшить 

риск     вредных   факторов   на   организм   человека,   нужно вести 

здоровый   образ   жизни   и   как   можно   регулярнее заниматься спортом [2].

 В течение нескольких тысячелетий люди выживали благодаря 

физическому труду. Все органы и системы человеческого организма 

структурированы таким   образом, что человек способен выполнять большую  

физическую работу. Однако, в настоящее время, с развитием науки и техники 

очень сильно снизилась двигательная активность человека. Иначе говоря, 

люди всё чаще стали упрощать себе задачу, скидывая всю физическую работу 

на различные технологии и механизмы. Большинство людей ведут 

малоподвижный образ жизни, а это приводит к тому, что у человека 

атрофируются мышцы, кости размягчаются, а сердце и органы дыхания 

ослабевают. 

         Систематические тренировки делают мышцы сильнее, а человеческий 

организм более приспособленным к условиям окружающей среды. При 

регулярных занятиях физическими упражнениями нормализуется 

артериальное давление. Доказано, что человек, выполняющий   необходимый 

объём физической нагрузки лучше выглядит, более устойчив к стрессу и 

напряжению, здоровее психически, спит намного лучше, также у него куда 

меньше проблем со здоровьем [5].    

           О положительном воздействии физической культуры и спорта на 

здоровье человека говорят факты, которые доступны к  пониманию каждого: 

- при постоянных занятиях физическими упражнениями осанка становится 

лучше, способствуя правильному расположению всех органов человека; 
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- при регулярной физической активности происходит укрепление 

дыхательной  системы; 

- физическая культура и спорт оказывают на сердце стимулирующее 

действие, сердце становится более выносливым, а значит снижается 

возможность получения инфарктов и инсультов, особенно в пожилом 

возрасте; 

- занятие спортом улучшают кровообращение, при этом мозг снабжается 

большим количеством кислорода, питательными веществами и 

микроэлементами, что увеличивает физическую и умственную 

работоспособность; 

- регулярные занятия спортом помогают не только чувствовать себя 

лучше, но и выглядеть моложе, обеспечивая подтянутую красивую  фигуру 

[2]. 

         Физические упражнения и нервная система. Развитие основных 

физических качеств в процессе физической активности улучшают контроль 

движений, выполняемых центральной нервной системой. Благодаря этому, 

организм быстро реагирует на внутренние и внешние раздражители, поэтому 

движения тела становятся более   совершенными. С помощью физических 

упражнений можно снять усталость и повысить  работоспособность. 

         Физические упражнения и дыхательная система. При 

физической  нагрузке дыхание становится более глубоким и более частым, в 

связи с  увеличением потребления кислорода мышцами. Объём лёгочной 

вентиляции увеличивается, а чем больше воздуха проходит через лёгкие, тем 

больше кислорода получает организм [2]. При физических  упражнениях 

активизируется функция дыхания, увеличивается  поступление кислорода  в 

организме. При вдохе легче доставлять  кислород в легкие, а затем через кровь 

во все ткани организма, при  выдохе удаляется в первую очередь углекислый 

газ, а также продукты обмена веществ. Дыхательные мышцы, определяющие 

качество вдоха, становятся сильнее, а реберные хрящи упругими. Физические 

упражнения и сердечно-сосудистая система. Человек, занимающийся спортом 

способен совершать тяжёлую мышечную работу в течение долгого времени,  а 

также способен производить более интенсивные движения т.е. становится 

более выносливым, работоспособным. В первую очередь это связано с тем, что 

органы дыхания, кровообращения и выделения работают намного лучше. У 

людей систематически занимающихся физическими упражнениями, сердце 

куда быстрее адаптируется к новым условиям труда и быстрее возвращается к 

нормальной деятельности, после тяжелой умственной и физической работы 

[4]. 

Физические упражнения и пищеварительная деятельность. От характера 

питания во многом зависит здоровье,  высокая производительность труда, 

жизнедеятельность, спортивная дееспособность человека. Спорт и   

правильное питание – залог долгой и здоровой жизни. При правильном 

использовании физических упражнений, в частности, укрепление брюшных 

мышц, улучшается сокращение стенок желудка и кишечника, облегчается 
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прохождение пищи и следовательно, улучшается пищеварительный процесс. 

Многие заболевания желудка и кишечника являются результатом  недостатка 

движения. Такие заболевания могут стать редкостью, если тренировки  будут 

частыми и правильно организованными. Регулярные занятия спортом 

положительно влияют на деятельность органов пищеварения и секреции. 

Улучшается перистальтика желудка и кишечника, улучшается их секреторная 

функция, увеличивается и мышечная масса передней брюшной  

стенки,  которая играет главную роль в работе кишечника [2]. Можно сделать 

вывод, что систематические занятия физическими упражнениями и спортом 

влияют на все органы и системы человеческого организма, что предохраняет 

организм от нежелательных болезней, а также  двигательная активность 

должна стать неотъемлемой частью жизни современного человека. 
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ВЫБОР ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ, С 

ФУНКЦИЕЙ АВТОПОЛИВА 

 

Аннотация: В статье описан выбор электронной компонентной базы 

для системы на основе модуля Wi-Fi ESP32, способной измерять основные 

показатели окружающей среды, влияющие на жизнедеятельность растений 

такие, как влажность почвы, температуру и влажность воздуха, 

интенсивность освещения, уровень воды в резервуаре, а также осуществлять 

автоматический полив на основе полученных данных. 

Ключевые слова: компонентная база, уход за растениями, 

автоматический полив, датчики, ESP модуль. 

Annotation: The article describes the choice of the electronic component base 

for a system based on the Wi-Fi ESP32 module, which is able to measure the main 

environmental indicators that affect plant life such as soil moisture, temperature and 

air humidity, light intensity, water level in the tank, and automatic irrigation based 

on the received data. 

Keywords: component base, plant care, automatic watering, sensors, ESP 

module. 

 

В недавних исследованиях большое внимание уделялось созданию и 

внедрению автоматизированных систем полива растений. Основной целью 

настоящего исследования является выбор электронной компонентной базы 

для системы на основе модуля Wi-Fi ESP32, способной измерять несколько 

показателей окружающей среды: влажность почвы, температуру и влажность 

воздуха, интенсивность освещения, уровень воды в резервуаре, а также 

осуществлять автоматический полив на основе полученных данных. 

Компонентная база должна содержать датчики для мониторинга указанных 

выше показателей окружающей среды, а также миниатюрную помпу, 
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аккумулятор и микроконтроллер ESP. Чтобы сформировать компонентную 

базу, необходимо проанализировать существующие датчики, выбрать 

оптимальные, при необходимости разработать недостающие. 

Kansara и соавторы [1] подчеркивают важность использования 

автоматической ирригационной системы, поскольку она может 

минимизировать вмешательство человека в сельское хозяйство. Ученые 

описывают разработанную систему, основными компонентами которой 

являлись: труба для стока дождевой воды, водяной насос, микроконтроллер, 

датчик влажности почвы, автоматический прерыватель цепи и приложение на 

операционной системе Windows. Предлагаемый способ позволит 

контролировать состояние обширной площади поля и приведет к устранению 

ошибок человека при регулировании влажности почвы. Основным 

недостатком этого подхода является концентрация внимания только на 

измерении уровня влажности почвы и пренебрежение другими параметрами 

показателей окружающей среды, например, интенсивностью света. 

Panawong и Namahoot [2] представляют систему для ухода за растениями 

с помощью смартфонов на операционной системе Android, которую можно 

разделить на три части: автополив, рекомендации о том, как правильно 

поливать и выращивать растения. Ученые разделили растения на три 

обширных класса: цветы, фрукты и травы. Каждый класс имеет данные о своих 

потребностях в воде, влажности почвы и кислотности, а также о других 

показателях, влияющих на его жизнедеятельность. Эта информация будет 

использоваться разработанной системой для контроля автоматического 

планирования полива и организации полива. Для сбора данных были 

использованы датчики влажности и кислотности почвы, уровня освещенности. 

Данная система позволит сократить время поиска информации по уходу за 

растениями для пользователей. Однако ключевая проблема этого 

исследования заключается в том, что разработанная система была 

протестирована на небольшом количестве растений. 

В статье [3] Васильев и Медведева рассматривают проблемы выбора 

датчиков влажности почвы различного принципа действия для использования 

в автоматизированной системе полива дачного участка. Авторы делают вывод, 

что для определения влажности почвы целесообразнее использовать 

емкостные датчики, так как они являются довольно точными и обладают 

относительно невысокой ценой. Основным недостатком этой статьи является 

отсутствие описание процесса внедрения выбранного датчика в систему с 

функцией автополива. 

Островский и Савчиц [4] описывают процесс разработки датчика 

влажности почвы, отвечающий таким параметрам, как: долговечность, 

дешевизна, наличие унифицированного выходного сигнала, а также точность 

показаний. Авторы провели сравнительный анализ созданного датчика (рис. 

9-а), в основе которого емкостной датчик влажности с интегральной схемой 

ne555, и трех существующих датчиков: аналоговый пассивный датчик 
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влажности Noname (рис. 9-б), AMT-130 (рис. 9-в) и резистивный датчик 

влажности для Arduino (рис. 9-г).  

 

Рисунок 1. Результаты исследования 

Датчики влажности (рис. 1-б-г) показали: неудовлетворительный 

диапазон измерений (рис. 1-г), низкую точность (рис. 1-б, г) и низкую 

стойкость к коррозии (рис. 1-б-г). Таким образом, выходная характеристика 

внедряемого емкостного датчика влажности (рис. 1-а) является 

удовлетворительной, его стойкость к коррозии доказала целесообразность его 

применения в системах автоматизированного полива. 

В заключение можно заметить, что было проведено много исследований, 

касающихся разработки и интеграции систем интеллектуального полива. 

Основной целью данной работы является формирование компонентной базы 

для системы орошения растений и содержащей датчики, определяющие 

значения температуры воздуха, интенсивности света, кислотности, 

освещенности, влажности почвы, уровня воды в резервуаре, влажности.  

В данной статье описан процесс формирования компонентной базы для 

схемы печатной платы устройства для мониторинга показателей окружающей 

среды, влияющих на жизнедеятельность растений, с функцией автополива.  

Выбор электронной компонентной базы 
Для выбора электронной компонентной базы необходимо определить 

функционал разрабатываемого устройства, а также основные характеристики 

элементов, такие как диапазон и погрешность измерений, рабочее напряжение 

и ток.  

Система должна включать в себя электронное устройство, реализующее 

мониторинг и систему автополива. Устройство имеет датчики для измерения 

показателей окружающей среды, такие как: освещенность, влажность и 

температура воздуха, влажность почвы. Также необходим микроконтроллер 
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для управления работой устройства, сбора данных и переключения между 

различными режимами работы, насос для осуществления полива, датчик 

уровня воды и аккумулятор. 

Микроконтроллер 
Микроконтроллер – это основной вычислительный и управляющий 

элемент устройства. Он должен иметь встроенную память для хранения 

пользовательского ПО, возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth. 

В большинстве случаев в системах автоматизации быта и IoT (Internet of 

Things — Интернет вещей) применяется микроконтроллер серии ESP. 

Существует около полутора десятка версий микроконтроллера этой серии и 

огромное количество плат с ними. 

Было произведено сравнение основных версий микроконтроллеров и 

выявлены две наиболее используемых – это ESP8266 и ESP32.  

ESP32 имеет следующие преимущества по сравнению с ESP8266: 

большее количество контактов, более мощный процессор, увеличенный объем 

памяти и наличие Bluetooth.  

ESP32 представляет собой систему на кристалле с интегрированным Wi-

Fi и Bluetooth контроллерами и антеннами. На его основе реализован модуль 

ESP-WROOM-32, который и был выбран для данного проекта. 

Основные преимущества ESP-WROOM-32: 

 низкое энергопотребление; 

 поддерживает Wi-Fi (с максимальной скоростью 150 Мбит в 

секунду) и Bluetooth; 

 доступность; 

 большое количество контактов (36). 

Датчик для измерения освещенности 

Разрабатываемое устройство должно иметь возможность измерить 

уровень освещенности. Для этого можно использовать как фоторезистор, так 

и готовый датчик. Фоторезистор меняет свое сопротивление в зависимости от 

уровня окружающего освещения, обладает низкой чувствительностью и 

скоростью реакции, что не подходят для разрабатываемого устройства, потому 

что уровень освещенности является критическим показателем. 

Целесообразнее использовать готовый датчик, который лишен этих 

недостатков. Было произведено сравнение существующих решений, по 

результатам которого был выбран MAX44009. 

Датчик MAX44009 потребляет ток в 100 раз меньше ближайших 

аналогов, значительно расширяя срок службы автономных источников 

питания. Наличие функции прерывания позволяет постоянно контролировать 

уровень светового потока и формировать сигнал прерывания для 

микроконтроллера системы при превышении заданных порогов. Эта 

функциональная особенность улучшает показатели энергосбережения 

устройства за счет меньшей интенсивности передачи данных по интерфейсу 

I2C.  

Основные преимущества: 
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 широкий 22-разрядный динамический диапазон (0,045–188000 

лк); 

 диапазон питающих напряжений (vcc = 1,7...3,6 в);  

 диапазон рабочих температур (–40...85°с); 

 низкая погрешность измерения; 

 доступность; 

 передача данных по интерфейсу I²C.  

Датчик влажности и температуры воздуха 
Устройство должно осуществлять измерение влажности и температуры 

воздуха. На рынке существуют датчики, способные измерять как каждый 

показатель по-отдельности, так и оба одновременно. Для устройства 

целесообразнее использовать датчик для измерения влажности и температуры 

воздуха одновременно. Было произведено сравнение существующих датчиков 

и выбран датчик SHT30. 

Основные преимущества SHT30: 

 диапазон питающих напряжений (vcc = 2.4 … 5.5 в);  

 диапазон рабочих температур (-40 до 125 ° c); 

 подходящий диапазон как рабочих, так и измеряемых температур; 

 небольшая погрешность измерения; 

 доступность; 

 передача данных по интерфейсу i²c.  

Датчик влажности почвы и уровня воды 
Датчики для измерения влажности почвы в основном делятся на два 

вида: резистивные и емкостные. Емкостные датчики влажности почвы в 

отличие от резистивных не подвержены коррозии, поэтому они и были 

выбраны для дальнейшей работы. 

Для измерения уровня воды будет использоваться емкостной датчик для 

измерения влажности почвы, а именно датчик от компании DFRobot, схема 

которого представлена на рисунке 2. Выбор был основан на принципе 

действия датчика, максимальное значение на выходе говорит о том, что вода 

в резервуаре закончилась, а минимальное - резервуар полон. Этот датчик 

является аналоговым и имеет рабочее напряжение от 3,3 до 5,5 В.  
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Рисунок 2. Схема емкостного датчика влажности почвы от компании 

DFRobot 

Насос 
 Для реализации автополива будет использоваться насос. В 

разрабатываемом устройстве будет использоваться вибромотор. Напряжение, 

подаваемое на вибромотор, может лежать в пределах от 1.5 до 3 В, а ток 

потребления – от 38 до 75 мА. Частота вращения составляет 9000 оборотов за 

минуту.  

Основное преимущество – миниатюрные габариты (20 x 8,5 мм) и вес (5 

г). 

Питание насоса будет производиться через полевой транзистор с 

изолированным затвором (MOSFET). Он управляются исключительно 

напряжением: если напряжение на затворе больше порогового, то транзистор 

открывается. При этом управляющий ток через транзистор пока он открыт или 

закрыт не течет. Это значительное преимущество перед биполярными 

транзисторами, у которых ток течет все время, пока открыт транзистор. Был 

выбран транзистор IRLML6244TRDF, так как пороговое напряжение на 

затворе у него составляет от 0,5 до 1,1 В, а значит его работой можно управлять 

с пина ESP (выходное напряжение на пине от 0,33 до 2,64 В при напряжении 

питания микроконтроллера равному 3,3 В). 

Светодиод 
 Пользователя необходимо оповещать о состоянии растения или 

устройства, для этого будет использоваться светодиод. Требуется наличие 

хотя бы трех разных цветов, поэтому был выбран RGB-светодиод. Он бывает 

двух типов: с общим анодом и с общим катодом. Светодиод с общим анодом 

подключается следующим образом: общий контакт (самый длинный) 

подключается к питанию, а три другие вывода – к произвольным цифровым 

пинам. Светодиод с общим катодом подключается иначе: общий контакт 

(самый длинный) подключается к земле, а три другие вывода – к 
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произвольным цифровым пинам. Чтобы получить различные оттенки цвета 

данного светодиода, необходимо смешивать три основных цвета (красный, 

зеленый и синий) в различных пропорциях, то есть включать внутренние 

светодиоды с разной яркостью. Для подключения требуется три цифровых 

пина и один земля/питание. Существует RGB-светодиод в SMD-корпусах, для 

их подключения требуется один цифровой пин, питания и земля.  

 В разрабатываемом устройстве будет использоваться SMD-

светодиод SK6805 с пиксельной адресацией. 

 Основные преимущества: 

 занимает один цифровой пин; 

 компактный размер (2,7 x 2,4 x 2,7 мм). 

Аккумуляторная батарея 
Для питания устройства необходимо использовать аккумулятор. 

Для этих целей был выбран литий-полимерный (Li-Pol) аккумулятор, 

который обладает следующими преимуществами: 

 высокая плотность накапливаемой энергии и разрядных токов;  

 выдача более высокого напряжения (по сравнению с 

аккумуляторами типов NiCd и NiMH); постоянная готовность к эффективной 

эксплуатации; минимальный саморазряд – 4–6% за месяц, 10–20% за год;  

 широкий диапазон рабочих температур – от -20 до + 50 °С;  

 легкий вес;  

 возможность длительного хранения в условиях, рекомендованных 

производителем;  

 большой эксплуатационный ресурс порядка 10 лет;  

 существенный запас рабочих циклов разряд-заряд более 1000;  

 простота в уходе и использовании. 

Емкость аккумулятора была рассчитана следующим образом: 

устройство проводит измерения каждый час в течение 15 с. Емкость 

аккумулятора должна быть рассчитана на месяц работы без подзарядки, 

поэтому за этот период устройство будет суммарно работать на протяжение 

3,1 ч (15/3600*24*31=3,1 ч). Суммарная величина токов, потребляемых 

датчиками и микроконтроллером, приблизительно равна 362 мА. Согласно 

формуле (1) емкость аккумулятора равна 1600 мАч. 

𝑄 =  𝐴 ·  𝑡 ·  𝑘           (1)  
где Q – необходимая емкость аккумулятора, мА·ч; 

A – потребляемый ток, мА; 

t – время работы, ч; 

k – коэффициент использования емкости аккумуляторов (для литий-

полимерный значение равно 1,428). 

Будет использован аккумулятор Li-Pol 2000 мАч в призматическом 

корпусе с характеристиками, представленными в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Основные характеристики аккумулятора 

Характеристики Аккумулятор 

Номинальное напряжение 3,7 В 

Рабочая температура  от -20... +60°С 

Емкость  2000 мАч 

Саморазряд  5% в месяц 

Число циклов разряд 300 

Эффект памяти Отсутствует  

Габариты 50x34x9 мм 

 

Для того, чтобы заряжать аккумулятор от стандартного USB необходимо 

добавить в схему коннектор micro USB и контроллер заряда аккумулятора. 

Будет использоваться micro USB - KLS1-233-0-0-1-T и контроллер заряда - 

TP4056, так как они наиболее совместимы с литий-полимерными 

аккумуляторами. 

Напряжение аккумулятора превышает допустимое значение входного 

напряжения на микроконтроллере, поэтому необходимо включить в схему 

понижающий преобразователь напряжения, так как выходное напряжение 

аккумулятора равно 4 В, а максимальное напряжение питания ESP-WROOM-

32 равно 3,6 В. Наиболее подходящими преобразователями оказались 

AMS1117 и NCP1529ASNT1G. 

У импульсного стабилизатора напряжения выше КПД, так как он не 

рассеивает лишнюю мощность в тепло, а преобразует в напряжение, поэтому 

для использования в схеме был выбран преобразователь NCP1529ASNT1G. 

Вспомогательные элементы 

Для включения устройства и сброса к начальным настройкам будут 

использоваться кнопки. 

Для управление питанием датчиками было решено использовать 

полевой транзистор с изолированным затвором (MOSFET). 

Электронная компонентная база 

 В результате проделанной работы была выбрана электронная 

компонентная база, основными элементами которой являются: 
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 микроконтроллер ESP; 

 MAX44009 для измерения уровня освещенности; 

 SHT30 для измерения влажности и температуры окружающей 

среды; 

 емкостной датчик влажности почвы от компании DFRobot будет 

использоваться для измерения уровня воды; 

 датчик влажности почвы; 

 литий-полимерный аккумулятор емкостью 2000 mAh; 

 micro USB – KLS1-233-0-0-1-T и контроллер заряда - TP4056 для 

осуществления заряда от USB; 

 NCP1529ASNT1G для осуществления питания микроконтроллера 

от аккумулятора; 

 мотор. 

Эти результаты будут полезны как тем, кто хочет автоматизировать уход 

за растениями, так и тем, кто разрабатывает систему умного дома. В будущем 

рекомендуется увеличить срок службы батареи модуля до нескольких 

месяцев, а также дополнить схему датчиком для измерения плодородия почвы. 
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Аннотация. В данной статье государственно-частное партнерство 

выступает в качестве эффективного способа реализации 

инфраструктурных проектов, рассматриваются принципы сотрудничества 

государства и бизнеса, на которых основывается государственно-частное 
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При финансировании крупных общественно значимых проектов 

государство сталкивается с рядом проблем, связанных с нехваткой 

бюджетного финансирования, отсутствием необходимых материальных 

ресурсов, а также сложностью реализации самого инфраструктурного проекта. 

Такие проблемы могут быть решены с помощью привлечения ресурсов 

частного сектора экономики. Таким образом, на сегодняшний момент 

взаимовыгодная связь бизнеса и государства является одним из залогов 

успешного процветания рыночной экономики.  

Обусловлено это тем фактом, что в данном партнерстве оба партнера 

находят общую цель для реализации своих интересов. Так, государство решает 

проблемы социального характера, а частный капитал предоставляет свой 

инвестиционный капитал и эффективно использует ресурсы, предоставленные 

под проект государством.  

Реализация проектов государственно-частного партнерства (далее – 

ГЧП) открывает перед экономикой государства возможности для повышения 

рентабельности проектов, связанной с привлечением более инновационных 

ресурсов бизнеса, для минимизации рисков путем их перераспределения 

между субъектами, для повышения ключевых макроэкономических 

показателей, для повышения налоговых поступлений. Частный сектор в свою 
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очередь может занять нишу, которая была для него недоступна вне рамок 

партнерства с государством, получить преференции в области налоговых 

льгот, кредитования и организации самого проекта, реализовать крупный 

долгосрочный инвестиционный проект в условиях стабильности рыночных 

условий. 

Таким образом механизм ГЧП не только обеспечивает реализацию 

инновационных и инфраструктурных проектов с точки зрения 

финансирования, но и внедряет новейшие научные разработки в данные 

проекты, с целью повышения инновационной привлекательности объектов. 

Рассмотрим принципы, на которых основывается ГЧП.  

 Принцип общественной значимости. Данный принцип 

подразумевает социальную эффективность проектов ГЧП, которая 

выражается в создании объектов, улучшающих уровень жизни людей региона. 

 Принцип доверительного управления. Процесс определения прав 

собственности, перераспределения рисков, разделение финансового и 

материального обеспечения реализации проекта должен быть согласован и 

одобрен обеими сторонами партнерства. 

 Принцип срочности проекта. Временное ограничение 

накладывается на все этапы реализации проекта, включая строительство и 

ввод в эксплуатацию, а также рассчитывается срок окупаемости, момент 

возврата заемных или предоставленных на особых условиях финансовых 

средств. 

 Принцип прозрачности. Для эффективного функционирования 

общества необходимо создание системы взаимосвязи государства и бизнеса, 

при которой обе стороны могут обладать полными и не искаженными 

сведениями о проекте.  

Сотрудничество между государством и частным сектором занимает 

отдельное место в экономических и правовых отношениях. В моделях и 

структурах таких отношений много разнообразия, но существуют некоторые 

специфические особенности, которые выделяют такой род отношений в 

отдельную экономическую категорию. Такое партнерство строится на 

взаимоотношении частного капитала и государственных структур, и 

опирается на договоренность между сторонами. По опыту стран с развитой 

экономикой к таким характерным чертам относят. 

 Длительные сроки партнерских взаимоотношений. Они 

рассчитаны сроком от 10 до 20 лет и более. Достаточно четко выставлены 

временные рамки – проект создается под конкретный объект, который должен 

быть сдан в оговоренное время. 

 Финансирование проекта имеет свои специфичные черты. Это 

могут быть частные инвестиции с дополнительными государственными 

денежными вливаниями или инвестиции группой участников. 

 Достаточно конкурентная среда. За проект могут бороться сразу 

несколько частных компаний. 
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На наш взгляд, для создания баланса взаимодействия частного и 

публичного секторов особенно важно в процессе согласования условий 

реализации проектов ГЧП руководствоваться принципом доверительного 

управления. Для преодоления противоречивых целей субъектов необходим 

механизм, который в равной доле учтет интересы как государства, так и 

бизнеса. Такой механизм определит принцип финансирования и его долевое 

распределение, ответственность за риски и способы их предотвращения, 

распределение прав собственности и прибыли. 

Одной из целевых функций ГЧП является повышение социально-

экономического климата, в связи с чем данные партнерства преобладают, как 

уже отмечалось, в инновационных и социальных отраслях. Так наибольший 

объем проектов ГЧП зафиксирован в энергетическом секторе, 

телекоммуникационной отрасли и в транспортном строительстве. Государство 

может обеспечивать прямую поддержку проектов ГЧП, например, 

посредством субсидий, грантов, инвестиций в акционерный капитал, 

налоговых льгот, специальных тарифов или государственного кредитования. 

Эти механизмы особенно полезны в тех случаях, когда проект сам по себе не 

обеспечивает финансовую эффективность, финансовую жизнеспособность 

или подвержен рискам, которыми частные инвесторы или кредиторы не в 

состоянии управлять.  
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Ситуация в современном российском обществе такова, что проблема 

социальной дезадаптации детей и подростков становится критической. 

Последние научные исследования показывают, что количество негативных 

проявлений среди несовершеннолетних неуклонно растет, а именно такие 

проявления как: педагогическая запущенность, различные задержки 

психического развития, отсутствие целенаправленности в умственной 

деятельности, проблемы с концентрацией внимания, ранняя наркотизация и 

алкоголизация.  

Последние социологические исследования показывают, что сегодня у 

около 11% детей и подростков имеются какие-либо отклонения или задержки 

в развитии. Большинство имеют какое-либо заболевание. 

Социальная адаптация взрослого человека формируется и закладывается 

в детском возрасте, и влияет на его будущие. Поэтому проблема социальной и 

школьной дезадаптации ребенка весьма актуальна. Именно с детьми, с 

системой школьного образования и воспитания, в первую очередь в семье, 

связаны основные надежды на улучшение ситуации по предотвращению 

процессов дезадаптации. Неудивителен поэтому и тот острый и порой крайне 

эмоциональный интерес к данной теме со стороны различных социальных 

групп и общин [2, с. 12].  

Дезадаптированный ребенок – это ребенок, который испытывает 

трудности в адаптационных процессах, не может социализироваться и 

интегрироваться в социум, вследствие отсутствия коммуникативных навыков 
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или психических отклонений. Основными причинами нарушения в 

социальной адаптации детей, их конфликтности могут: 

- отсутствие элементарных навыков общения; 

- неадекватность самооценки; 

- завышенные требования к людям, которые их окружают; 

- эмоциональная нестабильность; 

- боязнь общения и тревожные состояния; 

- замкнутость. 

В зависимости от причин социальной дезадаптации ребенок может 

озлобиться на общество, уйти в себя или затаить обиду на окружающих его 

людей за их нежелание принимать в свой круг общения. 

Неумение строить общение со сверстниками, находить общий язык 

является довольно значимой преградой для общения среди детей.   

Социальная дезадаптация опасна, так как она может привести к 

следующим негативным последствиям:  

- деформации личности; 

- задержке физического и психического развития, 

- возможным нарушениям функций мозга; 

- расстройствам нервной системы; 

- одиночеству; 

- проблемам во взаимоотношениях с окружающими; 

- к игнорированию инстинкта самосохранения; 

- суицидальным наклонностям. 

Воздействие внешних факторов, а именно их психо-социальный аспект 

и при наличии внутри-личностного «конфликта», у ребенка развивается 

социальная дезадаптация, которая может в последствии перерасти в форму 

девиантного поведения. 

При нарушениях нормального уровня адаптационных процессов 

развивается социальная дезадаптация детей и подростков, которая 

характеризуется деформацией референтных и ценностных ориентиров детей и 

подростков, понижением значимости референтного характера и отчуждением, 

в первую очередь от влияния семьи и школьных педагогов.  При этом в 

зависимости от степени отчуждения и глубины деформации референтных и 

ценностных ориентаций выдвигаются две фазы социальной дезадаптации [3, 

с. 26].  

Первая фаза социальной дезадаптации ребенка заключается в 

педагогической запущенности и проявляется в виде отчуждения от школы и 

потерей референтных ориентиров в школе, в то же время, сохраняя достаточно 

высокий уровень референтности в семье. Вторая фаза еще более опасная и 

проявляется в виде отчуждения уже и от школы, и от семьи. Ребенок лишается 

связи со школой и семьей, то есть с главными институтами социализации. Из-

за усвоения искаженных ценностно-нормативных установок у ребенка 

появляется первый криминальный опыт. Результатом этого будет не только 

отставание в учебе, плохая успеваемость, но и возрастающий 
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психологический дискомфорт, которые испытывают подростки в школе. Это 

толкает подростков на поиск новой, внешкольной среды общения, другого 

референтного коллектива сверстников, который со временем начинает играть 

ведущую роль в процессе социализации подростков. Тяжелые формы 

школьной дезадаптации так или иначе приводят к дезадаптации проявления 

которой могут стать низкий образовательный и профессиональный уровень 

молодежи, алкоголизм, наркомания, правонарушения, проституция, 

сверхраннее материнство с отказами от новорождённых детей [1, с. 18]. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на появление социальной 

дезадаптации подростков:  

- вытеснение из ситуации роста и развития личности;  

- пренебрежение личностной самореализацией; 

- самоутверждение общественно приемлемым способом;  

В процессе развития социальной дезадаптации ребенок или подросток 

полностью теряет связь с обществом и переходит на установки и ценности, 

которые главенствуют в его микросреде. 

Если ребенок или подросток не удовлетворит свои потребности, это 

может привести к повышенной социальной активности. И она, в свою очередь, 

может принять характер социального творчества и это будет позитивным 

отклонением, но в то же время может вылиться в антиобщественную 

деятельность. Если социальная активность не найдет выхода, то она может 

найти выход, например, в пристрастии к спиртным напиткам или 

наркотическим веществам.  А в самых неблагоприятных развитиях к 

суицидальным попыткам. 

Таким образом, рост социальной дезадаптации, девиантных поведений, 

подростковой преступности – это результат глобального социального 

отчуждения детей и подростков от общества. А это вызвано нарушениями 

непосредственно процессов социализации, которые стало тяжело отслеживать 

и управлять, из-за чего детская и подростковая социальная дезадаптация стала 

принимать неуправляемый характер. 
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 Очевидно, что практически каждый житель планеты хоть бы раз в 

жизни испытывал боль, среди которых 20% взрослого населения планеты 

периодически страдает от болей в спине (длительность которых составляет 

три и более дней). В самом цветущем возрасте 25-40 лет наблюдается дебют 

дегенеративно-дистрофического процесса позвоночника. 

 Межпозвоночная грыжа является одним из наиболее коварных 

повреждений позвоночника и частых показаний к хирургической операции. 

Число ежегодно выполняемых операций по поводу межпозвонковой грыжи 

уступает только удалению аппендицита [2, c.72]. 

 Данный факт, к сожалению, объясняется не столько эффективностью 

хирургического лечения грыжи спины (которая весьма сомнительна), сколько 

актуальностью проблемы. Межпозвоночная грыжа возникает из-за 

остеохондроза более чем в 90% случаев, распространенность которого в 

настоящее время увеличивается с быстрым темпом в геометрической 

прогрессии. Заболеваемость остеохондрозом согласно Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что заболеваемость 

остеохондрозом приобрела характер пандемии. Количество диагнозов 

‘’межпозвоночная грыжа” в тех же масштабах растет [1, c.320].  
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Межпозвоночный диск располагается между телами позвонков, 

состоящий из пульпозного ядра (желеобразная масса, способная амортизирует 

позвоночник при ходьбе), фиброзного кольца, который способен плотно 

окружать пульпозное ядро. Грыжа межпозвонкового диска представлена 

"выходом" части пульпозного ядра диска через образовавшийся дефект 

фиброзного кольца. Выходящий за пределы диска фрагмент пульпозного ядра, 

иммунная система способна воспринимать как чужеродная ткань, после 

прекращения роста внутренняя среда диска не омывается кровью [5, c.95]. В 

связи с этим начинает развиваться аутоиммунная реакция. Ограничение 

вышедших фрагментов ядра является целью данной аутоиммунной 

воспалительной реакции. Среди населения самая встречаемая локализация 

межпозвонковых грыж является поясничный отдел позвоночника. Патология 

часто поражает людей трудоспособного возраста – 25-50 лет.  

У большинства пациентов патогенез представлен, как следствие 

запущенного исхода остеохондроза, в результате чего диски между 

поясничными позвонками сплющиваются, а затем выпячиваются. Это все 

сопровождается развитием воспаления, отеком, механической компрессией 

спинного мозга и нервных корешков, вызывая жуткие боли по ходу 

затронутых нервов. Грыжа способна формироваться при условии 

прогрессирования дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике, 

которые затрагивают любой из элементов между двумя смежными позвонками 

[3, c.238]. 

Травматический фактор способствует развитию заболевания, но 

этиологическую основу все же чаще составляет именно дегенеративно-

дистрофическая патология (остеохондроз).  

Первые боли на начальном этапе развития в большей мере обусловлены 

раздражением и возбуждением болевых рецепторов, которыми снабжены 

внешние слои фиброзного кольца. По ветвям синувертебрального нерва 

импульсы передаются в спинной мозг из ноцирецепторов кольца, что 

рефлекторно вызывает иммобилизацию поврежденного отдела и мышечный 

спазм в пояснице. 

Основными для заболевания признаками являются: болевой синдром в 

пояснице в комплексе с болью в одной нижней конечности (ощущения 

выражены обычно в ноге сильнее); одностороння боль в одной из ягодиц и 

относящейся к ней ноге (одновременно правосторонняя и левосторонняя боль 

практически не встречается); болезненный синдром, который появляется в 

ягодичной зоне или пояснице, распространяясь затем по нерву крестцового 

сплетения на бедро, голень, стопу; парестезии (покалывания, онемения, пр.) в 

нижней конечности, паху, бедрах, ягодицах; в вертикальном положении 

болевые признаки и парестезии усиливаются, при двигательной активности, в 

момент сидения; сниженный потенциал амплитуды движений в пояснице, 

сложности при ходьбе, слабость в стопе (синдром "свисающей стопы"), 

невозможность пошевелить и поднимать пальцы стоп; из-за ощущения блока 

в спине, в связи с этим сильно пациент в сутулится, боли нарушение осанки,; 
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вегетативные расстройства в виде побледнения кожных покровов ног и 

поясницы, появления красных или белых пятен на этих участках; в 

запущенных случаях присутствует неспособность недержание мочи и/или 

кала, стойкая потеря чувствительности ноги (возможен паралич) [7, c.55].  

Неврологические тесты и инструментальные методы используются для 

постановки диагноза. Тестирование на неврологический статус проводят 

невропатолог, ортопед или нейрохирург. При первичном осмотре специалист 

на основе результатов тестов, подразумевающих оценку мышечной силы и 

сухожильных рефлексов, может заподозрить наличие грыжи люмбальной 

локализации. Для подтверждения диагноза пациента направляют МСКТ или 

МРТ обследование.  

 Среди медикаментозных средств внутреннего и местного назначения, 

широко применяемые в лечении боли на уровне поясницы, известны: 

традиционные нестероидные противовоспалительные препараты 

(Индометацин, Диклофенак и пр.) эффективны. Уколы глюкокортикоидных 

гормонов или лидокаина в позвоночник используются в редких случаях, когда 

развитие болевого синдрома невыносимое, а обычные НПВС не действуют 

(такая клиника срочно требует оперативного вмешательства) [4, c.228]. Одним 

из составляющих элементов профилактического лечения является 

физиотерапевтические сеансы. Данные процедуры к полному выздоровлению 

не приведут, изменить деструкцию фиброзно-хрящевой межпозвонковой 

прокладки тоже не в их полномочии. Сократить прогрессирование фиброзно-

хрящевых и костных дегенераций в проекции поясничного отдела, используя 

физиотерапию, вполне достижимо [5, c.94]. Ремиссия будет получена за счет 

уменьшения отека вокруг пораженного диска, восстановления хорошей 

циркуляции крови, снятия мышечного гипертонуса. Магнитолечение, электро- 

и фонофорез, импульсная терапия, ультразвук, лазеротерапия, 

электромиостимуляция являются стандартными процедурами, рекомендуются  

в определенном сочетании людям с таким диагнозом.  
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 

Аннотация: Острый панкреатит является актуальной проблемой 

неотложной абдоминальной хирургии. В течение последних лет в России 

отмечается возрастание заболеваемости острым панкреатитом. В 

структуре экстренной хирургической патологии данное заболевание 

занимает 3 место, уступая острому аппендициту и патологии желчного 

пузыря, и составляет до 10-16%. По данным литературы, определено около 

140 факторов, способных привести к развитию острого панкреатита. У 15-

30% больных регистрируются тяжелые деструктивные формы острого 

панкреатита. Инфицирование очагов панкреонекроза отмечается в 40-50% 

случаев.в стaтье раскрыта тема острого пaнкреатитa, этиология, 

пaтогенез. Рaссматриваются ведущие принципы диагностики и терапии 

острого панкреатитa. 

Ключевые слова: панкреатит, хирургия, ферменты, поджелудочнaя 

железа. 

Annotation: Acute pancreatitis is an urgent problem in emergency abdominal 

surgery. In recent years, an increase in the incidence of acute pancreatitis has been 

noted in Russia. In the structure of emergency surgical pathology, this disease takes 

3rd place, yielding to acute appendicitis and pathology of the gallbladder, and 

amounts to 10-16%. According to the literature, about 140 factors have been 

identified that can lead to the development of acute pancreatitis. The leading 

principles for the diagnosis and treatment of acute pancreatitis are considered. 

Key words: pancreatitis, surgery, enzymes, pancreas. 

 

В текущие годы наблюдается скачок числа больных с острым 

панкреатитом. На сегодняшний день панкреатит рассматривается, как одна из 

наиболее часто встречающихся патологий экстренной хирургии живота. В 

неотложной хирургической практике острому панкреатиту отводится третье 
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место, уступая воспалению аппендикса и патологиям желчного пузыря, 

составляя до 10-16%. Известны около 145 факторов, способных приводить к 

развитию острого воспаления поджелудочной железы, у 15-30% больных 

регистрируют сложные деструктивные его формы. При тяжелом панкреатите 

смертность составляет 27-43% [1, с. 129]. 

Выделены: острый панкреатит алиментарного и алкогольного генеза, 

инфицирование очагов панкреонекроза отмечено в 45-50%. Острый 

панкреатит при травме, острый билиарный панкреатит, острый панкреатит при 

травме, после эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, 

послеоперационный панкреатит и острый панкреатит, вызванный иными 

факторами: аутоантителами, лекарственными препаратами (метилдопа,  

циметидин), инфекционными заболеваниями (гепатиты вирусной этиологии, 

грибковые и бактериальные инфекции), аллергическими факторами, 

васкулитами, гормональными нарушениями, врождёнными или 

приобретенными нарушениями жирового обмена (гиперлипидемия), 

патологиями иных органов (гастродуоденит, дуоденальные дивертикулами, 

заболеваниями большого дуоденального сосочка), острыми и хроническими 

нарушениями кровообращения с расстройствами микроциркуляции 

(ишемический панкреатит при распространенном атеросклерозе, тромбозе или 

расширение брюшной части аорты, шоке),  отравления различного характера 

и другие) [3, с. 412]. 

 Острый панкреатит возникает в результате повреждения ацинарных 

клеток поджелудочной железы, увеличенной выработки панкреатического 

секрета и при затруднененном его оттоке, в результате чего наблюдается 

острое повышение давления в панкреатическом протоке с последующим 

запуском каскадных реакций, который включает переход ферментов 

поджелудочной железы в фазу активации, лизосомальных ферментов, а затем 

активируется ферменто-опосредованная калликреин-кининовая система с 

образованием гистамина, брадикинина, серотонина, и их тканевых эффектов. 

Процессы приводящие к образованию цитокинов, которые в свою очередь 

увеличивают проницаемость кишечной стенки, способствуя поступлению 

токсинов в кровоток с накоплением их в различных тканях и органах (почках, 

легких, печени, головном мозге, сердце, кишечнике и т.д.), что в последствии 

может привести к  полиорганной дисфункции. Наиболее частыми 

осложнениями острого панкреатита  принято считать следующие: 

I. доинфекционная стадия включает: 1) ферментативный 

(абактериальный) перитонит; 2) парапанкреатический инфильтрат; 3) 

кровотечения в эрозивных зонах (внутрибрюшное и в желудочно-кишечный 

тракт); 4) асептическая флегмона забрюшинной клетчатки;;  5) ''чистая' 

псевдокиста. 

II. в фазу инфицирования выделены: 1) септическая флегмона 

забрюшинной клетчатки (околоподжелудочной, околокишечной, 

околопочечной, тазовой); 2) панкреатогенный абсцесс (брюшной полости, 

забрюшинных клетчаточных пространств); 3) желудочные и кишечные свищи;  
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фибринозно-гнойный перитонит, 4) наружные и внутренние панкреатические; 

5) гнойно-фибринозный перитонит, 6) аррозивное кровотечение 

(внутрибрюшное и в ЖКТ); 7) септическая псевдокиста. 

Частыми симптомами острого панкреатита являются: характерная боль 

опоясывающего характерa, с иррадиацией в области правого или левого 

подреберья. Интенсивность болевых симптомов настолько высока, что не 

устраняются лекарственными средстами даже при своевременном начале 

лечения. Сильный болевой синдром провоцирует развитие болевого шока, 

который сопровождается потерей сознания, служат этиологическим фактором  

летального исхода больного. Больные жалуются на лихорадку (более 38С), 

увеличение ЧСС (свыше 90 уд./мин.), дыхания, снижение артериального 

давления (менее 90 мм/рт.ст.); наблюдаются икота, изжога, сухость во рту; 

возникновение желтого или белого налета на языке; напряжение брюшной 

стенки,  вздутие живота, что обусловлено изменениями в деятельности 

пищеварительной системы [5, с.158]. 

Установление диагноза острого панкреатита при наличии 2-х из 

следующих 3-х критериев: 1) сильная постоянная боль в эпигaстрии, часто 

иррaдиирующая в спину и  сопровождaющаяся тошнотой и рвотой, при этом 

назначения наркотических анальгетиков, 2) более чем трехкрaтное увеличение 

уровня липазы (aмилaзы) крови. 

Основой в терапии больных с острым панкреатитом считаются: 

активное раннее вливание растворов, аналгезия, корректирование нарушений 

КЩС, оксигенация, поддерживающее лечение, а также мониторинг с 

сохранением возможности раннего выявления и контроля местных и 

системных осложнений. При комплексном подходе к лечению пациентов с 

острым панкреатитом  средней и тяжелой степеней тяжести госпитализируют 

в отделение интенсивной терапии [5, с.158]. 

Назначение с профилактической целью антибактериальных и 

фунгицидных препаратов при не показано при отечном и стерильном 

панкреатите, панкреонекрозе. Антибиотиком выбора является препарат, 

который обладает весьма широким терапевтическим спектром, с высокой 

способностью внедряться в ткань поджелудочной железы через 

гемaтопaнкреатический барьер. Антибиотики с умеренной активностью  

назначаются при деструктивных процессах, к ним относятся зaщищенные 

пенициллины (пиперациллин/тазобактам, тикарциллин/клавуланат), 

цефалоспорины III и IV поколений, а также антибиотики высокой активности 

(препараты способны формировать нужные концентрации в ткани ПЖ [4, с. 

745]. 

Период стихания симптомов воспаления является показателем 

антибиотикотерапии [4, с. 7]. В комплексной терапии острого панкреатит 

важную роль приходится на раннее энтеральное питание, которое значительно  

может снизить дисфункции кишечного барьера с перемещением 

бактериальной флоры из желудочно-кишечного тракта, вызывают атрофию 

энтероцитов, иммуносупрессию. В свою очередь голодание ускоряет течение 
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липолиза, вызывая при этом формирование гиподиспротеинемии, ацидоза 

метаболического, усложняет течение некротических процессов в железе. 

Энтеральный прием пищи возможен  после уменьшения болевого синдрома, 

возможных явлений диспепсии при легкой степени тяжести. 

При инфицировании выполняются и  последующие дренирования 

гнойно-септических очагов, некрсеквестрэктомии, пункция под контролем 

УЗИ и рентгенологическим, через минидоступы либо лапароскопически. 

 Затяжные  дисфункции поджелудочной железы приводят к созданию 

условий для хронического течения, которые проявляются в виде хронического 

кaльцифицирующего панкреатита, воспалительного и обструктивного 

панкреатита хронического течения, что обуславливает необходимость в 

грамотном ведении пациентов с наличием факторов риска повреждения 

поджелудочной железы. 
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ЖАНР БАСНИ В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ ОСЕТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию становления и 

развития жанра басни в осетинской художественной литературе. 

Осетинская басня восходит к двум истокам – русской басенной традиции и 

национальному фольклору. Каждая басня имеет ярко выраженный 

нравоучительный характер. Материалом исследования стали басни К. 

Хетагурова, С. Гадиева, В. Багаева, Ш. Джикаева. 

Ключевые слова: басня, литературный жанр, осетинская литература, 

темы, персонажи. 

Annotation. This article is devoted to the study of the formation and 

development of the fable genre in Ossetian fiction. The Ossetian fable goes back to 

two origins – the Russian fable tradition and national folklore. Each fable has a 

pronounced moral character. The research material was fables of K. Khetagurov, 

S. Gadiev, V. Bagaev, sh.Jikayev.nnotation. 

Keywords: fable, literary genre, Ossetian literature, themes, characters. 

 

Басня – это краткий рассказ, чаще всего стихотворный, в котором 

имеется иносказательный смысл. В поучительном басенном сюжете 

действующими лицами чаще всего являются условные басенные звери» [4, с. 

28]. 

Басня как литературный жанр всегда играла важную роль в 

нравственной и духовной жизни осетинского народа, она заостряет проблемы 

общества, характеризуется злободневностью, актуальностью, сатирической 

остротой.  

   Основоположником осетинской басни по праву считают К.Л. 

Хетагурова. Полагают, что Коста Хетагуров обратился к басне потому, что это 

давало ему возможность писать о вещах, о которых нельзя было говорить 

открыто. Данное объяснение нам представляется неубедительным, так как 

К.Л. Хетагуров всегда открыто и довольно резко писал о человеческих 

пороках и недостатках, вел непримиримую борьбу с царскими властями.  
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Басни Коста Хетагурова условно могут быть разделены на две группы. 

Одни из них написаны на сюжеты, заимствованные у И.А. Крылова: «Халон 

ӕмӕ рувас» («Ворона и Лиса»), «Бирӕгъ ӕмӕ хърихъупп» («Волк и журавль»), 

«Хъазтӕ» («Гуси»).  

Другие басни Коста самобытны, глубоко национальны. К ним мы 

отнесем «Булкъ æмæ мыд» («Редька и мед»), «Рувас æмæ зыгъарæг» («Лиса и 

барсук»), «Саг æмæ уызын» («Олень и еж»).   

С ранним периодом развития осетинской басни неразрывно связано 

басенное наследие Сека Гадиева. В баснях С. Гадиева нет сатирической 

направленности, они больше моралистические: «Сугдзау» («Дровосек»), 

«Домбай æмæ зыгъарæг» («Лев и Барсук»), «Домбай» («Лев») и др. 

Так же, как и Коста Хетагуров, Сека Гадиев широко использовал в своем 

творчестве осетинский фольклор. В некоторых его баснях прослеживаются 

сюжеты народных сказок, ощутима связь с пословицами: «Куыдз æмæ 

бирæгъ» («Собака и волк»), «Халон æмæ цæргæс» («Ворона и орел»), «Домбай 

æмæ бирæгътæ» («Лев и волки»). 

В 30-е годы XX-столетия, когда в осетинскую литературу влилась 

большая группа талантливых поэтов, жанровая природа басни начала обретать 

свою зрелость, расширился и углубился ее тематический диапазон. 

Темы произведений подсказывала общественно-политическая 

атмосфера того времени. Для осетинских поэтов Давида Хетагурова, Давида 

Дарчиева, Дабе Мамсурова басня явилась публицистическим жанром, в 

котором они обращались не столько к моральным вопросам, сколько к жгучим 

темам современности, недостаткам окружающей действительности.  

Во второй половине XX-века, в лице талантливого учителя, осетинская 

литература получила не менее талантливого баснописца Владимира 

Захаровича Багаева. «Он (В. Багаев) искал и выносил на суд читателя такие 

темы, которые бы вписывались в осетинскую реальность, были понятны и 

старшему поколению, и младшему, только начинавшему учиться жить» [3]. 

Среди персонажей басен В. Багаева – люди с лакейским послушанием, 

со спекулятивной угодливостью пролазы. Из этого цикла мы бы выделили 

«Зыдгæнæг уæрцц» («Жадный перепел»), «Хуыснæджы фæд» («След 

ворюги»), «Гæрæм уыры æмæ æхсæрæг» («Полосотая крыса и белка»). Образы 

руководителей-пустословов изображены в нескольких баснях, из которых, на 

наш взгляд, наиболее глубокое впечатление производят «Саг» («Олень»), 

«Дыууæ куыдзы» («Две собаки»), «Зондамонæг» («Наставник») и др. 

В жанре басни активно работал известный осетинский поэт, драматург, 

литературный критик Шамиль Джикаев.  

Уже в ранних произведениях ясно наметилось поэтическое своеобразие 

Шамиля Джикаева, «…он (Ш. Джикаев) вобрал в душу и сердце не только 

богатства устного народного творчества, но и атмосферу многовековой 

истории и духовной культуры древней Осетии. Это позволило тонкому лирику 

с присущим ему острым поэтическим чутьем проникновенно и убедительно 
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запечатлеть образ своего соотечественника со всеми его достоинствами и 

недостатками» [5]. 

Ш. Джикаев в своем творчестве показывает жизнь правдиво, изображает 

имеющиеся недостатки в обществе, разоблачает ложь.  

В басне «Цæф бирæгъ» («Раненный волк») автор в образе волка 

изобразил чиновника, покровительствующего расхитителям и взяточникам. А 

когда он был ранен, его растерзали собственные приспешники: 

… Фæцæф дæн ныр. Мæ тугæй зæхх фæхъæстæ. 

Цъыф лæзгъæры мæ фæстаг балц фæдæн. 

Уæддæр ма згъордтон цъус рæстæг мæ тæвдæй, 

Нæ фæндаг кодтон уæтæрмæ цыбыр, 

Фæлæ фыцгæ мæ сау туг калд мæ цæфтæй. 

Йæ карз тæф сæмбæлд сырдтыл, æмæ ныр 

Сæхи зыдæй сæ фæтæгыл ныццавтой…[ 2, с. 93]. 

Басня «Фынæй домбай» («Спящий лев») имеет повествовательный 

характер, в ней описывается последовательность действий. Здесь поэта 

волнуют не абстрактные морально-этические вопросы, а жгучие проблемы 

современности, в том числе – проблемы общественной жизни Осетии. Очень 

ярко об этом свидетельствует последняя строфа: 

Куы стæлфынц хатгай бирæгътæ кæмдæр, 

Уæд сæм æрдзуры сау цæргæс бæрзондæй: 

«Фынæй домбайы ма хъал кæнут сонтæй, 

Уæ хус хъамылы ма змæнтут цæхæр» [2, с. 154]. 

Ш. Джикаев часто опирается на народную мудрость, заключенную в 

преданиях, пословицах и поговорках, чтобы сделать свои выводы доступными 

простым читателям. К ним следует отнести басню «Мæлдзгуытæ» 

(«Муравьи») [2, с. 90]. Мораль басни заключается в том, что люди нередко 

смотрят на ту или иную ситуацию только с негативной точки зрения, не 

замечают и не ценят то, что имеют. 

  В некоторых баснях поэт высмеивает такие человеческие недостатки, 

как глупость, самонадеянность, нерасчетливость, неосторожность, жажду 

власти.  

В басне «Мæргъты æмбисонд» («Притча о пернатых») пернатые свергли 

власть волков, которые мешали жить достойно созданиям природы. Но теперь 

к власти рвутся птицы-карьеристы, ради теплых мест между ними началась 

ожесточенная борьба, которой нет конца: 

Гъæйдæ-гъа, ахсынц сæхицæн бынæттæ, 

Маргъæн йæ ахстон – мæсыг. 

Тонынц кæрæдзи, сæ иу дæр нæ сæтты, 

Хуымæй та скъæфынц нæмыг [2, с. 88]. 

Высокую оценку басням Шамиля Джикаева дает один из современных 

исследователей его творчества Марина Битарова: «Басни Ш. Джикаева 

призывают бороться с пороками общества. Образы и мотивы при этом 
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сохраняют специфические особенности национального быта культуры и 

традиционного мышления» [1]. 

Итак, проведённое краткое исследование жанра осетинской басни 

позволяет нам сделать следующее заключение. 

В осетинских баснях чаще всего критикуются ложь, глупость, 

невежество, хвастовство, упрямство, жадность, а также вскрываются 

социальные проблемы общества. Персонажи басен носят остро выраженный 

сатирический характер, направленный на разоблачение подобострастия, 

подхалимства и других нравственно низких поступков. 

Мораль осетинских басен – это то, что автор хочет сказать читателям. Но 

иногда автор не пишет конкретную мораль, оставляя читателю право самим 

сделать вывод и подвести итоги.  
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рассматривается как символ художественного сознания самого писателя, а 

рефлектирующий автор в качестве самостоятельного персонажа. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что данная статья 
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К.Воннегута и его идей, при подготовке к лекционным и семинарским 

занятиям по истории американской литературы, для написания рефератов, 

дипломных и курсовых работ. 
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Американская литература; жанровая специфика. 

Annotation: The article notes the main peculiarities of the genre specificity 

of the novel "Slaughterhouse Five, or Crusade of Children" by Kurt Vonnegut. The 

article is devoted to Theoretical-methodological analysis and ideological content of 

the novel. The anti-war focus of the novel is seen as a symbol of the artistic 

consciousness of the writer himself, and the reflective author as an independent 

character. The practical significance of the study is that this article can be used in 

further study of the creativity of K. Vonnegut and his ideas, in preparation for lecture 

and seminar classes on the history of American literature, for writing abstracts, 

diploma and course works. 
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Несмотря на многообразие исследований, посвященных произведениям 

К. Воннегута, в отечественной науке недостаточно исследован вопрос 

жанровой специфики романов автора. Отсюда мы можем поставить цель 

нашего исследования - выявление жанровой специфики в романе К. Воннегута 

«Бойня номер 5». Практическая значимость исследования обуславливается 

тем, что данная  статья может быть использована при дальнейшем изучении 

творчества К.Воннегута и его идей, при подготовке к лекционным и 

семинарским занятиям по истории американской литературы, для написания 

дипломных и курсовых работ. 

Каждому писателю свойственна неповторимость использования 

литературных приемов в творчестве. Существует множество споров в критике 

в отношении произведений Курта Воннегута. Мнения по поводу природы 

жанра его произведений разделяются, одни исследователи причисляют его 

романы к научной фантастике, другие видят элементы «черного юмора», 

неоавангардизма, а также сатиры. Сам писатель видел в своих произведениях 

традиций  Аристофана, Рабле, Фолкнера, Сэллинжера, Свифта и писателя-

соотечественника Марка Твена.  

Гениальностью и пафосом своего творчества Воннегут очень близок к  

тем писателям США, которые пришли в литературу после 2 мировой войны и 

остро ощущают одиночество и внутренний трагизм существования внешне 

благополучного индивидуума в технократическом обществе. [2 c. 5-16.] 

Такой стиль произведений, некоторые исследователи относят к  

«телеграфно-шизофреническому». В творчестве Воннегута прослеживаются и 
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фантастика и гротеск. Бурлеск и эксцентриада в его романах сливаются с 

острым сюжетом. Сатира и ирония сосуществуют с трогательностью и очень 

глубокими по своей откровенности рассуждениями [1 c. 210]. 

В романе отразились факты биографии самого автора: Воннегут был в 

плену у нацистов и вынужден был находиться на дрезденских бойнях. Автор 

свободно обращается со временем, распоряжаясь им по своему усмотрению, 

что еще больше подчеркивает жанровую специфичность романа. Он 

переносится то в период 2 мировой войны, то в послевоенную Америку (в 

период войны во Вьетнаме). Причудливая смесь временных и 

пространственных координат наполняет роман глубоким социальным и 

философским содержанием, превращая его в страстный памфлет против 

войны и милитаризма. 

В лагере, в который доставлены взятые в плен американцы, существует 

привилегированный барак. Отсюда их переводят в Дрезден и содержат на уже 

недействующей городской бойне номер 5. Там их настигла страшная 

бомбежка в феврале 1945 г. Пока город превращается в пылающий костер, 

людей погибает больше, чем во время атомной бомбежки в Хиросиме. После 

окончания войны, несмотря на то, что жизнь главного героя Билли Пилигрима 

упорядочивается, его начинает мучить память о дрезденской трагедии. Он 

пытается пробить стену равнодушия, рассказав об этом соотечественникам, но 

его считают помешанным. 

Среди друзей Пилигрима - писатель-фантаст по имени Килгор Траут. Он 

рассказывает главному герою сюжет: в новом Евангелии, которое подарили 

жители Земли инопланетяне, Иисус уже не сын Божий, а обыкновенный 

бродяга. Его можно распинать совершенно безнаказанно. Только перед 

смертью Иисуса может усыновить высшая сила. Остается открытым главный 

вопрос: свершится ли акт усыновления или страдания людей 

бессмысленны?[3] 

Сам Воннегут в одном из своих интервью назвал всех писателей 

«эволюционными клетками общества»: главное назначение писателя - 

нащупать и ввести в обиход новые для социума идеи в оболочке невероятного 

вымысла. 

Писателя не перестает волновать вопрос, связанный с однобоким, по его 

мнению, развитием цивилизации, когда нравственные принципы явно 

уступают по значимости накопленным знаниям. Эта тема также развивается 

Воннегутом в романе «Галапагос» (1985). 

Творчество автора явно связано с социально-историческим процессом в 

США второй половины 20 века и является его своеобразным эстетическим 

отражением. Оно находится в русле литературы реализма и отражает его 

характерные черты и свойственные только современному реализму 

закономерности. [5 c. 486-489] 

Итак, литературная деятельность писателя, его произведения отражают 

его социальное мышление, показывая его гражданскую позицию, и 

акцентируют внимание на самые насущные вопросы современной жизни. Его 
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романы социально и исторически конкретны: раскрывают жизнь 

американского буржуазного общества в эпоху научного прогресса.  Критика 

по отношению античеловеческой и капиталистической цивилизации 

предупреждает об угрозе уничтожения жизни. Автор призывает к усилению 

социальной ответственности и нравственности.  

Общественное видение, как и приверженность к гуманизму, 

обусловливают реалистический творческий метод и социально-критическую 

направленность творчества К. Воннегута.[6] 

Острая актуальность идейного содержания его романа «Бойня номер 5», 

характерное для него разнообразие и множество тем и проблем, 

последовательное расширение их круга по мере творческого развития 

писателя - все это можно отнести к проявлениям одной из важнейших 

особенностей реалистической литературы - ее неисчерпаемой способности 

обогащаться идейно и тематически в соответствии с изменениями и 

событиями, происходящими в мире [4 c.220 – 222].  

Таким образом, творчество К. Воннегута отличается своеобразием 

каждого произведения, что стало знаменательным явлением в современной 

американской литературе реализма.  

 

Использованные источники: 

1.  Андреев, Л.Г., Павлова Н.С. Зарубежная литература ХХ века. — 

М.: Высшая школа, 2003. — 210 с. 

2.  Аствацатуров, А.А. Молчание абсурда в романе Курта Воннегута 

«Бойня номер пять» // Воннегут К. Бойня номер пять, или Крестовый поход 

детей. — СПб.: Азбука-классика, 2000. —  5-16 с. 

3.  Воннегут, К. Колыбель для кошки. Бойня номер пять, или 

Крестовый поход детей. — СПб.: Азбука-классика, 1983. 

4.  Губко, Н. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей // Звезда. 

– 1971. – №6. – 220 – 222 с.  

5.  Евдокимова, А. И. Особенности пространственно-временной 

структуры романа К. Воннегута «Бойня номер пять». / А. И. Евдокимова. — 

Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2017. — № 20 

(154). —  486-489 с. [Электронный ресурс] — URL: 

https://moluch.ru/archive/154/43466/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/archive/154/43466/


199 
 

УДК 336.7 

 

Николаева Татьяна Николаевна 

студент 

3 курс, факультет «Финансы и кредит» 

Московская финансово-юридическая академия Россия, г. Москва 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена изменениям в платежной системе 

Банка России, произошедшим в 2018-2019 годы. Проанализировано изменение 

структуры переводов денежных средств, осуществляемых через платежную 

систему Банка России, с использованием сервисов перевода/систем расчетов.  

Ключевые слова: платежная система, Банк России, система быстрых 

платежей,  система передачи финансовых сообщений. 

Annotation: The article is devoted to the changes in the payment system of 

the Central Bank of Russian Federation in 2018-2019 years. 

Key words: the Central Bank of Russian Federation, the payment system, 

quick payment system, system of transmission of financial messages. 
 

Последние годы в Банке России происходят изменения, направленные 

на  оптимизацию выполнения всех внутренних бизнес-процессов, а значит – 

оптимизацию выполнения функций Банка России, зафиксированных в 

Федеральном законе от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)"6.  

В соответствии с этим законом целями деятельности Банка России 

являются: 

защита и обеспечение устойчивости рубля; 

развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы; 

развитие финансового рынка Российской Федерации; 

обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

Обеспечение стабильности и развития национальной платежной 

системы (НПС) - одна из целей Банка России, и реализация этой цели - 

ключевая задача Департамента национальной платежной системы Банка 

России. 

Национальная платежная система Российской Федерации развивается 

высокими темпами: постоянно расширяется перечень доступных услуг, 

на рынок выходят новые игроки, появляются новые сервисы и технологии7.  

Развитие платежного рынка осуществляется не только путем 

регулирования, надзора и наблюдения, но и посредством предложения 

                                                           
6 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

7 Официальный сайт Банка России: [Электронный ресурс].URL: http://www.cbr.ru/ 

http://www.cbr.ru/
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качественного платежного сервиса в платежной системе Банка России, 

которая является основным каналом расчетов в рублях между российскими 

банками.  

Департамент национальной платежной системы Банка России 

постоянно совершенствует собственную платежную систему Банка России 

(ПСБР), развивая традиционные услуги (сервисы срочного и несрочного 

перевода) и внедряя инновационные – такие, как Система быстрых платежей 

и Система передачи финансовых сообщений. 

До 2018 года в рамках платежной системы Банка России 

функционировало несколько систем расчетов, различающихся: 

1) по территориальному охвату и объему проводимых платежей; 

2) по используемым правилам и регламенту функционирования;  

3) по составу участников и расчетным документам; 

4) по скорости проведения платежей и используемой технологии. 

К ним относились: 

- система банковских электронных срочных платежей (БЭСП), 

предназначенная для осуществления расчетов в режиме реального времени в 

масштабах всей страны; 

- более 70 отдельных систем внутрирегиональных электронных расчетов 

(ВЭР), работающих в непрерывном режиме; 

- система ВЭР Московского региона, функционирующая в режиме 

рейсов и в непрерывном режиме; 

- система межрегиональных электронных расчетов (МЭР), позволяющая 

осуществлять перевод денежных средств между регионами России; 

- системы расчетов с применением авизо (телеграфных и почтовых), 

основанные на использовании бумажной технологии, позволяющие 

осуществлять перевод денежных средств вне зависимости от территориальной 

привязки. 

На основе системы БЭСП формировался сегмент платежной системы 

Банка России, в котором осуществлялся срочный перевод денежных средств, 

а на основе систем ВЭР, МЭР и систем расчета с применением телеграфных и 

почтовых авизо - сегмент, в котором осуществлялся несрочный перевод.  

Сегмент платежной системы Банка России, в рамках которого 

осуществлялся несрочный перевод денежных средств на территории, 

подведомственной одному территориальному учреждению Банка России, 

составлял региональную компоненту ПСБР8. 

С 2018 года в платежной системе Банка России появились два новых 

сервиса  - Система быстрых платежей и Система передачи финансовых 

сообщений.   

Система быстрых платежей (СБП) — важнейший инфраструктурный 

проект национального значения, направленный на содействие конкуренции, 

                                                           
8 Криворучко С.В. Национальная платежная система: структура, технологии, регулирование. Международный опыт, 
российская практика : С.В. Кри воручко, В.А. Лопатин. -  М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013. — 456 с. 
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повышение качества платежных услуг, расширение финансовой доступности, 

снижение стоимости платежей для населения.  

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет 

физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру 

мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, 

в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого 

необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых 

платежей. 

Список банков, подключенных к Системе быстрых платежей, а также 

другую полезную информацию про СБП можно посмотреть на сайте Банка 

России. 

Доступ к системе возможен через мобильные приложения банков, 

подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера. 

Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном приложении своего 

банка выбрать в меню перевод через СБП, счет, с которого надо сделать 

платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. 

В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком 

деньги будут переведены и станут доступны получателю. 

Система быстрых платежей разработана Банком России и Национальной 

системой платежных карт (НСПК). Она была запущена в промышленную 

эксплуатацию с 28 января 2019 года. 

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — 

это альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым 

операциям. СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых 

сообщений внутри страны. 

Подключение кредитных организаций и их клиентов — юридических 

лиц к СПФС происходит по мере их технической готовности и установления 

договорных отношений с Банком России. Процедурные аспекты определены 

отдельным нормативным актом Банка России. 

В связи с этими изменениями в платежной системе Банка России, 

термины проведения платежей «через систему БЭСП», «через систему ВЭР», 

«через систему МЭР», а также «с применением почтовой и телеграфной 

технологии» более не используются.  

Наглядно это видно на таблицах со статистическими данными (Таблица 

«Переводы денежных средств *, осуществленные через платежную систему 

Банка России, с использованием сервисов перевода/ систем расчетов»), 

которые регулярно размещает Департамент платежной системы Банка России 

на странице в сети Интернет9. 

 Итак, если до 2018 года структура переводов денежных средств, 

осуществленных через платежную систему Банка России, с использованием 

сервисов перевода/систем расчетов выглядела  так: 

1) через систему ВЭР; 

                                                           
9 Сайт статистики Департамента платежной системы Банка России. [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/statistics 

(дата обращения: 11.07.2020).   

https://cbr.ru/statistics
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2) через систему МЭР; 

3) через систему БЭСП; 

4) с применением почтовой и телеграфной технологии; 

то теперь она выглядит следующим образом: 

1) с использованием сервиса срочного перевода; 

2) с использованием сервиса несрочного перевода; 

3) с  использованием сервиса быстрых платежей. 

Региональная компонента платежной системы Банка России также 

претерпела изменения. Работа региональной компоненты платежной системы 

Банка России теперь направлена на обеспечение деятельности такого 

участника расчетов, как территориальное учреждение Банка России.  
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Аннотация. В данной статье мы приводим результаты исследования 

по взаимосвязи особенностей рождения и формированию определённого 

уровня тревожности, а также основных личностных качеств таких как 

ответственность, инициативность, решительность, самостоятельность, 

выдержка, настойчивость, энергичность, внимательность, 

целеустремлённость. 
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Abstract. In this article, we present the results of a study on the relationship 

between the characteristics of birth and the formation of a certain level of anxiety, 

as well as basic personal qualities such as responsibility, initiative, determination, 

independence, endurance, perseverance, energy, attentiveness, determination. 

Key words: students, features of birth, personality traits, anxiety. 

 

Введение. Проблема влияния рождения на личность изучена в 

трансперсональной и перинатальной психологии. Выявлены четыре типа 

особенностей перинатального развития, называются базовыми 

перинатальными матрицами, которые соответствуют четырём основным 

периодам рождения [3]: 

1. Безмятежность или «Океанический кайф» то время, когда ребёнок 

спокойно плавает в околоплодных водах. 2. Страх-безысходность или 
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«Жертва» этот период соответствует промежутку времени, когда начались 

схватки, но шейка матки еще не раскрылась. Тут ребёнок испытывает сжатие 

всего тела, но не может найти выхода. 3. Надежда-борьба- период активного 

продвижения по родовым путям матери, сопровождающийся болью и 

сопротивлением. 4. Любовь и свобода-это уже само рождение, покидание 

ребёнком тела матери и адаптация к новой среде[3]. Так же изучено, что выше 

представленные матрицы имеют достаточно устойчивые и определённые 

проявление в различных чертах характера. По принципу рестимуляции, те 

жизненные события, что связанны с психоэмоциональным давлением, с 

социальным, моральным, физическим сопротивлением, угрозой, нападением 

или борьбой – поднимают в подсознании родовую проблематику и 

провоцируют те состояния, которые человек испытал в момент 

биологического рождения много лет назад[2]. 

Цель настоящего исследования – выявить связь между особенностями 

рождения и формированием волевых качеств личности и тревожности у 

студентов АГМУ. 

Материалы и методы. Настоящее исследование было проведено в 

октябре 2019 года. В эксперименте приняли участие студенты разных курсов, 

знающие особенности своего рождения. Общее количество испытуемых 100 

чел. Возраст – 19-21 год. 

Для диагностики волевых качеств нами был использован опросник 

Чумакова, для исследования ситуативной и личностной тревожности 

опросник Спилбергера и Ханина. Так же испытуемым предлагалась 

перинатальная анкета, включающая в себя 20 вопросов по особенностям 

рождения опрашиваемых: вес при рождении, длительность родов, метод 

родовспоможения, наличие или отсутствие осложнений. 

Результаты.  
Наглядные результаты обработка данных анкетирования и 

психодиагностики отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследования. 
Группа О И Р С В Н Э Вн Ц Итог СТ ЛТ 

Рожденные с 

помощью кесарева 

сечения 

1 5 7 4 7 5 7 5 5 122 33 36 

Недоношенные 3 4 7 6 5 8 7 3 6 124 36 39 

Естественные роды 

в срок 

6 9 8 6 7 9 8 6 8 132 34 33 

Переношенные 5 3 6 4 9 4 7 5 5 104 29 27 

Среднее значение 7 6 7 5 7 7 6 6 6 125 32 34 
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Анализ анкет позволил разделить испытуемых на 4 группы: 

1. Рождённые путём кесарева сечения по медицинским показаниям – 23 

чел. 

2. Недоношенные – 36 чел.  

3.Естественные роды в срок– 17 чел.  

4. Переношенные – 8. (Затяжные роды – 1 человек в группы не включен). 

Результаты, полученные при использовании опросников: 

Тревожность. Различают ситуативную (связана с конкретной внешней 

ситуацией) и личностную (свойство личности) тревожность [1].  

По уровню личной тревожности (ЛТ) наибольший показатель у группы 

студентов, которые родились раньше назначенного срока (недоношенные 

дети); наименьший же показатель у группы студентов, родившихся позже 

назначенного срока (переношенные дети). 

По уровню ситуативной тревожности (СТ) первое место у 

недоношенных детей; второе место у детей, родившихся естественным 

способом в срок; самый низкий показатель ситуативной тревожности у 

переношенных детей.  

По итогам анализа тревожности (ситуативной и личностной) лидирует 

группа недоношенных; самый же низкий уровень обоих показателей 

тревожности в группе переношенных. 

По данным опросника ВКЛ (волевые качества личности): 

 По шкале О (ответственность) самый высокий показатель в группе 

№3 

(естественные роды), самый низкий в группе №1 (рожденные с 

помощью операции кесарева сечения). 

 По шкале И (инициативность) наивысший балл у группы 

студентов, рожденных естественным путём в назначенный срок; наименьший 

балл у переношенных студентов. 

 По шкале Р (решительность) самый высокий балл в группе №3 

(естественные роды в срок); второе место делят группы №1 (рожденные с 

помощью кесарева сечения) и №2 (недоношенные); и группа № 4 

(переношенные) по шкале решительности набрала наименьший балл.  

 По шкале С (самостоятельность) первое место делят группа №2 

(недоношенные) и группа № 3 (естественные роды в срок); а второе место 

делят группы №1 (рожденные, путём кесарева сечения) и №4 (переношенные).  

 По шкале В (выдержка) самый высокий показатель в группе №4 

(переношенные), средний показатель у групп №1 (рожденные с помощью 

кесарева сечения) и №3 (рожденные естественным путём в срок); низкий 

показатель у группы №2 (недоношенные). 

 По Н (настойчивость) самый высокий уровень наблюдается в 

группе рожденных в срок естественным путём, самый низкий в группе 

переношенных. 
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 По шкале Э (энергичность) лидирует группа студентов, 

рожденных в срок естественным путём, а остальные группы находятся 

примерно на одном уровне. 

 По шкале Вн (внимательность) на первом месте по уровню 

находится 

 группа №3 (рожденные в срок естественным путём), на последнем 

группа №2 (недоношенные). 

 По шкале Ц (целеустремленность) самый высокий балл у группы 

№3(рожденные естественным путём в срок), а три остальные группы, 

примерно, равны. 

 По итоговому баллу ВКЛ лидирует группа № 3 студенты, 

рожденные в срок естественным путём; на втором месте недоношенные; с 

малым отрывом от 2 места (всего в 2 балла) третье место занимает группа №1 

студенты, рожденные с помощью кесарева сечения; и самый меньший балл у 

группы №4 (переношенные). 

Выводы. Особенности перинатального развития так или иначе влияют 

на волевые качества и уровень тревоги студентов АГМУ. 

По итогам анализа тревожности (ситуативной и личностной) лидирует 

группа недоношенных; самый же низкий уровень обоих показателей 

тревожности в группе переношенных. На наш взгляд такие результаты можно 

объяснить тем, что недоношенные дети с самого внутриутробного периода 

находятся в состоянии тревоги и стресса, так как родоразрешение раньше 

намеченного срока-это значит, что дальнейшее пролонгирование 

беременности будет нести фатальный риск для матери или плода. Плюс ко 

всему раннее родоразрешение сопровождается неполноценной зрелостью 

плода, ведь срок внутриутробного развития еще не истёк. Поэтому и в более 

зрелом возрасте недоношенный ребёнок воспринимает, практически, все 

ситуации, как угрожающие, и реагирует на эти ситуации состоянием сильной 

тревоги, относительно других групп. 

Что касается анализа взаимозависимости формирования волевых 

качеств личности и особенностей рождения, а также обобщение и 

интерпретация полученных результатов, то данному аспекту будет посвящена 

следующая наша работа. 

Данное исследование является базовым в изучении данной проблемы, 

поэтому оно будет продолжено. 
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Главной проблемой института самозанятых работников является 

отсутствие нормативного правового закрепления правового статуса 

самозанятых лиц, хотя на практике такое понятие используется уже давно и 

достаточно активно. В законодательстве же используется такое понятие, как 

«лицо, самостоятельно обеспечивающее себя работой» [2]. 

В теории под самозанятыми лицами подразумевают тех, «кто 

самостоятельно обеспечивают себя и организуют деятельность, которая 

выступает для них основным источником дохода» [8]. При этом авторы 

относят самозанятых лиц к категории предпринимателей [6], и они имеют 

общие черты. Вместе с тем также важно, что самозанятое лицо работает 

самостоятельно, не имея в своем штате наемных работников. Кроме того, для 

самозанятых лиц законодательством не предусмотрена финансовая 

поддержка, так как они не относятся законом к субъектам малого и среднего 

предпринимательствa [3]. 

Такими авторами, как В.В. Долинская и Л.М. Долинская [4] отмечается, 

что анализ законодательства не позволяет прийти к единому пониманию 

данной категории, определить, какие именно лица к ней относятся. Кроме 
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того, авторами обнаруживаются и противоречия в характеристике 

деятельности самозанятых лиц. Исходя из анализа норм Конституции РФ и 

других нормативных правовых актов, также сложно  прийти к выводу о том, 

могут ли самозанятыми лицами быть любые физические лица или только 

граждане РФ.  

Если рассматривать самозанятых лиц с позиции трудового права, то в 

данном случае отметим, что Трудовой кодекс РФ [1] устанавливает, что 

«трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права, также применяются к другим отношениям, связанным с 

использованием личного труда, если это предусмотрено настоящим Кодексом 

или иным федеральным законом», однако обращается внимание, что 

«трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном 

настоящим Кодексом порядке они одновременно не выступают в качестве 

работодателей или их представителей)». Кроме того, отсутствует какое-либо 

регулирование статуса самозанятых лиц и в разделе XII Трудового кодекса 

«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников». 

В этой связи Минюстом были предложены изменения в ст. 2 Закона РФ 

«О занятости населения» [7], которые предполагают определение категории 

самозанятых лиц, критериями отнесения к которым выделены следующие: 1) 

физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск 

направленную на систематическое получение прибыли деятельность по 

оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную 

исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное 

от исполнения обязанностей по трудовому договору; 2) не зарегистрированное 

в качестве индивидуального предпринимателя; 3) достигшее 16-летнего 

возраста; 4) представившее уведомление об осуществлении указанной 

деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Вместе с тем, другое ведомство – Минтруда – также предлагает 

изменения, касающиеся нормативного правового регулирования правового 

статуса и деятельности самозанятых лиц, однако важно, что оно выступает за 

исключение самозанятых лиц из области регулирования трудового права. 

Так, в 2019 году установленный режим для самозанятых применялся 

экспериментально только в четырех регионах — в Москве, Московской 

области, Калужской области и Татарстане. Благодаря новому налогу на 

профессиональный доход было выявлено по разным данным, но в среднем 

около 200 000 самозанятых. Поэтому в 2020 году было принято решение о 

внедрении такого режима еще в 19 регионах. Также самозанятым планируют 

предоставить возможность привилегированного участия в государственных 

закупках, что уравнивает их в правах с малом и среднем бизнесом. 

Нововведения, которые должны быть в 2020 году немного изменились в 

связи с пандемией. Так, С 1 июня 2020 года всем самозанятым в мобильном 

приложении «Мой налог» производится начисление дополнительного 
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налогового капитала в размере 12 130 руб. Дополнительный налоговый вычет 

предоставляется и те, кто зарегистрировался в качестве самозанятых, и те, кто 

только будет регистрироваться в 2020 году. Регистрация в приложении 

позволит получать зарегистрированным плательщикам субсидию в виде 

уплаченного за 2019 года налога. 

Несмотря на то, что институт является новым, но уже рабочим, в нем 

есть некоторые недостатки, которые необходимо устранить. И самый главный 

вопрос: как понять, какой именно гражданин будет относиться к 

самозанятым? 

Сейчас статус самозанятых определяется через налоговое 

законодательство. Так, необходимо разработать законодательство о статусе 

самозанятых с перечислением прав, возможностей, гарантий, которые 

существуют для данной категории, также необходимо развести понятия 

«самозанятых» и «работников» (по ТК РФ). 

Для общества, государства и экономики в целом, такое явление является 

резонансным, безусловно, выведет нас на новый уровень жизни. Так, уже 

крупные онлайн платформы/магазины/сервисы уже изъявили желание о 

сотрудничестве с самозанятыми. 

Суммируя изложенное, можно говорить о том, что фактически категория 

самозанятых лиц имеет место, однако законодательное регулирование их 

правового статуса и особенностей их деятельности практически отсутствует. 

Некоторые аспекты их деятельности частично затронуты законодателем, 

однако этого недостаточно для нормального и эффективного 

функционирования данного института. Попытка государства вывести 

самозанятых лиц «из тени» - это, безусловно, положительная тенденция, 

вместе с тем представляется, что, прежде всего, законодателю необходимо 

точно определить, какие лица являются самозанятыми. Важно также 

урегулировать особенности правового статуса самозанятых лиц и порядок 

осуществления ими своей деятельности. 

 

Литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - N 1 (ч. 1). - ст. 

3. 

2. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

основах обязательного социального страхования» // Собрание 

законодательства РФ. - 19.07.1999. - ? 29. - ст. 3686. 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. - 30.07.2007. - N 31. - ст. 4006. 

4. Долинская В.В., Долинская Л.М. Проблемы правового статуса 

самозанятых // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. 2018. ?1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-statusa-samozanyatyh (дата 

обращения: 10.03.2019). 



210 
 

5. Минтруд России предлагает исключить самозанятых граждан из 

сферы регулирования трудового законодательства [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54427.html/ (дата обращения 

10.03.2019). 

6. Токсанбаева М.С. Самозанятость и ее противоречия // Экономическая 

наука современной России. 1998. ?3. С. 32-45. 

7. Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: 

http://regulation.gov.ru/projects (дата обращения: 15.03.2019). 

8. Цуканова Е.Ю., Придатко Е.А. К вопросу правового статуса 

самозанятых граждан // Вопросы российского и международного права. 2016. 

? 9. С. 196-203. 
 

УДК 556 

Жезлов А.С., 

студент 

5 курс, факультет «Прикладная геология» 

Высшая школа энергетики, нефти и газа 

Северный (Арктический)Федеральный Университет  

им. М.В. Ломоносова 

Россия, г. Архангельск 

Научный руководитель: Губайдуллин Марсель Галиуллович 

 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ КОНТРОЛЕ РАЗРАБОТКИ ОДНОГО ИЗ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ 

ПРОВИНЦИИ 

 

Аннотация: В современном мире, в условиях рыночной экономики, 

любая нефтяная компания пытается получить максимальную выгоду со 

своих месторождений. В ходе гонки за выгодой они всеми силами пытаются 

сократить время простоя своих скважин. В стороне не остаются и 

промыслово-геофизические исследования. Отказ от такого рода 

исследований или нарушение технологии проведения данных работ вводит 

скважину в зону риска. Не своевременно проведенные работы могут стать 

причиной остановки скважины. 
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 Annotation: In the modern world, in a market economy, any oil company is 
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В современном мире, в условиях рыночной экономики, любая нефтяная 

компания пытается получить максимальную выгоду со своих месторождений. 

В ходе гонки за выгодой они всеми силами пытаются сократить время простоя 

своих скважин. В стороне не остаются и промыслово-геофизические 

исследования. Отказ от такого рода исследований или нарушение технологии 

проведения данных работ вводит скважину в зону риска. Не своевременно 

проведенные работы могут стать причиной остановки скважины. Методы ПГИ 

являются основными методами определения текущего состояния скважины. 

Они помогают вести контроль за разработкой исследуемого месторождения. 

Данные исследования помогают диагностировать проблемы скважины, на их 

же основе и формируются предложения по видам ремонта, которые в итоге 

помогают получать промышленный приток. Не стоит забывать, что у каждого 

исследования есть рекомендации по их проведению, которые помогают 

получить наиболее достоверную информацию об исследуемом объекте. 

Методы ПГИ также имеют эти рекомендации. Проведение оптимального 

комплекса, выдерживание технологии замера помогают повысить 

информативность данного комплекса. Стоит отметить, что важно не просто 

провести исследования, важно постараться получить наиболее 

информативный материал, который в последующем, помог бы сделать 

правильные выводы о текущем состоянии скважины. В данной статье будет 

рассмотрена информативность ПГИ на примере одного из месторождений 

Тимано – Печорской нефтегазоносной провинции. 

С целью рассмотрения данной темы был проведен анализ ПГИ по трем 

скважинами исследуемого месторождения. В скважине 11 исследования 

проводились с целью определения причин обводнения. В скважинах 12, 1001 

исследования были направлены на получение профиля притока и определение 

гидродинамических параметров.   

В скважине 12 исследуемого месторождения комплекс ПГИ проводился 

с целью определения профиля притока и с целью проведения 

гидродинамических исследований (ГДИ).  

По сопоставлению кривых термометрии, записанных в статике и 

динамике, наблюдается аномалия в интервале 1705,54 – 1709 м, связанная с 

работой пласта. Также в интервале 1679,91 – 1682 м выделяется аномалия, 

связанная со смешиванием флюида, выходящего из данного интервала с 

флюидом, который поднялся снизу. Приток со всего интервала перфорации 

однофазный плотность по кривой манометра в статике составляет 1,1 г/см3. 

Сводный планшет представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сводный планшет по скважине 12 

Была проведена оценка профиля притока по термограмме по двум 

методам: вне интервала смешивания, в интервале смешивания. 

Вне интервала смешивания. Входные данные для расчета представлены 

в таблице 1 Был произведен расчет площади между кривыми фонового замера 

термометрии и замером в динамике по формуле 

𝑆 =
1

2
∗ ℎ ∗ (𝑎 + 𝑏) 

где h – толщина интервала, a- разница температур в кровле, b – разница 

температур в подошве. 

Расчет нормированного коэффициента осуществлялся без априорной 

информации, учитывающей тип движущегося флюида и тепловые свойства 

вмещающего массива горных пород по формуле  

𝐵 =
𝑆

∆𝑇
 

 

где S – площадь трапеции между кривыми фонового замера и замеров в 

динамике, ∆T – разница температур в кровле и подошве кривой термограммы, 

записанной в динамике. 

Далее были найдены процентные соотношения доли флюида в общем 

потоке, полученном на поверхности. Он составил 63:37 (рисунок 2).  

Таблица 1. Входные параметры для расчета дебита вне интервала 
Интервал, 

м 

Название кривой Показание в 

кровле, ○С 

Показание в 

подошве, ○С 

Разница 

температур, ○С 

1656 – 

1664 

Кривая в статике 38,81 39  

Кривая в динамике 39,88 39,96 0,08 

Разница температур, ○С 1,07 0,96  

1684 – 

1690 

Кривая в статике 39,75 39,9  

Кривая в динамике 40,23 40,3 0,07 

Разница температур, ○С 0,48 0,4  
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Рисунок 2. Расчет дебита по термометрии вне и в интервале 

смешивания 

В интервале смешивания расчет выполнялся по формуле 

 
𝑄пл

𝑄см
=
𝑇1 − 𝑇см
𝑇1 − 𝑇пл

 

 

где Qпл – дебит пласта, Qсм – дебит смеси T1 – температура 

подходящего флюида, Tсм – температура образованной смеси, Tпл – 

температура пласта. 

При расчетах использовались следующие входные параметры Tпл = 

39,55 ○С, Tсм = 40,11 ○С, T1 = 40,21 ○С (рисунок 2). Получились следующие 

значения 14:86, что не сходится с методикой подсчета дебита вне интервала 

притока. 

Итак, результаты расчета двумя описанными способами резко 

расходятся между собой, есть сомнения в достоверности и того и другого 

способа оценки. Наиболее вероятная причина данного расхождения – 

неопределенность в величине фонового распределения температуры. Дело в 

том, что оба способа предполагают, что аномалии температуры, связанные с 

притоком, формируются на фоне стационарного распределения температуры. 

Но это не так. По данным промысла периоду исследования предшествовала 

нестабильная циклическая работа скважины. 

Скважина отрабатывалась на трех режимах, после чего была закрыта для 

записи кривой КВД. После записи кривой КВД была прописана кривая в 

статике. 

 

Рисунок 3. График изменения температуры и давления во времени 
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Видно, что непосредственно перед запуском (точка 2 на рисунке 3) 

скважина ведет себя нестабильно. Результаты измерений давления (рисунок 3) 

показывают, что оно еще продолжает восстанавливаться в то время, как 

температура скачкообразно снижается, что может быть связано с 

поглощением пластом рабочей жидкости (точка 1 на рисунке 3). Если это так, 

то сделанный в этот период термозамер использовать в качестве фонового 

нельзя. Фоновое значение температуры должно быть выше, соответствуя 

поведению температуры при более ранних временах периода простоя 

скважины. На рисунке это соответствует «линии предположительного 

восстановления температуры». 

Для выхода из сложившейся ситуации измеренное фоновое 

распределение температуры было скорректировано с учетом факта, что 

фоновая температура в цикле ПГИ должна уменьшаться, приближаясь к 

геотермическому значению. Было определено процентное соотношения доли 

флюида в общем потоке по примерно выбранной кривой фонового 

распределения температуры. Были найдены процентные соотношения доли 

флюида в общем потоке, полученном на поверхности. Они составили 49:51. 

Также произведен подсчет процентного соотношения доли флюида в общем 

потоке (в интервале смешивании).  Получились следующие значения 36:64. 

Расхождение стало гораздо меньше, что ближе к реальности.  В принципе 

можно продолжить процедуру подбора «правильной» фоновой кривой, 

добившись полного совпадения результатов расчета по двум методикам. Но 

вряд ли эта формальная процедура имеет смысл. Ведь понятно, что в 

рассматриваемых существенно нестационарных условиях точность расчетов 

как с помощью одной, так и другой экспрессных методик – весьма мала. Мы 

можем оценить лишь порядок расхода и доли пластов в притоке. 

Чтобы повысить достоверность подобных расчетов в будущем 

необходимо существенно модернизировать технологию проведения 

термических исследований.  

Замеры в статике и динамике должны проводиться через минимально 

возможное время, провели замер в статике, и как только скважина заработала 

нужно проводить замер в динамике. Также важно для термометрии проводить 

не один замер в динамике, а ряд замеров, которое бы характеризовали 

изменение теплового поля во времени, ведь именно на основе изменения и 

проводится анализ того, что и как работает. Также как было рассмотрено выше 

замер в статике должен быть проведен при условии, что длительное время 

скважина не работала, чтобы не было наложения эффекта работы скважины, 

что и было продемонстрировано в скважине 12. 

В скважине номер 12 была продемонстрирована запись кривой 

термометрии в статике, которая на самом деле никаким образом не отражает 

тенденции восстановления термического поля. Поэтому, прежде всего, стоит 

четко различать кривые фоновой записи от кривых, записанных динамике. 

Также для повышения информативности стоит проводить больше 
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разновременных исследований, которые помогли бы проследить тенденцию 

изменения термического поля во времени. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты анализа 

функционального состояния поврежденного коленного сустава у мужчин 25-

30 лет в постиммобилизационном периоде. А также представлены 

программы физической реабилитации для контрольной и экспериментальной 

групп. Приведено описание преимуществ использования велоэргометра.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, травма коленного сустава, 

велоэргометр, функциональные показатели.  

Annotation: This article presents the results of the analysis of the functional 

state of the injured knee joint in men 25-30 years old in the post-immobilization 

period. And also the programs of physical rehabilitation for the control and 

experimental groups are presented. A description of the advantages of using a 

bicycle ergometer is given. 

Key words: physical rehabilitation, knee injury, veloergometer, functional 

indicators. 

 

Травмы коленного сустава являются одними из наиболее 

распространенных среди травм опорно-двигательного аппарата. Они  
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составляют 25% от всех повреждений нижних конечностей и до 50% от всех 

травм суставов. При этом разрывы менисков составляют до 70-80% от всех 

повреждений капсульно-связочного аппарата коленного сустава. Наиболее 

часто встречаемыми повреждениями коленного сустава являются 

комбинированные повреждения менисков, суставного хряща, фиброзной 

капсулы, боковых связок, передней и задней крестообразной связок[1].  

При отсутствии своевременного лечения и реабилитации есть риск 

неполного восстановления объема движений, возникновения хронической 

боли, что приводит к значительному ухудшению качества жизни[2].  

Необходимо своевременно начать реабилитационные мероприятия 

после операции. Реабилитация после травм коленных суставов делится на 3 

этапа: иммобилизационный, постиммобилизационный и восстановительный. 

Основные упражнения на возвращение исходного объема движений в суставе 

приходится на постиммобилизационный период, когда снимается фиксация 

сустава. 

В исследовании приняли участие 20 мужчин в возрасте от 25 до 30 лет с 

травмами коленного сустава.  

У всех мужчин одинаковые посттравматические сроки: 1-3 дня после 

снятия фиксирующей повязки. Были сформированы 2 группы: контрольная 

(n=10) и экспериментальная (n=10).  

Исследование проводилось в реабилитационном центре «Восхождение» 

г. Казань.  

Для подбора методики реабилитационных мероприятий была проведена 

оценка функционального состояния коленных суставов испытуемых. Был 

измерен угол сгибания и разгибания в суставе, а также проведена оценка по 

шкале ВАШ (визуально-аналоговая шкала боли).  

Измерение угла сгибания и разгибания проводилось с помощью 

угломера в положении лежа на животе. Угломер состоит из двух браншей и 

полудуги с делениями – градусами от 0 до 180. Бранши соединены между 

собой шарниром. Для измерения амплитуды в коленном суставе шарнир 

угломера устанавливают на уровне суставной щели по боковой поверхности, 

одна бранша идет вдоль голени, вторая – по оси бедра. Угол сгибания в 

здоровом суставе составляет 140°, угол разгибания - 180°. 

Визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ) представляет собой 

непрерывную шкалу в виде горизонтальной или вертикальной линии длиной 

10 см (100 мм), ограниченной крайними точками – «отсутствие боли» и 

«сильнейшая боль, какую только можно представить». Пациенту предлагается 

нарисовать перпендикулярную линию в той точке, которая соответствует 

интенсивности его боли. Далее расстояние измеряется линейкой. На 

основании распределения баллов рекомендована следующая классификация: 

нет боли (0-4 мм), слабая боль (5-44 мм), умеренная боль (45-74 мм), сильная 

боль (75-100мм). 

В результате проведения тестов на определение функционального 

состояния коленного сустава было определено, что у всех испытуемых 
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значительно снижен объем движений, а движения доставляют слабую или 

умеренную боль (табл.1, табл.2). 

Таблица 1 – результаты тестирования контрольной группы 

 

 Нор

ма 

И.1 И.2 И.3 И.4 И.5 И.6 И.7 И.8 И.9 И.1

0 

Ср.з

н. 

Сгибани

е 

140° 75° 77° 80° 76° 85° 83° 77° 80° 82° 84° 79,9

° 

Разгибан

ие 

180° 175

° 

178

° 

177

° 

177

° 

180

° 

180

° 

180

° 

177

° 

178

° 

180

° 

178,

3° 

ВАШ 0-4 

мм 

43 

мм  

47 

мм  

44 

мм  

49 

мм  

52 

мм 

43 

мм 

42 

мм 

40 

мм 

45 

мм 

48 

мм 

45,3 

мм 

Таблица 2 – результаты тестирования экспериментальной группы 

 

 Нор

ма 

И.1

1 

И.1

2 

И.1

3 

И.1

4 

И.1

5 

И.1

6 

И.1

7 

И.1

8 

И.1

9 

И.2

0 

Ср.з

н. 

Сгибани

е 

140° 77° 85° 77° 79° 82° 80° 83° 76° 88° 73° 80° 

Разгиба

ние 

180° 180

° 

180

° 

178

° 

175

° 

180 177

° 

177

° 

180

° 

180

° 

175

° 

178,

2° 

ВАШ 0-4 

мм 

45 

мм 

48 

мм 

44 

мм 

46 

мм 

51 

мм 

41 

мм 

47 

мм 

43 

мм 

42 

мм 

44 

мм 

45 

мм 

 

Проведенный анализ полученных результатов позволяет оценить 

отличие показателей испытуемых от нормы, что наглядно видно из таблицы. 

Сгибание испытуемые осуществляют в среднем на 57% от нормативных 

показателей, при этом разгибание на 99%. Показатели сгибание в коленном 

суставе соответствуют значительному ограничению движений. Среднее 

значение по шкале ВАШ составляет 45,3 мм, что соответствует умеренной 

интенсивности боли.  

В результате сравнения полученных показателей между собой можно 

сказать, что показатели всех 20 испытуемых достаточно однородны, что 

подтверждает правильность выбора пациентов в качестве испытуемых. Также 

контрольная и экспериментальная группы схожи между собой по составу, что 

позволит провести дальнейшее исследование. 

Контрольная группа будет проходить реабилитацию по комплексной 

стандартной методике без занятия на велоэргометре и занятий и плавании в 

бассейне.  

В постиммобилизационном периоде главными задачами реабилитации 

являются [3]: 

1) Завершение регенерации поврежденной области (нормализация 

структуры костной мозоли, восстановление связочного аппарата); 

2) Уменьшение атрофии мышц, а также тугоподвижности сустава; 
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3) Увеличение мышечной силы и восстановление функций 

поврежденной конечности. 

В данном периоде периоде используются пассивные и активно-

пассивные упражнения. В комбинации с лечебной физической культурой 

используется лечебный массаж.  

Лечебная физическая культура в постиммобилизационном периоде 

направлена на восстановление полного объема движений в коленном суставе, 

нормализацию функций нервно-мышечного аппарата и восстановление 

нормальной ходьбы. Задачами ЛФК являются: восстановление амплитуды 

движений в коленном суставе, уменьшение отечности поврежденной 

конечности и профилактика посттравматического плоскостопия. 

Лечебная физкультура при реабилитации коленного сустава в 

постиммобилизационном периоде включает в себя упражнения на сгибание, 

разгибание в коленном суставе, общеукрепляющие упражнения, упражнения 

на движение пальцев стопы – захватывание мелких предметов, тыльное и 

подошвенное сгибание стопы, выполняется ходьба на носках, на пятках, на 

наружном и внутреннем своде стопы.  

У экспериментальной группы часть занятий по вышеуказанной 

методике, будет заменено на занятия в бассейне и на велоэргометре. Данное 

усовершенствование позволит ускорить процесс выздоровления, так как 

занятия в бассейне в начале постиммобилизационного периода создают 

хорошие облегченные условия для поврежденного сустава, а плавание в целом 

благоприятно воздействует на мышечный аппарат, позволит укрепить связки 

и мышцы в поврежденной области, улучшит кровообращение. 

Занятия на велоэргометре позволяют постепенно увеличивать нагрузку 

на поврежденную конечность индивидуально для каждого пациента, при этом 

позволяя оценивать состояние испытуемого.  

Заключение. В результате исследования были сформированы 

контрольная и экспериментальная группы. При анализе проведенных тестов 

было выявлено, что данные группы однородны внутри и между собой, что 

позволит достоверно проводить дальнейшее исследование. У каждого 

испытуемого был определен угол сгибания и разгибание при помощи 

угломера, а также интенсивность боли по шкале ВАШ, что позволяет оценить 

функциональное состояние поврежденного коленного сустава.  

Проведенное тестирование позволило выбрать стандартную методику 

реабилитации при травме коленного сустава в контрольной группе. В 

экспериментальной группе испытуемые будут также посещать занятия в 

бассейне и на велоэргометре.  
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История развития армспорта среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья начинается с момента внесения армрестлинга в 

реестр официальных видов спорта среди спортсменов с нарушениями зрения 

17 ноября 1995 года [2, с. 103].  

Среди всероссийских соревнований особое место занимает чемпионат 

России. Данный турнир является отборочным на Чемпионаты мира и Европы, 

предоставляя спортсменам возможность выступления на международной 

арене.  

Чемпионаты России по армспорту (спорт слепых) ежегодно проводятся 

с 2003 года. С 2004 по 2010 год соревнования проводились в Москве, в 2011-

2012 гг. чемпионаты России были проведены в Сочи, а с 2013 года местом 

проведения соревнований является Ярославль.  

Ежегодно за звание чемпиона России борются более 40 спортсменов из 

разных субъектов. С 2015 года по 2017 количество участников  увеличивается, 

в 2018 приостанавливает свой рост, а в 2019 количество спортсменов 

превышает показатели прошлых пяти лет и достигает 59 человек. В 2019 году 

самой многочисленной командой по количеству участников являлась сборная 

Белгородской области в составе 12 человек.  

На Чемпионатах России спортсмены представляли в 2015-2018 годы как 

правило около 10 субъектов Российской Федерации, в 2019 году 

зарегистрировано наибольшее количество субъектов – 15. На данном турнире 

присутствовали спортсмены из самого отдалённого от места проведения 

соревнований субъекта РФ – Республика Саха (Якутия).  

Последние годы на чемпионатах России по армспорту среди инвалидов 

по зрению соревнования проводились в 7 индивидуальных дисциплинах с 

подведением командного зачёта (3 весовых категории у женщин, 4 – у 

мужчин). Соревнования проводились по системе двоеборья, победитель 

определялся по сумме очков борьбы каждой рукой.  

В таблице 1 представлены результаты медального зачета чемпионатов 

России по армспорту среди слабовидящих спортсменов среди мужчин и 

женщин 2015-2019 годов пяти лидирующих команд. 

Таблица 1 

Распределение медалей на чемпионатах России среди слабовидящих 

спортсменов 2015-2019 гг. среди женщин и мужчин в личном зачете (по сумме 

двоеборья) 
№ Субъект РФ 2015 2016 2017 2018 2019 Все

го 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Ярославская обл. 1 1 0 0 1 2 0 3 2 1 1 0 0 2 1 15 

2 Белгородская обл. 1 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 2 2 1 0 14 

3 Пермский край 1 1 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 12 

4 Республика Дагестан 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 1 10 
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5 
Республика 

Татарстан 
0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 9 

Примечание: 1 – количество первых мест; 2 – количество вторых мест; 3 – 

количество третьих мест. 

По количеству медалей за последние пять лет лидирует сборная 

Ярославской области, затем второе место занимает команда Белгородской 

области. При этом, количество завоёванных золотых медалей у сборной 

Белгородской области больше Ярославской в 4 раза. Третье место занимает 

команда Пермского края. Четвертое-пятое места занимают спортсмены 

республик Дагестан и Татарстан.  

Среди женщин соревнования проводятся в трех весовых категориях: до 

60, до 75 и свыше 75 кг. В 2018 году среди женщин соревнования проводились 

лишь в двух весовых категориях, участниц свыше 75 кг не оказалось. В 2015 

году участниц было 15 человек, а в 2019 году выступило уже 24 женщины. В 

таблице 2 представлены результаты медального зачета чемпионатов России по 

армрестлингу среди слабовидящих спортсменок в 2015-2019 годы. 

Таблица 2 

Распределение медалей на чемпионатах России среди женщин в 2015-2019 гг. 

(по сумме двоеборья) 
№ Субъект РФ 2015 2016 2017 2018 2019 Все

го 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Московская обл. 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 8 

2 Ярославская обл. 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 7 

3 Пермский край 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 

4 
Республика 

Татарстан 
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6 

5 Белгородская обл. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 

Примечание: 1 – количество первых мест; 2 – количество вторых мест; 3 

– количество третьих мест. 

По количеству медалей лидирующую позицию занимает команда 

Московской области, на втором месте команда Ярославской области, далее у 

трех команд одинаковое количество медалей, рейтинг был составлен на основе 

предпочтения команды с наибольшим количеством золотых медалей. Сборная 

команда Пермского края заняла третье место, пять из шести медалей золотые, 

причем все пять золотых медалей принадлежат Луцик Юлии. На четвертом 

месте команда республики Татарстан, завершает список сборная команда 

Белгородской области.  

Среди мужчин соревнования проводятся в четырех весовых категориях: 

до 60, до 75, до 90 и свыше 90 кг. В таблице 3 представлены результаты 

медального зачета чемпионатов России по армрестлингу среди слабовидящих 

мужчин 2015-2019 годов. 
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Таблица 3 

Распределение медалей на чемпионатах России среди слабовидящих 

спортсменов в 2015-2019 гг. (по сумме двоеборья) 
№ Субъект РФ 2015 2016 2017 2018 2019 Все

го 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Белгородская обл. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 8 

2 Республика Дагестан 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 8 

3 Ярославская обл. 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 8 

4 Пермский край 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 

5 РСО-Алания 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

Примечание: 1 – количество первых мест; 2 – количество вторых мест; 3 

– количество третьих мест. 

Сборные команды Белгородской области, республики Дагестана и 

Ярославской области набрали одинаковое количество призовых мест, но 

лидирующую позицию по количеству золотых медалей занимает 

Белгородская область. Четвертое-пятое место занимают сборные команд 

Пермского края и РСО-Алании. У сборной команды РСО-Алании четыре из 

четырех имеющихся медалей золотые. 

После каждого турнира определяется командный зачёт среди субъектов 

РФ. В 4 таблице представлены результаты командного зачёта в период с 2015 

по 2019 гг.  

Таблица 4 

Распределение очков в командном зачете среди субъектов России 2015-2019 

гг.  
 

№ 

Субъект РФ 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 

1 
Белгородская 

обл. 
17 25 0 25 25 92 

2 Пермский край 25 9 5 5 17 61 

3 
Ярославская 

область 
9 5 9 17 9 49 

4 
Республика 

Татарстан 
0 17 17 9 3 46 

5 
Республика 

Дагестан 
0 0 25 3 5 33 

Примечание: 25 очков – 1 место, 17 очков – 2 место, 9 очков – 3 место, 5 

очков – 4 место, 3 очка – 5 место, 2 очка – 6 место, 0 очков – ниже 6 места/не 

принимал участие [1].  

 На протяжении последних пяти лет по результатам командного зачёта 

лидирует Белгородская область. В 2015 году команда завоевала 2 место, в 2016 

выиграла командный зачёт, в 2017 не принимала участие, а с 2018 занимает 
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лидирующие позиции. Второе место занимает сборная команда Пермского 

края, последние пять лет состоящая, не более чем из 4 членов сборной. Третье 

место занимает сборная команда Ярославской области. Четверное место 

занимает команда республики Татарстан, самая немногочисленная команда, 

которая последние три года состоит, не более чем из 3 участников. На пятом 

месте находится команда республики Дагестан, в 2017 году команда выиграла 

командный зачёт, но в остальные четыре года в призовую тройку не попадала.  

Среди лиц с нарушениями зрения армспорт пользуется популярностью, 

с каждым годом интерес к нему увеличивается. Данный вид спорта 

развивается, а уровень конкуренции увеличивается. 
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КАК ИЗМЕНИТСЯ МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ? 

 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям маркетинговых 

коммуникаций, изменившихся в силу эпидемиологической ситуации, 

приведшей к закрытию торговых точек оффлайн. Изменившиеся 

маркетинговые коммуникации как часть маркетинговых кампаний 

рассмотрена на примере наиболее актуальных форматов взаимодействия с 

потребителями, а именно проанализированы практические примеры e-

commerce, видеостриминг на примере онлайн платформ музыкальных 

концертов и театральных постановок, а также shop-streaming. 

Annotation: This article is devoted to the peculiarities of marketing 

communications that have changed due to the epidemiological situation that led to 

the closure of offline outlets in Russia. Changed marketing communications as part 

of marketing campaigns are considered on the example of the most relevant formats 

of interaction with consumers, namely, the practical examples of e-commerce, video 

streaming on the example of online platforms of music concerts and theater 

productions, as well as shop-streaming are analyzed. 
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Перед тем, как обращаться к основным трендам маркетинга, онлайн-

ритейла и видеостриминга, отметим, что в условиях карантина, который 

негативно влияет на офлайн бизнес, компаниям любого типа и размера 

необходимы новые точки контакта с потребителем. Тем, чей бизнес был 

преимущественно в оффлайн, нужно искать новые стратегии роста и 

удовлетворять появившиеся потребности потребителей, а тем, кто был только 

в оффлайне – вовсе видоизменяться. Первостепенная задача в условиях 

кризиса, вызванного пандемией и закрытием торговых точек, - это 

возможность не заработать, а менять свою тактику и, самое главное, 

коммуникацию с клиентом, что станет новым долгосрочным стратегическим 

ориентиром и после пандемии. 

E-commence 

Наглядным примером роста популярности покупок через интернет 

является тот факт, что более 60% всех розничных продаж в Северной Америке 

происходит с помощью цифровых технологий, ежегодный рост в России 

порядка 11%. Доля e-commerce в общем объеме розничной торговли скоро 

достигнет 15%, за год рынок вырос на 16% и составил более $500 млрд. Одной 

из отличительных черт сферы электронной коммерции является бесплатная 

доставка, и пакет дополнительных бесплатных опций, таких как бесплатных 

быстрый возврат, по причине того, что возможность бесплатно вернуть товар 

снижает чувство неуверенности у покупателей, поэтому лояльная политика в 

отношении возвратов давно используется для повышения конверсии. Однако 

такие опции предлагались только со стороны книжных ритейлеров в онлайн: 

только крупные компании предоставили бесплатную поставку клиентам и 

возврат, более мелкие – платно, поскольку это было бы очень затратно для 

них. Но в условиях пандемии даже средние и малые компании предоставили 

большое количество бесплатных опций. К примеру, российские бренды 

12Storez, Sashaskvo, Selected store , предоставлявшие опцию доставки с 

примеркой за 500 рублей, отменили плату за доставку во все регионы на 

территории России, взял оплату доставкой на себя на три месяца, то есть даже 

посла отмены официального режима самоизоляции. Скорее всего, данный шаг 

является следствием желания привлечения потенциальных потребителей и 

формированию лояльности. Помимо этого, в условиях самоизоляции особую 

популярность в е-commence обрела новая опция под названием 

«бесконтактная доставка»: весь товар приходит в специальных 

дополнительных пакетах, курьер не контактирует с потребителем, оставляя 

чек в специальном конверте, а подпись квитанции осуществляется через сайт. 

В свою очередь не только продажа одежды видоизменилась, также новые 
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опции ввел книжный ритейл в е-commence: Читай Город, Республика и 

Лабиринт предоставляют скидки на популярные издания, которые всегда 

продавались без скидок, а также на сумму от 2000,3000,5000 рублей к заказу с 

бесплатной доставкой добавляют подарки и подарочные сертификаты. Более 

того, отличительной особенностью является то, что электронная коммерция 

видоизменяется и компании, ранее не специализирующиеся в этой отрасли, 

добавляют новые опции и форматы коммуникации с клиентом: «Перекресток» 

собирает «корзины доброты» для малоимущих, «Кухня на районе» предлагает 

социальное меню, а «Яндекс. Такси» интегрирует в приложение возможность 

заказа продуктов или блюд домой наряду с этим, появившейся угрозой перед 

электронной коммерцией является сохранение высокого или же заявленного 

ранее уровня качества, поскольку на сотрудников ложится большим объем 

работ, нагрузки и ответственности за сохранение сервиса.  

Видеостриминг  

В своем прямом значении видеостриминг представляет собой передачу 

потокового видео в реальном времени с помощью сети на базе таких 

популярных площадок, как Periscope, Instagram, Twitch, VKLive и другие. 

Первоначально данное понятие во многом ассоциировалось с игровой 

индустрией, однако в рамках изучения трендов маркетинга обратимся к 

разбору особенностей видеостриминга в бизнес-среде, как инструмента 

креативной коммуникации с потребителем, вовлеченности в действия 

компании, продвижения или же просто знакомства с брендом. На мой взгляд, 

видеостриминг в условиях пандемии, когда большинство магазинов, театров, 

музеев, культурных площадок и иных культурно-развлекательных площадок, 

закрыто, может служить в первую очередь мощным инструментом повышения 

brand awareness. Во-вторых, качественный контент в условиях онлайн-

пространства должен соответствовать двум важнейшим критерием: высокое 

качество и уникальность, некая креативность представленной идеи. Ни для 

кого ни секрет, что, находясь каждый день дома, большая часть населения 

стала проводить значительно больше времени в социальных сетях, 

следовательно, для того, чтобы видеостриминг был успешен и некая 

трансляция, к примеру, собрала большое количество зрителей, избалованный 

потребитель должен их значительного числа подписок в Инстаграм выбрать 

именно эту трансляцию, а не иную. Фактор качества, на мой взгляд, связан с 

тем, что любой кризис и изменение формата продвижения и контакта с 

потребителем – новая возможность показать себя с лучшей стороны, показать, 

на что ты способен в условиях крайней неопределённости и риска: подобрать 

интересную тематику трансляций, пригласить стоящих гостей для интервью 

онлайн, качественно снять производство для показа обратной стороны 

бизнеса, которая, кстати, интересна очень многим потребителям. Потоковые 

сервисы сообщают о приросте аудитории на 50%, а гиганты вроде Netflix 

снижают качество видео, чтобы справиться с количеством клиентов. Объем 

live-контента в Instagram и Twitter вырос на 526%. Мобильные операторы 
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фиксируют прирост голосового трафика до 25%, мобильного интернета — до 

20%. 

1. Музыкальные концерты  

К примеру, онлайн-кинотеатр Okko продавал подписку за 1 рубль тем, 

кто остался дома. Так бренд проявил социальную ответственность и напомнил 

про карантин. В то же время Okko в сотрудничестве с отечественными 

музыкантами, такими как группа Би-2, Полина Гагарина и другие, устаивали 

live-концерты в прямом эфире, которые набирали более 1,5 миллионов 

просмотров за день. Отличительной особенностью данных концертов 

являлось то, что для зрителей они совершенно бесплатны. Тем самым данное 

сотрудничество выгодно обеим сторонам – музыканты остаются «на слуху», а 

также продвигают свои социальные сети, а онлайн-кинотеатр привлекает 

огромное количество потенциальных клиентов своей целевой аудитории. 

Исходя из успеха данных трансляций, возможно, тенденция концертов в 

прямом эфире продолжится и после карантина, поскольку это новая 

креативная идея для пользователей социальных сетей, которые сейчас очень 

распространены. Также Okko создал канал, где проходят онлайн-трансляции 

бесплатной оперы, тайца и классики в разделе «Искусство онлайн». Помимо 

этого, онлайн-кинотеатр medici.tv дает 35% скидку на  годовую подписку, 

также дает отдельные бесплатные подписки. 

2. Театральные и балетные постановки  

Другой разновидностью видестриминга является сотрудничество с 

театрами и операми: крупнейшие театры мира проводят собственные онлайн-

трансляции знаменитых постановок, среди которых Metropolitan Opera (опера 

«девушка с Запада с 9 апреля), Берлинская опера («Тристан и Изольда»), опера 

Штутгарта (опера «Никсон в Китае»), Баварская опера и конечно же Большой 

театр. Иными примерами являются онлайн-трансляции Пермского театра 

оперы и балета, Королевской оперы Стокгольма, Театра оперы и балета, 

Нидерландского театра танца и других.  

Shop streaming  

Live streaming – это новый термин, используемый для описания 

комбинации потокового видео и электронной коммерции, в настоящее время 

на рынке ритейла обещает произвести революцию и внести изменения в 

потребительские привычки.  Подобно тому, как онлайн-магазины двадцать лет 

назад трансформировали розничную торговлю, live streaming трансформирует 

электронную коммерцию и сегодня. Так называемая живая коммерция в 

прямом эфире, изменения формата видео и покупок в целом помогают 

улучшить взаимодействие, сократить разрыв между покупателем и продуктом, 

стимулировать продажи и - в случаях, когда речь идет о торгах, - увеличить 

среднюю продажную цену. Тенденция доминирует на рынке Китая, откуда и 

произошло явление shop streaming. Taobao - крупнейший в мире веб-сайт 

электронной коммерции - предоставляет возможность владельцам бизнеса и 

индивидуальным предпринимателям осуществлять прямую трансляцию с 

потребителя на потребителя. Платформа, принадлежащая Alibaba, позволяет 
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пользователям общаться в реальном времени через функции потоковой 

передачи данных и специальное отдельное приложение. В салоне красоты 

Nordstrom потребители могут задать вопросы специалистам и научиться 

технике нанесения макияжа. Данные мероприятия, направленные на 

улучшение качества коммуникаций, по подсчётам экспертов, позволили 

увеличить прибыль makeup retail industry в Китае на 81 миллион долларов в 

2018 году. 

Также широкое распространение shop streaming нашло на западном 

рынке, одними из первых данную технологию применила компания Amazon , 

запустив Amazon Live в 2019 году. Инструмент под названием «Shopping 

Network» представлен в цифровой форме онлайн примерочных и 

консультации с определенным интерфейсом. Каждый раз, когда совершается 

покупка, на экране появляются иконки с информацией о возможности 

примерки онлайн. Похожую опцию предлагает российский онлайн-магазин 

Lamoda: он запустил возможность виртуальной примерки обуви в своём 

мобильном приложении для iOS. По данным магазина, летом 2019 года 

продажи кроссовок составляют почти треть от всех продаж обуви на Lamoda. 

Однако наряду с этим важно отметить, что формат shop streaming будет 

релевантен только для крупных игроков рынка, где представлены различные 

виды одежды и обуви, аксессуаров, поскольку потребителям удобно мерить 

разные образы сразу, а не мерить отдельно верхнюю одежду в одном магазине, 

обувь в другом и аксессуары в ином. Также данная технология является очень 

дорогостоящей, поэтому обычный ритейлер среднего размера вряд ли сможет 

позволить себе покупку технология дополненной виртуальной реальности для 

онлайн-примерки, к тому же, по данным Lamoda, тестовый запуск 

производится в несколько этапов на на протяжении семи месяцев с 

постоянным мониторингом рынка и его тенденций, компания анализировала 

продажи конкретных товаров, чтобы проследить, что пользуется наибольшим 

спросом даже пока технология не запущена. Таким образом, помимо анализа 

рынка и потребительских предпочтений, компании нужно рассчитать, 

действительно ли стоит вкладываться в развитие данных технологий для 

повышения конкурентоспособности или же стоит улучшить существующие 

сервисы и продажи. 
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 Карбамид (мочевина), состав: 46% азота (аммиачная форма), формула 

мочевины NH2CONH2. Карбамид применяется на всех типах почв, более 

эффективен в виде раствора (выпускается в кристаллическом виде, но при 

внесении в сухом виде действие медленное, часть азота вымывается), 

подкисляет почву, поэтому требуется одновременное внесение извести: на 1 

кг мочевины 0,8 кг извести. Нормы внесения сухой мочевины 10-20 г на 1 м2. 

Для приготовления раствора 50–70 г сухой мочевины нужно растворить в 10 л 

воды, расход — 10 л на 10 м2. Можно смешивать мочевину с натриевой и 

калиевой селитрой, навозом, хлористым калием, сульфатом калия, аммиачной 

селитрой. Карбамид внешний вид удобрения – это белые гранулы с 

желтоватым или сероватым оттенком.  

 Главное отличие Карбамида от других азотистых удобрений в высокой 

концентрации активных веществ. В результате контакта с микроорганизмами, 

которые содержатся в грунте, Мочевина трансформируется в аммиачную 

форму азота, а затем в нитратную. 

 Преимущества Карбамида 

• Гранулы быстры и без осадка растворяются в воде. 

• Нитраты при условии правильного применения подкормки не 

накапливаются в урожае. 
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• Наблюдается быстрое наращивание вегетативной массы. 

• В зернах злаковых растений увеличивается содержание белка, 

повышается урожайность всех сельскохозяйственных культур. 

 Недостатки 

• При подготовке раствора нужно учесть разницу температур между 

удобрением и воздухом. В процессе растворения гранул в воде происходит 

эндотермическая реакция, в результате которой готовый раствор охлаждается. 

Если растворить 20 кг Карбамида в 100 литрах воды, раствор станет холоднее 

на 9 градусов. Обработка таким удобрением вызовет стресс у растений. 

Допустимая разница между температурой подкормки и воздуха не более 10 

градусов. 

• При несоблюдении концентрации, указанной на упаковке, на листьях и 

корнях появляются ожоги, которые могут привести к гибели растения. Прежде 

всего, это касается подкормки молодых саженцев и всходов. 

Минеральные удобрения бывают двух типов: 

• Простые 

• Комплексные 

 Понятие простого удобрения условное, как правило, химическая 

формула такого удобрения подсказывает наличие в нем дополнительных 

химических элементов, которые находятся в очень небольшом количестве по 

сравнению с основным. 

 Комплексные удобрения (сложносоставные) содержат два или три 

основных компонента: азот, фосфор, калий, поэтому классифицируются как 

трехкомпонентные или двух компонентные. Нормы внесения комплексных 

удобрений должны рассчитываться согласно инструкции, так как точные 

дозировки (разница в несколько процентов у разных марок) указаны только у 

производителя.[2, c.49] 

Двойные соли на основе карбамида. 

 Способ получения твердого двойного кобальтцианидного (ДМЦ) 

катализатора полимеризации пропиленоксида, включающий стадии 

получения суспензии катализатора посредством реагирования водных 

растворов соли Со и цианида металла в присутствии комплексообразователя и 

простого полиэфира, перемешивания суспензии катализатора, выделения 

полиэфирсодержащего катализатора из суспензии, выделения и сушки 

твердого ДМЦ катализатора, отличающийся тем, что на стадии получения 

суспензии катализатора в реакционную смесь дополнительно добавляют 

0,0005-0,05 мас.% 1,2-алкиленгликоля в расчете на простой полиэфир, а в 

качестве простого полиэфира используют полиоксиалкилендиол или 

полиоксипропиленмоноол с молекулярными массами до 1500, а стадии 

перемешивания суспензии катализатора и выделения полиэфирсодержащего 

катализатора из суспензии проводят при температуре 55-70°С, при этом 

стадию сушки выделенного твердого ДМЦ катализатора проводят при 

атмосферном давлении при температуре 70-100°С.  
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 Настоящее изобретение относится к двойным металлоцианидным 

(ДМЦ) комплексным катализаторам, пригодным для полимеризации 

эпоксисоединений. В частности, ДМЦ катализаторы, соответствующие 

настоящему изобретению, в состав которых входит простой полиэфир, 

обладают высокой активностью. 

 ДМЦ катализатор представляет собой биметаллическое комплексное 

соединение, у которого лигандное окружение первого порядка включает в 

основном анионы цианида, а лигандное окружение второго порядка 

формируется спиртами, альдегидами, простыми и сложными эфирами: 

Zn3[Co(CN)6]2*nZnCl2*y лиганд*z H2O, 

где лиганд - спирты, простые и сложные эфиры, кетоны, амиды, мочевины и 

т.п. 

 ДМЦ катализатор получают осаждением при смешении водных 

растворов солей Zn, Fe(II), Со(II) или Ni(II) (обычно ZnCl2) с 

водорастворимым комплексным соединением типа Km[M(CN)n] где, М - 

металл из ряда Со, Fe, Ni (часто K3[Со(CN)6]). Традиционным 

предпочтительным комплексообразователем является глим (диметоксиэтан), с 

помощью которого получают ДМЦ катализаторы, имеющие активность в 

пределах от 0,1 до 0,5 кг пропиленоксида (ПО)/г Со (кобальта) в минуту на 100 

частей на миллион (ppm) катализатора, в пересчете на массу готового простого 

полиэфира (ПП), при 105°С. 

 Образец этого порошкообразного катализатора используют для 

испытания на активность. При загрузке катализатора 100 ppm катализатора в 

пересчете на массу готового ПП (ММ-6000) и температуре полимеризации 

105°С, активность упомянутого катализатора определяют в виде килограммов 

пропиленоксида /грамм кобальта/ минуту, и она составляет 5 кг ПО/г Со в мин. 

 Недостатками данного способа получения ДМЦ катализатора является 

его недостаточно высокая активность, из-за чего приходится использовать 

высокую дозировку катализатора. 

 Технической задачей изобретения является разработка способа 

получения высокоэффективного ДМЦ катализатора. 

 Техническая задача достигается тем, что при получении твердых ДМЦ 

катализаторов на стадии получения суспензии катализатора в реакционную 

смесь дополнительно добавляют 0,0005-0,05 мас. % 1,2-алкиленгликоля в 

расчете на ПП. В качестве 1,2-алкиленгликоля применяют этиленгликоль и 

1,2-пропиленгликоль, а в качестве ПП используют полиоксиалкилендиол или 

полиоксиалкиленмоноол, который имеет среднечисленную молекулярную 

массу до 1500. К числу подходящего ПП относят полиалкиленмоноол, 

полученный полимеризацией алкиленоксида и спирта с низкой молекулярной 

массой, содержащих от 1 до 10 атомов углерода. В качестве алкиленоксида 

применяют этиленоксид или пропиленоксид. В рамках изобретения 

предпочтительными являются алифатические спирты, содержащие от 3 до 8 

атомов углерода. К числу подходящего ПП относят полиалкилендиол, 

полученный полимеризацией алкиленоксида и диола, такого как 
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этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), пропиленгликоль (ПГ) или 

дипропиленгликоль (ДПГ). Особое предпочтение отдается ДЭГ и ДПГ. В 

качестве алкиленоксида применяют этиленоксид или пропиленоксид. 

Твердые сложные удобрения на основе карбамида. 

Преимущества гранулированных удобрений: 

• Из-за меньшего контакта с веществами почвы они медленнее, чем 

порошки переходят в недоступное для растений состояние, а значит, корнями 

впитывается большее количество; 

• Требуется вносить меньший объем удобрений (например, расход 

суперфосфата в гранулах в два раза ниже, чем в порошке); 

• Питают почву равномерно; 

• Не разносятся ветром, благодаря этому не попадают в дыхательные пути 

человека и в полном объеме достигают корней растений; 

• Гранулы не вымываются из почвы водой; 

• Для их внесения могут быть использованы механизированные методы, 

что актуально при подкормке больших площадей, при этом удобрения 

распределяются равномерно и экономно расходуются. 

 Гранулированное комплексное бесхлорное азотно-калийно-магниевое 

удобрение. [2,c. 71] 

 Изобретение относится к сельскому хозяйству. Гранулированное 

комплексное бесхлорное азотно-калийно-магниевое удобрение содержит 

смесь карбамида с аммиачной селитрой и сульфат калия, причем гранулы 

содержат указанные компоненты в составе гомогенной композиции с 

гидроксидсульфатом магния формулы nMg(OH)2⋅MgSO4⋅mH2O, где n=1, 2, 3 

и m=0-8, при этом содержание азота - 6÷23 мас.%, калия (выраженного как 

К2О) - 8÷14 мас.%, магния (выраженного как MgO) - 8÷20 мас.%, а массовое 

соотношение N:K2O:MgO составляет 1:(0,5÷1,8):(0,4÷3). Способ получения 

гранулированного комплексного бесхлорного азотно-калийно-магниевого 

удобрения включает получение раствора карбамида, аммиачной селитры и 

гидросульфата калия, добавление каустического магнезита, при этом 

указанные компоненты берут в количествах, обеспечивающих в удобрении 

массовое соотношение N:K2O:MgO=1:(0,5÷1,8):(0,4÷3), перемешивание 

полученной суспензии до образования гомогенной сметанообразной массы, 

нагревание до 90-120°С, выдержку до загустевания, охлаждение и 

гранулирование. Изобретение позволяет получить гранулированное 

комплексное азотно-калийно-магниевое удобрение с регулируемой скоростью 

растворения гранул. 

Формула изобретения 

 Сначала получают раствор карбамида с аммиачной селитрой (или 

используют промышленную карбамидо-аммиачную смесь - КАС), к которому 

добавляют гидросульфат калия KHSO4и каустический магнезит (КМ), 

основным веществом которого является MgO, для нейтрализации 

гидросульфата калия с образованием K2SO4и MgSO4, а также превращения 

MgO в Mg(OH)2: 
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MgO+2KHSO4=MgSO4+K2SO4+H2O; 

MgO+H2O=Mg(OH)2. 

 Смесь подогревают до 90-120°C для полной гидратации избыточного 

MgO и удаления свободной воды, не связанной с цементом Сореля, до 

достижения примерно 18-20%-ной концентрации MgSO4, необходимой для 

начала образования цемента Сореля - nMg(OH)2⋅MgSO4⋅mH2O. В момент 

начала «схватывания» загустевшую смесь охлаждают и гранулируют. 

 Количество воды, поступающей с сырьевыми компонентами, должно 

обеспечивать полное протекание реакций, при этом избыток ее составляет 10-

20% от теоретически необходимого с учетом потерь в виде пара при 

температуре 90-120°С. 

 Для ускорения процесса образования цемента Сореля температуру 

смеси поддерживают в пределах 90-120°С, при этом верхний предел 

температуры ограничивается высокой скоростью потери воды в виде пара, а 

также вероятностью разложения азотных удобрений с выделением аммиака. 

 Регулирование скорости растворения удобрения в почве осуществляется 

путем изменения соотношения суммы исходных калийных и азотных 

соединений к каустическому магнезиту. Чем больше в получаемом NKMg-

удобрении отношение массы цемента Сореля к массе смеси 

(Кмд+АС+K2SO4), тем меньше скорость вымывания из него азота и калия. 

Оптимальным является количество каустического магнезита, необходимого 

для получения гидроксидсульфата магния состава 

(1÷3)Mg(OH)2⋅MgSO4⋅8H2O (~30-60% от массы удобрения). При меньшем 

содержании каустического магнезита образующееся относительно малое 

количество цемента Сореля (менее 30%) не способно удерживать большую 

массу смеси карбамида, аммиачной селитры и сульфата калия, что приводит 

при хранении к образованию так называемого «мажущегося» удобрения. При 

большем содержании каустического магнезита (когда количество цемента 

Сореля больше 60%), получается неуравновешенное по составу удобрение с 

большим избытком MgO относительно азота и калия (при массовом 

отношении MgO:(N+K2O)>1 наблюдается угнетение развития растений). 

 Прочность гранул получаемого NКMg-удобрения благодаря цементу 

Сореля значительно превышает прочность гранул исходных азотных 

удобрений и продолжает возрастать непрерывно в течение последующих 1-4 

недель вследствие превращения остаточного количества MgO в Mg(OH)2при 

поглощении влаги из воздуха и образования дополнительного количества 

nMg(OH)2⋅MgSО4⋅mH2О в твердом состоянии. 

Для осуществления способа в качестве исходных могут быть использованы 

следующие сырьевые компоненты: 

- карбамид (Кмд) - (NH2)2CO (ГОСТ 2081-2010) или раствор карбамида в воде; 

- аммиачная селитра (АС) - NH4NO3(ГОСТ 2-85) или раствор аммиачной 

селитры в воде; 

- промышленная карбамидно-аммиачная смесь (КАС) различных марок по ТУ 

2181-629-00209023-02; 
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- каустический магнезит (КМ) марки ПМК-85 (MgO=85%) или других марок 

(ГОСТ 1216-87); 

- гидросульфат калия (ГСК) - KHSO4, полученный взаимодействием 

некондиционного мелкодисперсного КСl с серной кислотой. 

При использовании промышленной КАС, например, марки КАС-30 

(содержание N=30%, массовое соотношение NNH2:NNH4:NNO3=2,2:1:1), для 

достижения заявленного соотношения различных форм азота 

(NNH2:NNH4:NNO3=(0,5÷1,5):1:1) к ней добавляют гранулированную 

аммиачную селитру.[1, c.55] 

Жидкие сложные удобрения на основе карбамида. 

 Их преимущество – невысокие энергетические затраты при 

производстве (исключаются упаривание, грануляция), не требуется разового 

использования тары. Можно механизировать все работы – от доставки до 

внесения в поле. 

 Жидкие туки дают не меньший удобрительный эффект, чем твердые. 

Поэтому коэффициент энергетичности их в 2–2,5 раза выше, чем у 

аммонийной селитры или мочевины. 

 Однако использование жидких форм требует значительных разовых 

затрат на металлические емкости, машины для внесения. Необходима более 

высокая «агрономическая культура», включая соблюдение техники 

безопасности на всех этапах работ. Существует и сезонность поставок – 

главным образом в теплый период года. 

 К жидким относится способ получения жидкого суспензированного 

азотного удобрения. 

 Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ переработки 

фосфогипса на сложное удобрение включает конверсию фосфогипса с 

последующим отделением осадка от раствора, причем перед конверсией 

фосфогипса получают его суспензию с влажностью 56-59%, полученную 

суспензию фосфогипса разделяют на две части, проводят конверсию первой 

части суспензии фосфогипса при температуре 70-100°С путем ввода в нее при 

непрерывном перемешивании карбоната натрия с образованием суспензии, 

состоящей из карбоната кальция и раствора сульфата натрия, а во вторую часть 

суспензии фосфогипса вводят при непрерывном перемешивании карбамид 

при определенном соотношении компонентов, при этом поддерживают 

температуру суспензии 50-55°С, в результате чего получают суспензию 

химического соединения CaSO4⋅4CO(NH2)2, карбонат кальция, полученный 

после конверсии первой части суспензии фосфогипса, смешивают с 

суспензией химического соединения CaSO4⋅4CO(NH2)2, причем смешение 

карбоната кальция с химическим соединением CaSO4⋅4CO(NH2)2ведут при 

определенном соотношении компонентов, полученную в результате такого 

смешения суспензию сложного удобрения направляют на сушку и 

грануляцию. Изобретение позволяет расшить арсенал способов переработки 

фосфогипса 
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  Способ переработки фосфогипса на сложное удобрение, содержащее 

азот, кальций и серу, включающий конверсию фосфогипса с последующим 

отделением осадка от раствора, отличающийся тем, что перед конверсией 

фосфогипса получают его суспензию с влажностью 56-59%, полученную 

суспензию фосфогипса разделяют на две части, проводят конверсию первой 

части суспензии фосфогипса при температуре 70-100°С путем ввода в нее при 

непрерывном перемешивании карбоната натрия с образованием суспензии, 

состоящей из карбоната кальция и раствора сульфата натрия, карбонат 

кальция отделяют от раствора сульфата натрия и промывают, а во вторую 

часть суспензии фосфогипса вводят при непрерывном перемешивании 

карбамид при следующем соотношении фосфогипса в пересчете на сухой и 

карбамида, мас. %: фосфогипс 36, карбамид 64, при этом поддерживают 

температуру суспензии 50-55°С, в результате чего получают суспензию 

химического соединения CaSO4⋅4CO(NH2)2, карбонат кальция, полученный 

после конверсии первой части суспензии фосфогипса, смешивают с 

суспензией химического соединения CaSO4⋅4CO(NH2)2, полученной от 

переработки второй части суспензии фосфогипса, причем смешение карбоната 

кальция с химическим соединением CaSO4⋅4CO(NH2)2ведут при 

соотношении, мас. %: карбонат кальция 0,1-21,0, химическое соединение 

CaSO4⋅4CO(NH2)279,0-99,9, полученную в результате такого смешения 

суспензию сложного удобрения направляют на сушку и грануляцию.[1, c.34] 
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Аннотация: В данной статье проводится решение демонстрационной 

задачи с применением формулы Циолковского, для расчета параметров 

трехступенчатой ракеты с заданными условиями, а также определения 
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массы полезного груза выводимого двухступенчатой ракетой при заданных 

условиях с помощью простой программы. 

Ключевые слова: формула Циолковского, двухступенчатая ракета, 

трехступенчатая ракета, демонстрационная задача, конструктивная 

характеристика, число степеней ракеты.   

Annotation: In this article, a demonstration problem is solved using the 

Tsiolkovsky formula, to calculate the parameters of a three-stage rocket with given 

conditions, as well as to determine the mass of the payload output by a two-stage 

rocket under given conditions using a simple program. 

Key words: Tsiolkovsky formula, two-stage rocket, three-stage rocket, 

demonstration problem, design characteristic, number of rocket degrees 

 

В данной статье, рассматривается решение следующих задач: на основе 

математической модели космической ракеты, провести вычислительные 

эксперименты. Используя формулы Циолковского решить следующие 

демонстрационные задачи: 

1) Используя формулу Циолковского, рассчитать параметры 

трехступенчатой ракеты выводящей на орбиту Земли N - тонны полезного 

груза, при одинаковых числах Циолковского для каждой ступени равной z=4, 

s = 2*z + N 

2) Вычислить с помощью ЭВМ для двухступенчатой ракеты с 

одинаковыми числами z с шагом 0.1 от 3 до 4, s = 2*z + N полезный груз, 

который выведет двухступенчатая ракета на орбиту Земли со стартовой 

массой 1000*N тонн   

В качестве входных данных будем использовать следующие показатели:  

𝑃𝑖 − масса − 𝑖 ступени 

𝑄𝑖 − масса топлива 
𝑞𝑖 − сухая масса 
𝑧𝑖 − число Циолковского 

𝑠𝑖 − конструктивная характеристика 
𝜆𝑖 − относительная масса i − й ступени ракеты  
Λ − относительная масса ракеты к полезному грузу 

𝑉хар − характеристическая скорость ракеты 

𝐼 − скорость истечения газов из двигателя ракеты 

𝑃1 − вес первой ступени(всей ракеты) 
 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑖+1 + 𝑄𝑖+𝑞𝑖 

𝑧𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑖 − 𝑄𝑖
  

𝑠𝑖 =
𝑄𝑖 + 𝑞𝑖
𝑞𝑖

 

𝜆𝑖 =
𝑃𝑖
𝑃𝑖+1
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𝑠𝑖 = 𝑧𝑖
𝑠𝑖 − 1

𝑠𝑖 − 𝑧𝑖
  

𝜆𝑖 = 𝑧𝑖 ∗
𝑠𝑖 − 1

𝑠𝑖 − 𝑧𝑖
 

𝑧𝑖 =
𝜆𝑖 ∗ 𝑠𝑖

𝜆𝑖 + 𝑠𝑖 − 1
 

𝑃1 = 𝐺 ∗∏𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Λ =
𝑃1
𝐺

 

Λ =∏𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑉хар =∑𝐼𝑖 ∗ ln(𝑧𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Теперь, определив все необходимые для решения формулы и 

показатели, приступим к решению двух, вышеуказанных задач: 

Дано для первой вышеуказанной задачи: 

  𝐺 = 1 

  𝑛 = 3 

  𝑧 = 4 

  𝑠 = 9 

  𝑉хар = 8 

Решение: 

  𝑉хар = 3 ∗ 𝐼 ∗ ln(𝑧) =>  𝐼 =
 𝑉хар

3 ∗ ln(𝑧)
=

8

3 ∗ ln(4)
≈ 1.92  

  𝜆 = 𝑧 ∗
𝑠 − 1

𝑠 − 𝑧
= 4 ∗

8

5
= 6.4 

  𝜆3 =
𝑃3
𝐺
=> 𝑃3 = 𝜆3 ∗ 𝐺 = 6.4 ∗ 1 = 6.4 

  𝜆2 =
𝑃2
𝑃3
=> 𝑃2 = 𝜆2 ∗ 𝑃3 = 6.4 ∗ 6.4 = 40.96 

  𝜆1 =
𝑃1
𝑃2
=> 𝑃1 = 𝜆1 ∗ 𝑃2 = 6.4 ∗ 40.96 = 262.144 

Ответ: 𝑃1 = 262.144; 𝑃2 = 40.96; 𝑃3 = 6.4; 𝐼 = 1.92;  
 

Дано для второй вышеуказанной задачи: 

  𝑛 = 3 

  𝑃1 = 1000 

  𝑧 ∈ [3; 4] с шагом 0.1 

  𝑠 ∈ [7; 9] с шагом 0.2 
Решение: 
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  𝜆 = 𝑧 ∗
𝑠 − 1

𝑠 − 𝑧
;   

 𝑃1 = G ∗ Π𝑖=1
𝑛 𝜆𝑖 = 𝐺 ∗ 𝜆2 => 𝐺 =

𝑃1
𝜆2

 

На основе полученных в ходе решения данных, мы можем сделать вывод 

о том что при увеличении параметра z, максимальная масса полезного груза 

уменьшается, а также чем меньше число 𝜆, тем меньше ракеты (при условии 

одинаковости 𝜆 для каждой ступени, текст программы написанной на языке C 

использовавшейся для решения указан ниже. 

#include <cstdlib> 

#include <iostream>  

#include <cmath>  

 

using namespace std;  

 

const int N = 1; //Номер варианта  

const int n = 3; //Кол-во ступеней  

const int P = 1000 * N; //Стартовая масса ракеты  

double S; //Конструктивная хара-ка  

 

double funct(double z) 

{  

double l = z * (S - 1) / (S - z); //Масса ступени  

float G = P / (l * l) ; // Полезный груз  

 

return G;  

}  

 

int main(){  

for(float z = 3; z <= 4; z += 0.1){  

S = 2 * z + N; //Конструктивная хара-ка  

cout << "При z =" << z << " S = " << S << " полезный груз = " << funct(z) << 

"\n";  

}  

 

return 0;  

} 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
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Аннотация: Важнейшими задачами современной практики 

государственного регулирования электроэнергетической отрасли являются 

выработка и исполнение решений, направленных на достижение финансово-

экономической устойчивости. Для принятия управленческих решений 

руководителям необходимо применять эффективные механизмы реализации 

государственной политики в электроэнергетике. В данной статье 

рассматриваются механизмы государственного регулирования 

электроэнергетической отрасли.  
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регулирования, государственная политика. 

Abstract: The most important role of the modern practice of state regulation 

is the development and implementation of decisions aimed on achieving financial 

and economic sustainability. For making managerial decisions, managers need to 

apply effective mechanisms for implementing state policy in the electric power 

industry. This paper reveals the mechanisms of state regulation of the electric power 

industry.  

Key words: electric power industry, instruments of state regulation, state 

policy. 

 

Реализация эффективной государственной политики в 

электроэнергетической отрасли является стратегическим направлением 

деятельности государства. Это связывается с тем, что электроэнергия сама по 

себе является одним из значимых факторов социально-экономических 

процессов, происходящих в мире: жизнеобеспечения населения, производства 

товаров и услуг, национальной безопасности, а также охраны окружающей 

среды. Поэтому прогресс электроэнергетики оказывает прямое воздействие на 

развитие национальной экономики.  

Выявляя инструменты государственного регулирования в области 

электроэнергетики, необходимо определить принципы, которыми 
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руководствуются органы государственной власти при принятии 

управленческих решений (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Принципы государственной энергетической политики 

Раскрытие принципов государственной энергетической отрасли 

происходит следующим образом:  

1. Принцип последовательности включает стратегическое 

планирование развития энергетики; 

2. Принцип заинтересованности заключается в создании 

благоприятных условий, направленных на привлечение открытия устойчивых 

и развивающихся энергетических компаний, которые впоследствии создают 

конкурентную среду и борются за место на мировой арене;  

3. Принцип обоснованности и предсказуемости государственной 

политики включает создание механизма, направленного на стимулирование 

предпринимательской деятельности, который заключается в реализации целей 

государственной политики и привлечении инвестиций.  

На основе принципов государственного регулирования в 

электроэнергетической отрасли определяются стратегические ориентиры 

реализации государственной политики, которые подразделяются на 

безопасность, эффективность экономики и бюджетную эффективность 

энергетической отрасли, и экологическую безопасность.  

Одним из значимых механизмов реализации государственной политики 

в электроэнергетической отрасли Российской Федерации является 

нормативно-правовое регулирование данной деятельности. Так одним из 

главных стратегических документов, определяющим цели и задачи 

долгосрочного развития энергетики Российской Федерации, а также 

механизмы государственной энергетической политики является 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 

1715-р. 

Заинтересованность
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регулирования
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действий
государства
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Во-первых, стоит обратить внимание на основные направления 

государственной энергетической политики, а именно: недропользование и 

управление государственным фондом недр; развитие внутренних 

энергетических рынков; формирование рационального топливно-

энергетического баланса; региональная энергетическая политика; 

инновационная и научно-техническая политика в энергетике; социальная 

политика в энергетике.  

Во- вторых, необходимо рассмотреть каждое из направлений подробнее. 

Основной целью в области недропользования и управления государственным 

фондом недр ставит обеспечение устойчивого, а также экологически 

безопасного воспроизводства минерально-сырьевой базы, направленного на 

удовлетворение энергетических потребностей экономики страны и 

обеспечения экспорта энергоресурсов.  

Суть государственной политики в области внутренних энергетических 

рынков заключается в развитии энергетического сектора, а впоследствии 

экономики всей страны, а цель направлена на удовлетворение спроса внутри 

страны на энергоресурсы высокого качества, обеспечивая при этом 

приемлемые и стабильные цены на них для российских потребителей, создавая 

и развивая внутренний энергетический рынок и высокую конкуренцию на нем 

на основании справедливых принципов торговли. 

В области формирования рационального топливно-энергетического 

баланса происходит формирование и развитие рационального топливно-

энергетического баланса с учетом требований обеспечения энергетической 

безопасности. Помимо этого, происходит оптимизация структуры 

производства, внутреннего потребления и экспорта топливно-энергетических 

ресурсов, направленных на усиление внешнеэкономических позиций страны. 

Основная цель в области региональной энергетической политики 

состоит в формировании региональной системы энергетической безопасности, 

которая способна к саморегулированию с учетом сложившейся в регионе 

структуры производства и потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Россия является страной с разными природно-климатическими и социально-

экономическими условиями, что должно учитываться при проведении 

региональной энергетической политики и ее увязке со стратегическими 

задачами государства в сфере экономики и энергетики. 

Одним из значимых механизмов государственного регулирования в 

области электроэнергетики является инновационная и научно-техническая 

политика, которая направлена на формирование устойчивой национальной 

инновационной системы, позволяющая обеспечить электроэнергетику в 

России высокоэффективными отечественными технологиями и 

оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями с целью 

обеспечения безопасности государства. Важными инструментами выступают 

создание и внедрение эффективных технологий, а также прогнозирование в 

области электроэнергетики.  
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Помимо этого, важным аспектом выступает социальная политика в 

электроэнергетике, которая направлена на поддержку и развитие 

государственного- частного партнерства в данной области, а также на 

воспроизводстве человеческого капитала. 

Рассмотрев механизмы во внутренней политике в области 

электроэнергетики, необходимо перейти к рассмотрению внешних 

инструментов данной сферы. Внешняя политика заключается в максимально 

эффективном использовании энергетического потенциала, который направлен 

на интеграцию и укрепление позиций России на мировой арене в области 

электроэнергетики. Невозможно переоценить важность внешней политики в 

сфере электроэнергетики, поскольку она предопределяется глобальным 

характером проблем, объективной значимостью российского топливно-

энергетического комплекса в мировой энергетике, которая усиливает 

политизацию возникающих проблем. 

На мировом рынке электроэнергетики интересы России сосредоточены 

на дальнейшем повышении эффективности производства и экспорта 

энергоресурсов и продуктов их переработки и технологий российских 

энергетических и промышленных компаний, имеющих конкурентные 

преимущества. Поскольку в настоящее время Российская Федерация занимает 

ведущее место на мировом рынке оборота энергоресурсов, помимо этого, 

активно участвует в международном сотрудничестве в области производства 

и поставок на рынки топливно-энергетических ресурсов.  

Важно отметить, что обеспечение глобальной энергетической 

безопасности в соответствии с национальными интересами является одной из 

целей энергетической политики России на мировом энергетическом рынке и 

включает в себя формирование стабильных отношений с потребителями 

российских энергетических ресурсов и установление отношений на новых 

рынках электроэнергетики. Особого внимания заслуживает Санкт-

Петербургский саммит «Группы восьми» на котором было определено, что 

электроэнергетическая политика на внешнем рынке осуществляется на 

решениях и рекомендациях, является открытой, построенной на принципах 

предсказуемости, ответственности, взаимного доверия и учета интересов 

производителей и потребителей. 

Основываясь на вышеуказанном, следует выделить перспективные 

результаты осуществления государственной политики в сфере 

электроэнергетики: создание благоприятной экономической среды для 

функционирования топливно-энергетического комплекса; введение системы 

технических регламентов, национальных стандартов и норм, повышающих 

управляемость и стимулирующих реализацию важнейших приоритетов 

развития энергетики; стимулирование и поддержка стратегических инициатив 

хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, 

энергосберегающей, экологической и других имеющих приоритетное 

значение сферах; повышение эффективности управления государственной 

собственностью в энергетике. 
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Таким образом, после рассмотрения основных механизмов 

государственной политики в сфере электроэнергетики в Российской 

Федерации необходимо отметить, что во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 6 июля 2013 года № Пр-1471 о 

корректировке Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 

разработан проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 

года. Стратегической целью развития российской энергетики определены, с 

одной стороны, максимальное содействие социально-экономическому 

развитию России, а с другой – укрепление и сохранение позиций в мировой 

энергетике. 

Анализ механизмов реализации государственной политики в области 

электроэнергетики в Российской Федерации дает основание утверждать, что 

государственная политика в области электроэнергетики является эффективной 

лишь в случае, если она строится с учетом стратегических перспектив и 

требований. Помимо этого, механизмы реализации государственной политики 

в электроэнергетической отрасли должны носить взаимосвязанный характер.  
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Аннотация: В статье рассматриваются механизмы защиты от 

антибактериальных препаратов группы бета-лактамов. Данные механизмы 

приобретены энтеробактериями в ходе эволюции. Проводится анализ 
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enterobacteriaceae in the course of evolution. The analysis of literature on the 

existing topic is carried out. The epidemiology of bacterial resistance is discussed. 
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С каждым годом увеличивается число заболеваний, вызванных 

энтеробактериями. В этот список входят пневмонии, инфекции мочеполовой 

системы, глазные болезни и многие другие. В больничной среде же на данный 

момент представители рода Enterobacteriaceae являются одними из наиболее 

частых возбудителей инфекций (70% от всей массы составляют 

грамотрицательные, 35% из которых – энтеробактерии), ведущими из них 

являются Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli и Enterobacter cloacae.  Такая 

волна грамотрицательных бактерий связана с внедрением 

пенициллиназастабильных препаратов в практике, что значительно сократило 

роль грамположительных [4, 5].  

Почему важно обратить внимание на нозокомиальные инфекции? 

Потому что бактерии там наиболее часто встречаются с антибиотиками, из-за 

этого происходит селекция бактерий: более устойчивые выживают и 

размножаются; имеется большая скученность микроорганизмов, передающих 

свои механизмы защиты горизонтальным путем – появляются госпитальные 

эковары, имеющие множественные механизмы резистентности к основным 

препаратам эмпирической терапии. Также в больницах производится 

множество инвазивных процедур, начиная от инъекций и заканчивая 

хирургическими операциями. При этом организмы людей, находящихся в 

стационарах, ослаблены, что также вносит свою лепту в развитие 

антибиотикорезистентности [2]. 

В то же время, такие виды как Klebsiella pneumoniae и Enterobacter 

cloacae обладают исключительной способностью к формированию вторичной 

резистентности к антибиотикам разных классов и по этой причине входят в 

группу наиболее проблемных бактериальных возбудителей нозокомиальных 

инфекций — ESKAPE [8].   

Рассмотрим подробнее: какие механизмы используют энтеробактерии в 

защите от антибактериальных препаратов, в частности, от бета-лактамных 

антибиотиков. Перечислим подгруппы: пенициллин и его производные, 

цефалоспорины, монобактамы и карбапенемы. Мишенью действия этих 

антибиотиков являются пенициллинсвязывающие белки, которые участвуют в 

синтезе клеточной стенки бактерий (пептидогликана) [6]. Наружная мембрана 

грамотрицательных малопроницаема для этих препаратов, они могут 
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проникнуть только через поры, но несмотря на это, их можно использовать, 

особенно при эмпирической терапии. 

Самый частый механизм у энтеробактерий – выработка бета-лактамаз 

(ферментов, разрушающих антибиотик). Это обусловлено местоположением 

кодирующего гена – внутривидовая бета-лактамаза – непосредственно в 

хромосоме (обуславливает появление резистентного клона), но есть так же и 

отдельные гены, находящиеся в плазмидах, благодаря которым происходит 

быстрая передача генов внутри и меж видов. На данный момент известно 

более 500 ферментов, различающихся по специфичности (пенициллиназы, 

цефалоспориназы, БЛРС, карбапенемазы), по восприимчивости к их 

ингибиторам (клавулановая кислота, тазобактам, сульбактам), также бета-

лактамазы принято делить на классы: А, С, D и В. При этом предполагается, 

что первые 3 класса произошли из почвенных экосистем в результате селекции 

природными бета-лактамными антибиотиками, продуцируемыми 

определенными микроорганизмами, происхождение же В класса не ясно [3, 4, 

5, 7]. 

Наибольшей популярностью у бактерий семейства пользуются бета-

лактамазы широкого спектра, способные инактивировать цефалоспорины 1 и 

2 поколения, например, встречаются у 30-40% штаммов E. Coli. Несмотря на 

такую распространенность, они не представляют серьезной опасности, так как 

многие современные препараты уже не так чувствительны к гидролизу, в 

отличие от бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС), поскольку последние 

способны ингибировать цефалоспорины 3 поколения и частично 4 

(последнее), что обуславливает неэффективность целой группы антибиотиков. 

Наиболее часто БЛРС имеются у бактерий рода Klebsiella, достаточно часто у 

E. Coli и Proteus spp., реже у остальных [1, 4, 5, 7]. 

Также существует феномен гиперпродукции хромосомных бета-

лактамаз класса С, происходит он из-за изменений в регуляторных областях 

хромосом, приводящих к уменьшению производства фермента. Этот механизм 

часто включается в результате лечения цефалоспоринами 3 поколения 

больных с тяжелыми госпитальными пневмониями или бактериемией, 

вызываемой Enterobacter spp. и Serratia marcescens. Только  цефалоспорины 4 

поколения и карбапенемы из бета-лактамных антибиотиков могут 

использоваться в данном случае. Но помимо всего прочего, эмпирическая 

терапия затруднена еще тем, что у энтеробактера есть карбапенемазы – 

ферменты, ингибирующие антибиотики группы карбапенемов [4, 5, 7]. 

Еще у бактерий имеется механизм борьбы с непосредственным 

проникновением антибиотиков в клетку через клеточную мембрану. В норме 

антибиотик проходит через порины, но в результате изменений в порине ОprD, 

у бактерий формируется устойчивость, например, у Klebsiella. 

В целом, при внебольничных инфекциях, вызываемых 

энтеробактериями, цефалоспорины 3 поколения являются 

высокоэффективными средствами, эффективность же их при госпитальных 

инфекциях без лабораторных исследований весьма затруднительно 
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спрогнозировать. Ситуация осложняется и тем, что у Klebsiella уже описана 

устойчивость к карбапенемам [7]. 

Заключение  

• С каждым годом регистрируется тенденция не только к 

количественному увеличению антибиотикорезистентных энтеробактерий, но 

и к качественному; 

• Из них особенно важной является устойчивость к цефалоспоринам 

(одним из препаратов выбора в эмпирической терапии) не только 1, 2, но и 3, 

4 поколений; 

• Встречаются полирезистентные энтеробактерии, обладающие 

несколькими механизмами одновременно. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема морфинизма. 

Проводится анализ литературы по данной теме, даются основные эффекты 

морфина. Представлены причины развития морфинизма. Дается описание 

клинических проявлений, стадий и диагностического исследования. Описаны 

основные методы лечения зависимости от морфина.  

Ключевые слова: лечение, диагностика, стадии, морфин, морфинизм. 

Annotation: The article considers the problem of morphinism. An analysis of 

the literature on this topic is carried out, a detailed main effect of morphine is given. 

The reasons of morphinism development are presented. The description of clinical 

manifestations, stages and diagnostic research is given. The main methods of 

treatment of morphine dependence are described. 

Key words: treatment, diagnosis, stages, morphine, morphinism. 

 

Морфин – производный фенантрена, он является типичным 

представителем опиоидных анальгетиков. Наркотик выделили еще в начале 19 

века году, но стали использовать лишь во второй половине.  

Частое использование морфина врачами во время гражданской войны в 

США способствовало развитию такого явления, как морфинизм. На данный 

момент морфин применяется в крайних случаях при сильных невыносимых 

болях у пациентов с последними стадиями онкологических заболеваний, а 

также в больных с тяжелыми травмами [1, c.124].  

Главный эффект препарата – обезболивающий. Он возникает при 

воздействии морфина на опиоидные рецепторы, так же наркотик оказывает 

противошоковое действие при травмах, что является следствием снижения 

возбудимости болевых рецепторов, соответственно меньшее число болевых 

импульсов поступает в вышележащие отделы центральной нервной системы.  

Еще одним немаловажным эффектом морфину является успокаивающий 

эффект. Препарат оказывает подавляющее действие на нейроны коры 
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головного мозга, восходящую ретикулярную формацию, лимбическую 

систему и гипоталамус.  

В терапевтических дозах может оказывать снотворное действие, а также 

оказывает угнетающее действие на центр терморегуляции, что проявляется 

снижением температуры тела [1, c. 125].  

В клинической медицине патологическую зависимость к препарату 

принято называть морфинизмом. При нем происходит быстрое увеличение 

устойчивости опиатных рецепторов к морфину, формируется тяжелейшая 

зависимость, как психическая, так и физическая, возникающая обычно через 

14-21 день регулярного приема. Абстинентный синдром у зависимых людей 

развивается уже через 12 часов с момента инъекции морфина.  

Причины развития морфинизма. 

Доказано, что имеется генетическая предрасположенность к 

зависимости от морфина, которая в первую очередь связана с 

наследственными особенностями обмена дофамина в головном мозге. Так же 

зависимость в частых случаях развивается у эмоционально незрелых 

личностей, у людей, которые не способны контролировать свое поведение и 

свои эмоции. Такие личности обладают амбициями, которые далеки от 

реального мира. Их требования к другим являются завышенными. У таких 

пациентов отмечаются проблемы в общении, они излишне уступчивы и 

впечатлительны.  

Большинство исследований доказывает, что такое поведение пациентов 

обусловлено неправильным воспитанием и какими-либо психологическими 

травмами, перенесенными в детстве.  

Проявления морфинизма. 

Развитие морфинизма проявляется эйфорией, которая возникает после 

употребления морфина. Больной испытывает приятные ощущения в теле и в 

тоже время получает удовольствие от психологического расслабления и 

покоя. У пациента нарушается восприятие, а в теле ощущается легкость или 

тепло.  

У больных происходит нарушение мышления, что способствует 

развитию бреда. Отмечается нарушенная концентрация внимания, суженное 

сознание, что отдаляет пациентов от окружающего мира и погружает их в свой 

внутренний мир.  

При объективном осмотре отмечается повышенная температура тела, 

гиперемия кожи, зрачки сужены, повышенная потливость, тонус мышц 

снижен, повышено АД, учащенный пульс и дыхание, движения пациента 

замедлены, координация нарушена [3].  

Стадии морфинизма. 

Различают три стадии морфинизма:  

Первая стадия длится примерно 2-3 месяца. Продолжительность и 

глубина сна уменьшены, снижен аппетит, отмечается снижение диуреза и 

непродолжительные запоры. Медленно увеличивается толерантность. 

Пациенты с легкостью переносят отсутствие морфина, примерно через 48 
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часов ощущает дискомфорт, чувствуют себя напряженными, возникает 

желание принять новую дозу.  

Вторая стадия возникает через 4 месяца и длиться 5-10 лет. Препарат 

вводится регулярно, разовая доза в 150 раз больше терапевтической. 

Наблюдается нормализация сна, диуреза, медленно развивается абстинентный 

синдром.  

После 5-10 лет регулярного приема наркотика при возникновении 

хронической интоксикации возникает третья стадия. На данной стадии 

морфин используется для снижения развития абстинентного синдрома, а не 

для развития эйфории. При отмене приема больной теряет возможность 

двигаться, поэтому морфин на данной стадии употребляют и для повышения 

тонуса мышц [4].  

Последствия. 

Пациенты, принимающие морфин регулярно, отмечают снижение 

энергоспособности, интеллектуальных способностей, развивается дистрофия, 

психозы различного генеза. Снижается тургор кожи, ухудшается состояние 

зубов, ногтей и волос. Возраст больного по внешнему виду старше 

паспортного. Часто отмечаются различные инфекционные заболевания, 

связанные с нарушением стерильности использованных шприцов. При 

длительном приеме морфина пациенты становятся безразличными и 

заторможенными. При морфинизме сердечная мышца слабеет, возникают 

расстройства ЖКТ [3]. 

 Диагностика.  

Для постановки диагноза необходимо провести полный анамнез, 

осмотреть больного и провести диагностические тесты. В большинстве 

случаев больные сами указывают на пристрастие к наркотику. Если возникает 

ситуация, что пациент скрывает свою болезнь, то врачу необходимо 

определить симптомы. Для стадии острой интоксикации характерно наличие 

эйфории, сонливости, бледности кожных покровов и сужение зрачков. Так же 

отмечается кахексия, желтуха, рубцы в паховых или на локтевых сгибах от 

инъекций. При проведении диагностических тестов опиаты обнаруживаются 

в крови, лимфе и других биологических жидкостях. 

Лечение. 

Лечебные мероприятия проводятся в специализированной 

наркологической больнице. В качестве препаратов для лечения зависимости 

используют Налоксон или Налтрексон, антагонисты опиатных рецепторов, 

седативные и сердечно-сосудистые препараты. После купирования острой 

стадии врачом назначаются ноотропы и витамины. Для устранения 

зависимости к морфину пациенту необходимо пройти курс у врача-психиатра. 

Проходят индивидуальные и групповые занятия [2].  
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Аннотация. Подростковый возраст оценивается по-разному, его 

называют золотым веком, драмой, кризисом, тревогой, незащищенностью, 

социальной интеграцией. Постепенно умственное развитие, особенно 

интеллект, становится зрелым, что делает человека более ответственным. 

Он доминирует над новым жизненным опытом и склонен к 

самоутверждению, выражая презрение к семье, потому что подросток 

начинает верить, что он взрослый. Употребление алкоголя у подростков, 

личностные особенности и факторы, определяющие потребление 

(психологические, наследственные и экологические, социальные и 

экологические), представленные, в частности, антуражем групп, которые 

обучаются у подростков, являются предметом данного исследования. 

 Ключевые слова:алкоголь, подростки, личность.  

Annotation. Adolescence is assessed in different ways, it is called the golden 

age, drama, crisis, anxiety, insecurity, social integration. Gradually, mental 

development, especially intelligence, becomes mature, which makes a person more 

responsible. He dominates new life experiences and is prone to self-affirmation, 

expressing contempt for the family, because the teenager begins to believe that he is 

an adult. Alcohol consumption in adolescents, personality traits and factors 

determining consumption (psychological, hereditary and ecological, social and 

ecological), represented, in particular, by the entourage of groups that are taught 

by adolescents, are the subject of this study. 
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Подростковый возраст считается самым прекрасным периодом жизни, 

периодом, в котором организм проходит через серию быстрых изменений, у 

людей начинают формироваться социальные отношения, и потребность в 

независимости, свободе и принадлежности к группе проявляется более четко, 

чем в любой другой период жизни. В этом контексте молодые люди попадают 

под опеку родителей и пытаются раскрыть свою личность, свои собственные 

идеалы, хотя в большинстве случаев их способность принимать решения 

недостаточно развита. Причины, по которым молодые люди употребляют 

алкоголь и наркотики, отличается от их любопытства в силу возраста, желания 

быть частью социально значимой группы, давления группы друзей, семьи или 

просто удовольствия от потребления этих веществ. Таким образом, 

употребление алоголя в течение этого периода может повлиять на процесс 

когнитивного развития, процесс обучения, а также успеваемость в школе. 

 Исходя из цели изучаемого исследования, чтобы выделить черты 

личности, которые предрасполагают к употреблению алкоголя, нужно 

продемонстрировать наличие отрицательной корреляции между степенью 

удовлетворенности и тенденцией к употреблению алкоголя и наличием 

определенных черт личности. Это предрасполагает к злоупотреблению 

алкоголем. Исследование проводилось на выборке из 50 подростков. В 

зависимости от биологической переменной пола выборка состоит из 29 (58%) 

субъектов мужского пола и 21 (42%) субъектов женского пола.  

Были использованы 3 инструмента исследования:  

• анкета для измерения степени удовлетворенности собственной 

личностью по отношению к социальной ситуации  

• анкета для определения уровня алкогольной зависимости  

• личностный тест, разработанный Н. Митрофаном (имеет целью 

установить доминирующую ноту личности л точки зрения интроверсии и 

экстраверсии. 

 Оценки, полученные в вопроснике об удовлетворенности, 

варьировались от 10 до 34 баллов, их интерпретация достигалась путем 

представления результатов в стандартной таблице следующим образом: в 

выборке наблюдали существование двух категорий в соответствии с 

результатами, полученными в опроснике удовлетворенности: были 10 

субъектов, которые поставили баллы от 10 до 25 баллов, что означает, что они 

очень требовательны к себе, стремятся к совершенству. Другие 40 

испытуемых получили результаты, в анкете удовлетворенности, от 26 до 34 

баллов, обозначающие людей, очень довольных собой, с  уверенностью в 

своих силах, проявление безопасности и альтруизма по отношению к другим. 

Отмечается, что большинство испытуемых в выборке ответили, что они 

считают, что они не являются обычными потребителями алкоголя, то есть они 

думают, что они пьют больше, чем обычно. Отмечается, что большинство 

испытуемых ответили, что считают, что родственников не беспокоит их 
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употребление алкоголя, так как они не испытывают вины за то, что являются 

их потребителями. 

 Потребители алкоголя имеют более низкую пассивную зависимость, 

чем не потребители. Подростки употребляют алкоголь из-за желания 

произвести впечатление на других. Люди, которых нужно впечатлить, как 

правило, являются частью группы друзей. В анализируемой группе 25% 

респондентов заявили, что, когда они употребляют алкоголь они легче 

общаются с другими людьми. Из этого видно, что молодой человек имеет 

тенденцию употреблять алкоголь под давлением группы. Есть люди, которые 

убеждены в том, что если окружающие являются потребителями алкоголя, то 

заставляют других представлять признак интеграции в группу, признания их 

сверстниками. Большое количество субъектов, употребляющих алкоголь по 

этим причинам, снова демонстрирует, если это необходимо, какое давление 

оказывает группа, в которой молодые люди проводят большую часть своего 

времени. Если добавить к этим ответам процент 18% респондентов, которые 

говорят, что употребление алкоголя является неотъемлемой частью 

праздничных мероприятий , имеется более полная картина этого явления. 

Однако подростки (88%) убеждены, что они могут прекратить пить, когда 

захотят.  

Большинство участников (92%) ответили, что их никогда не лечили от 

связанных с алкоголем расстройств, что демонстрирует тенденцию 

подростков минимизировать последствия алкоголя. Более трех четвертей 

выборки заявили, что у них не было проблем из-за употребления алкоголя. Это 

наводит на мысль, что подростки связывают причины проблем, возникших в 

их жизни, с факторами, отличными от алкоголя. 

В исследуемой группе 30% испытуемых разъяснили, что они решили 

употреблять алкоголь, потому что потребление способствует хорошему 

настроение и снимает стресс, а 13% мотивируют свое потребление тем, что им 

нравится вкус алкогольных напитков. 13% употребляют алкоголь, чтобы 

вознаградить себя за какие-либо достижения. 

 В случае респондентов из сельской местности, в отличие от городских 

жителей, доля алкоголя в семье довольно высока (24%). Из ответов подростков 

было установлено, что они употребляют алкоголь в среднем в возрасте 

примерно 13-14 лет в городской местности и 15-16 лет в сельской местности. 

Проблема доступности потребления алкоголя вновь поднимается. Доступ к 

алкогольным напиткам для городских подростков больше, а контроль семьи 

менее интенсивен. У молодых людей больше свободы в выборе поведения, 

которое они принимают, потребление алкоголя в возрасте 13 лет может быть 

скрытым от семьи, но известной группе пожилых людей, которая обычно 

является первоначальным местом, где имеет место потребительское 

поведение. Участники исследования заявили, что никогда не обращались ни к 

кому за помощью из-за чрезмерного употребления алкоголя, снова отрицая 

возможность катастрофических последствий употребления алкоголя. 

Респонденты также ответили, что они не были лишены свободы делать что-
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либо со стороны окружающих из-за потребления алкоголя в 82% исследуемой 

выборки.  

Можно сделать вывод, что первая гипотеза подтверждается лишь 

частично: отрицательная корреляция между степенью удовлетворенности 

человеком и уровнем алкогольной зависимости обнаруживается только у 

некоторых подростков изучаемого возраста. Остальные дают ответы, которые 

доказывают положительную ковариацию между двумя явлениями. Им было 

показано, что высокая степень удовлетворенности собственной личностью не 

уменьшает потребление алкоголя, что заставляет верить,  что подростки 

«пьют» и по причинам, отличным от неудовлетворенности своей собственной 

личностью. Примером может служить окружение группы, в которой они 

проводят большую часть своего свободного времени.  

Из анализа ответов, представленных респондентами, было установлено, 

что три четверти подростков в выборке заявляют, что они предпочитают 

спонтанные ситуации, быстрые ритмы жизни. Почти три четверти подростков 

в выборке исследования утверждают, что они не предпочитают спокойную 

обстановку. Большинство подростков говорят, что они не предпочитают 

действия, которые требуют большой концентрации и тщательности, что 

демонстрирует тенденцию поверхностности подростков. Определение аспекта 

интроверсии / экстраверсии личности подростков в исследуемой выборке 

подчеркивает особенности личности с предрасположенностью к 

употреблению алкоголя.  

Таким образом, из-за того, что большинство подростков 

экстравертированы в личности, можно заключить следующий факт: 

потребление алкоголя проявляется преимущественно у подростков с 

экстравертной личностью, что приводит к подтверждению второй гипотезы. 

Важный вывод сделан из изложенных пока что: молодые люди прибегают к 

употреблению алкоголя, желая отстоять свою независимость, стать частью 

группы. В подростковом возрасте, когда молодой человек покидает семью, 

группа друзей и его ценности становятся ориентирами в формировании его 

личности. Степень удовлетворенности собственной личностью, по-видимому, 

влияет на уровень алкогольной зависимости, а также на их склонность и 

предрасположенность употреблять алкогольные напитки.  

Не следует пренебрегать влиянием семьи и средств массовой 

информации, но, с другой стороны, практически невозможно провести 

исследование, включающее все причины потребления. В заключение, 

необходимо сосредоточиться на профилактических программах с самого 

раннего возраста. 
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Индекс цветопередачи является одной из важнейших характеристик 

источника света. Об этом давно знают не только специалисты, но и обычные 

пользователи. Каждый человек, который хоть раз покупал лампочку в 

магазине, знает, что для комфортного освещения индекс цветопередачи Ra 

должен быть не меньше 90.  

Но, на сегодняшний день, для специалистов очевидно, что применять 

традиционный индекс цветопередачи CRI для современных светодиодных 

источников света не совсем корректно. Зачастую наблюдается расхождение 

между значением Ra и субъективным восприятием человека. Чтобы ответить 

на вопрос, почему не стоит на 100% доверять цифрам «80, 85, 90» на коробке 

от светодиодного источника света (ИС), стоит описать как «работает» метрика 

CRI.  

Стоит напомнить, что на протяжении всего дня цветовая температура 

естественного освещения меняется в пределах от 2000 К до 7000 К, тем не 

менее, глаза человека правильно распознают большинство цветовых оттенков 

благодаря способности зрения адаптироваться к изменению цветовой 
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температуры. Близкий к этому механизм адаптации зрения наблюдается и для 

источников, принцип действия которых основан на излучении света нагретым 

телом, т.е. ламп накаливания и галогенных ламп. 

Для светодиодов спектр излучения отличается от спектра нагретого 

абсолютно черного тела. Поэтому для них применима только корел-

лированная цветовая температура, показывающая значение температуры 

абсолютно черного тела, при котором спектр его излучения максимально 

близок к спектру данного источника света. Но обнаруживается, что два 

источника света с одинаковой цветовой температурой имеют, тем не менее, 

разную цветопередачу. По мере широкого внедрения разрядных источников 

света возникла необходимость в параметре, описывающем цветопередачу 

отдельно от цветовой температуры. 

CRI измеряется по шкале Ra, в которую входят 14 цветов: 8 основных и 

6 дополнительных. Образцы заданных цветов освещаются эталонным 

источником D65 и измеряемым источником света. Сдвиг цвета относительно 

эталонного источника определяется измерительным прибором и на основании 

полученных данных вычисляется CRI. Для ламп накаливания и галогенных 

ламп всегда принимается CRI = 100 Ra. Хотя, как известно, цвета предметов 

под светом лампы накаливания обычно более тусклые, чем при освещении их, 

скажем, хорошей металлогалогенной лампой, у которой CRI заведомо меньше 

100 Ra. 

Долгое время ничего эффективнее, чем шкала Ra не удавалось 

придумать. Международной комиссией по освещению (CIE)  в 2007 году было 

отмечено, что «…индекс цветопередачи, разработанный комиссией, обычно 

неприменим для прогнозирования параметров цветопередачи набора 

источников цвета, если в этот набор входят светодиоды белого цвета». В 2010 

году была разработана новая система цветопередачи: CQS (Color Quality 

Scale). На русском языке означает “Шкала качества света”. Тест проводится на 

15 насыщенных цветовых шаблонах. Для его измерения используются более 

совершенные методики, но принцип остается тем же — использовать только 

один показатель, характеризующий цветопередачу. 

Наконец, в 2012 г. создана рабочая группа по новым методам оценки 

цветопередачи, но, по состоянию на 2015 г., стандарты пока не выработаны. О 

причинах разногласий в МКО можно только гадать. Тем не менее, 

последующие события наглядно показали,что, казалось бы, частный вопрос о 

методике измерения цветопередачи стал ареной борьбы влиятельных 

светотехнических компаний. 

В 2013 г. свою рабочую группу по разработке нового стандарта создало 

Североамериканское светотехническое общество (Illuminating Engineering 

Society of North America — IES). Эта организация, базирующаяся в США, 

имеет важное международное значение. В частности, именно ей был создан 

формат файлов IES, в котором записываются фотометрические данные 

осветительных приборов. 
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Стандарт был довольно быстро разработан и принят в августе 2015 г. под 

названием IES ТМ-30-15 [1]. 

Метод включает в себя 2 индекса:  

1. Rf (fidelity - точность) показывает соответствие 99 цветов под 

тестируемым источником света. Показатель Rf имеет тот же смысл, что и CRI, 

но более достоверно определяет точность цветопередачи из-за использования 

большего количества оттенков. Значение Rf может лежать строго в пределах 

от 0 до 100, наивысшей точности соответствует значение 100. Измерения по 

новому стандарту показали, что численные значения CRI и Rf в большинстве 

случаев различаются не более чем на 10 пунктов, при этом, за редким 

исключением, значение CRI больше, чем значение Rf.  

2. Rg (gamut - насыщенность) показывает насыщенность этих цветов. 

Обычной насыщенности цветов соответствует значение Rg = 100. Если цвета 

освещаемого объекта становятся более блеклыми по сравнению с эталонным 

источником, то Rg <100. Если же насыщенность повышается, то, 

соответственно, Rg >100 [2]. 

Тестируемый источник света проверяется на соответствие 99 цветам по 

отношению к эталонному источнику. Причем для измерений используются не 

только пластинки, окрашенные в определенные цвета, но и встречающиеся в 

повседневной жизни объекты [3]. 

 
Рисунок 1. Индекс Rf, 99 цветов соответствия 
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Полученные 99 точек распределяются на векторной диаграмме цветов. 

Далее 99 точек разделяют на 16 цветовых областей (групп) и получают 

среднюю для каждой области.  

 

 
Рисунок 2. Диаграмма Rg (насыщенности) 

 

Полученные средние значения Rf и Rg изображают одной точкой на 

графике координат, где по оси x шкала Rf, а по оси y шкала Rg. Эталонный 

источник имеет показатель Rf=100, Rg=100. 

На сегодняшний день, применение стандарта IES ТМ 30-15 не является 

обязательным ни в одном нормативном документе. Но некоторые 

производители уже начинают пользоваться данной метрикой при выпуске 

своей продукции, исключительно основываясь на ее перспективности ТМ-30-

15. Все таки, потребителю индекс цветопередачи Ra понятен точно так же, как 

мощность и энергоэффективность источника света, и не каждая 

светотехническая компания согласится загружать покупателя 

«необязательными» цифрами. Ситуация изменится, только после того 

измерение цветопередачи для светодиодных ИС будет проводится 

исключительно по метрике ТМ-30-15, а приведение данной характеристики 

станет обязательным, как сейчас является «устаревший» Ra.  
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        Цель данной теоретической статьи состоит в изучении образа тела у 

пациентов с ишемической болезнью сердца. Объектом исследования 

выступает образ тела. Предмет исследования – образ тела у пациентов с 

ишемической болезнью сердца. 

        В связи с поставленной целью были сформулированы задачи данного 

исследования: 

1. Проанализировать понятие образ тела и выделить основные компоненты 

образа тела 

2. Рассмотреть современные исследования образа тела у пациентов с 

ишемической болезнью сердца 

        Гипотезой исследования выступает то, что образ тела у пациентов с 

ишемической болезнью сердца имеет свои особенности. 

        Вопрос о человеческом теле волнует людей уже многие сот ᡃни лет, веᡃдь, 

в том, что теᡃлесное и псᡃихическое еᡃдино, убежᡃдали нас еᡃще древние 

мᡃыслители, тᡃакие как, Пᡃлатон, Гипᡃпократ, Гаᡃлен. Уже нᡃа тот момеᡃнт они 

обрᡃатили внимᡃание на то, что сᡃильные эмоᡃциональные переᡃживания, 

сᡃпособны прᡃиводить к фуᡃнкциональнᡃым расстроᡃйствам телᡃа человека.  

        Наше тело является отражением того, что происходит в нашей психике  и 

безусловно, самое сильное, самое непосредственное влияние на него 

оказывают эмоции [3. с. 99–104].  

        Эмоции – это вᡃажнейшая сферᡃа, от котороᡃй напрямую зᡃависит качестᡃво 

нашей жᡃизни. Эмоцᡃиональные реᡃакции сопроᡃвождаются вᡃыбросом в кроᡃвь 

определеᡃнных гормоᡃнов, учащеᡃнным сердцебᡃиением, дроᡃжью, напряᡃжением 

мышᡃц и другимᡃи вегетатиᡃвными прояᡃвлениям. И в этоᡃм нет никаᡃкой 
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проблеᡃмы, даже есᡃли речь идет о неᡃгативных эᡃмоциях – гᡃневе или стрᡃахе. 

Ведь нᡃаш организᡃм приспособᡃлен к такиᡃм реакциям и поэто ᡃму нормальᡃно и 

здраво реᡃагирует, но тᡃакже могут нᡃачаться слоᡃжности, имеᡃнно тогда, коᡃгда 

мы подᡃавляем эти сᡃамые эмоциᡃи, то есть пᡃытаемся застᡃавить себя не 

чуᡃвствовать то, что чуᡃвствуем илᡃи наоборот, чуᡃвствовать то, чеᡃго не 

чувстᡃвуем. В таᡃком случае моᡃжно наблюдᡃать, что эᡃмоции сильᡃно и мгновеᡃнно 

воздейстᡃвуют на теᡃло не тольᡃко в момент поᡃявления, но уᡃже и остаютсᡃя с нами 

в вᡃиде мышечнᡃых блоков и зᡃажимов, даᡃже если собᡃытие\ может бᡃыть уже 

даᡃвно в прошᡃлом. Ведь мᡃышцы первые реᡃагируют на проᡃявление эмоᡃций и в 

даᡃльнейшем форᡃмируются нᡃапряжения, которᡃые определеᡃнно мешают 

чеᡃловеку свобоᡃдно общатьсᡃя и проявлᡃять себя, деᡃлая его миᡃшенью для 

мᡃанипуляций, и лᡃишает незаᡃвисимости. И сᡃамое главное это отр ᡃажается на 

состоᡃянии тела.   

        Образ себя, которᡃый мы имееᡃм, влияет нᡃа нас и поᡃдвергается вᡃлиянию со 

стороᡃны всех наᡃших восприᡃятий, переᡃживаний и деᡃйствий. Чеᡃловек, 

восᡃпринимающиᡃй себя слабᡃым и хрупкᡃим, отличаетсᡃя от того, котор ᡃый 

воспринᡃимает себя сᡃильным и лоᡃвким. Кроме тоᡃго, мы чувстᡃвуем образᡃы тела 

друᡃгих людей. Оᡃпыт, пережᡃивание собстᡃвенного обрᡃаза тела и оᡃпыт, 

пережᡃивание телᡃа других лᡃюдей тесно переᡃплетаются меᡃжду собой. Тᡃак же, 

как нᡃаши эмоции и деᡃйствия неотᡃделимы от обрᡃаза тела, тᡃак же и эмоᡃции и 

дейстᡃвия других неотᡃделимы от иᡃх тел (Арᡃлин  Старк). 

        Согласно псᡃихологии теᡃлесности, обрᡃаз тела — это псᡃихологичесᡃкое 

образоᡃвание, которое яᡃвляется резуᡃльтатом псᡃихического отрᡃажения в 

созᡃнании челоᡃвека собстᡃвенного теᡃла. Это резуᡃльтат  самоᡃвосприятия и 

сᡃамооценки реᡃальных и иᡃдеальных асᡃпектов собстᡃвенного теᡃла, 

предстᡃавлений о тоᡃм, как собстᡃвенное тело восᡃпринимаетсᡃя другими. И дᡃля 

полного поᡃнимания, что тᡃакое образ теᡃла, были вᡃыделены 3  осᡃновных 

комᡃпонента. Вᡃыделяют коᡃгнитивный коᡃмпонент. Оᡃн характерᡃизуется 

преᡃдставленияᡃми или репрезеᡃнтациями чеᡃловека о сᡃвоем теле и вᡃнешности. 

Эᡃмоциональнᡃый компонеᡃнт включает в себᡃя самооценᡃку человекᡃа о своей 

вᡃнешности и теᡃлесных проᡃявлений. И нᡃаконец, диᡃнамический коᡃмпонент. Оᡃн 

показывает нᡃам стремлеᡃния человеᡃка к  самоᡃактуализацᡃии и развитᡃию. Эти 

коᡃмпоненты обрᡃаза тела кᡃак бы отраᡃжают отношеᡃние к себе и сᡃвоему телу [4. 

с. 1385-1389].  

        По мнению  Е.Сᡃигель образ теᡃла «зависит не тоᡃлько от визуᡃального и 

тᡃактильного иссᡃледования поᡃверхности собстᡃвенного теᡃла, но и от оᡃщущений, 

исᡃходящих из вᡃнутренних орᡃганов, скеᡃлетно-мускуᡃльных систеᡃм и кожи».  

        Также можно сᡃказать, что Л.  Эсᡃпенак предᡃположила, что чеᡃй-либо обрᡃаз 

тела созᡃдается путеᡃм приведенᡃия в систеᡃму сенсорноᡃй информацᡃии в данныᡃй 

момент. А этᡃи разные мо ᡃменты в проᡃцессе развᡃития, в коᡃнечном счете, 

рᡃазвертываютсᡃя в сравнитеᡃльно постоᡃянный образ теᡃла. С помоᡃщью нашего 

теᡃла мы предъᡃявляем себᡃя и взаимоᡃдействуем с оᡃкружающим мᡃиром, 

познᡃавая его. Все, что сᡃвязано с  нᡃашем телом и сᡃамо тело, яᡃвляется одᡃним из 

среᡃдств самовᡃыражения. Иᡃменно поэтоᡃму, сегоднᡃя интерес к теᡃлесности 
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возрᡃастает. Боᡃлее того, моᡃжно сказатᡃь, что игнорᡃирование теᡃла, его 

неᡃдооценка и неᡃполное изучеᡃние, не позᡃволяют эффеᡃктивно «лечᡃить» 

психоᡃлогические коᡃнфликты и достᡃичь внутреᡃнней гармоᡃнии. Следоᡃвательно, 

иссᡃледование обрᡃаза тела и теᡃлесности яᡃвляется обᡃязательным эᡃлементом 

пробᡃлемы человеᡃка во всех мᡃногообразнᡃых характерᡃистиках его суᡃщности и 

суᡃществованиᡃя.  

        Ишемическая боᡃлезнь сердᡃца входит в сᡃписок распростр ᡃаненных 

забоᡃлеваний серᡃдечно сосуᡃдистой систеᡃмы. Эта патоᡃлогия связᡃана с 

наруᡃшением цирᡃкуляции кроᡃви в областᡃи миокарда, что веᡃдет к его 

кᡃислородному гоᡃлоданию. В резуᡃльтате наруᡃшается деятеᡃльность серᡃдечной 

мышᡃцы, что соᡃпровождаетсᡃя характерᡃным болевыᡃм синдромоᡃм, чаще посᡃле 

физичесᡃких нагрузоᡃк. У больнᡃых с ишемичесᡃкой болезнᡃью сердца 

нᡃаблюдаются те иᡃли иные псᡃихические изᡃменения. Чᡃасто возниᡃкают такие 

эᡃмоциональнᡃые нарушенᡃия, как треᡃвога, подаᡃвленность, фᡃиксация на сᡃвоих 

болезᡃненных ощуᡃщениях и переᡃживаниях, сᡃвязанных со стрᡃахом смертᡃи, 

потерей  сᡃамоидентичᡃности, чувстᡃва "Я" [2. с. 77-81].  И безусᡃловно, при тᡃаком 

заболеᡃвании, ощуᡃщения и эмоᡃции человеᡃка будут меᡃняться, что поᡃвлечет за 

собоᡃй особенностᡃи образа теᡃла у больноᡃго.  На ряᡃду  с ишемᡃической боᡃлезнью 

серᡃдца, у болᡃьного могут по ᡃдавляться неᡃкоторые эмоᡃции, изменᡃяться 

ощущеᡃния своего теᡃла, вплоть до вᡃнутренних орᡃганов и преоб ᡃладать 

опреᡃделенное нᡃастроение. Все этᡃи болезненᡃные проявлеᡃния будут вᡃлиять на 

эᡃмоциональнуᡃю сферу чеᡃловека, а оᡃна в свою очереᡃдь будет оᡃказывать 

вᡃлияние на сᡃамооценку, нᡃа восприятᡃие себя  и коᡃнечно же нᡃа восприятᡃие 

своего теᡃла, то естᡃь образ теᡃла будет иᡃметь свои особеᡃнности у боᡃльных с 

ишеᡃмической боᡃлезнью серᡃдца.   

        Для совремеᡃнного челоᡃвека его теᡃло становитсᡃя существеᡃнным 

условᡃием, которое во мᡃногом опреᡃделяет его профессᡃиональную, соᡃциальную 

и дᡃаже личностᡃную успешностᡃь. В резулᡃьтате многᡃих психолоᡃгических 

иссᡃледований бᡃыло устаноᡃвлено, что дᡃля человекᡃа при стреᡃмлении измеᡃнить 

свое теᡃло решающуᡃю роль игрᡃают не реаᡃльные телесᡃные параметрᡃы, а 

сложное еᡃдинство восᡃприятия собстᡃвенного теᡃла и отношеᡃния к нему.  

        Тема образᡃа тела у пᡃациентов с иᡃшемической боᡃлезнью серᡃдца остаетсᡃя 

не  изучеᡃной и полностᡃью открытоᡃй для исслеᡃдований.  Мᡃногие 

исслеᡃдователи гоᡃворят о тоᡃм, что преᡃдставления о сᡃвоем теле, еᡃго форме, 

прᡃивлекательᡃности, игрᡃают важнейᡃшую роль в форᡃмировании преᡃдставления 

о собстᡃвенном «Я», отᡃкуда, возмоᡃжно, и вытеᡃкают всевозᡃможные 

псиᡃхологическᡃие конфликтᡃы человека. 

        Болезни  серᡃдечно-сосуᡃдистой систеᡃмы занимают веᡃдущее место в 

струᡃктуре общеᡃй заболеваеᡃмости и инᡃвалидности нᡃаселения. К нᡃаиболее  

рᡃаспространеᡃнным как рᡃаз и относᡃится ишемичесᡃкая болезнᡃь сердца [1].  

        Многими иссᡃледователяᡃми установᡃлено, что у боᡃльных ИБС 

нᡃаблюдаются те иᡃли иные псᡃихические изᡃменения. Чᡃасто возниᡃкают такие 

эᡃмоциональнᡃые нарушенᡃия, как треᡃвога, подаᡃвленность, фᡃиксация на сᡃвоих 

болезᡃненных ощуᡃщениях и переᡃживаниях, сᡃвязанных со стрᡃахом смертᡃи, 
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потерей  сᡃамоидентичᡃности, чувстᡃва "Я". Все этᡃи болезненᡃные проявлеᡃния 

будут вᡃлиять на эᡃмоциональнуᡃю сферу чеᡃловека, а оᡃна в свою очереᡃдь будет 

оᡃказывать вᡃлияние на сᡃамооценку, нᡃа восприятᡃие себя  и ко ᡃнечно же нᡃа 

восприятᡃие своего теᡃла, то естᡃь образ теᡃла будет иᡃметь свои особеᡃнности у 

боᡃльных с ишеᡃмической боᡃлезнью серᡃдца [5. с. 50-100]. 

        В то время кᡃак существует мᡃного состаᡃвляющих теᡃлесного обрᡃаза, по-

виᡃдимому, трᡃи признака особе ᡃнно характерᡃизуют здороᡃвый образ теᡃла. Во-

перᡃвых, здороᡃвый образ теᡃла являетсᡃя подвижныᡃм: образы теᡃла могут 

изᡃменяться поᡃд влиянием вᡃнутренних оᡃщущений, вᡃнутренних псᡃихических 

собᡃытий и внеᡃшних ситуаᡃций; однако, стер ᡃжневая телесᡃная схема остᡃается 

неизᡃменной, что обесᡃпечивает чуᡃвство стабᡃильности и цеᡃлостности. Кᡃажется, 

в протᡃивоположностᡃь этому, иᡃндивиды, у котор ᡃых есть пробᡃлемы управᡃления 

телоᡃм, в резулᡃьтате своиᡃх ригидных обр ᡃазов не впусᡃкают новую иᡃли 

противоречᡃащую инфорᡃмацию в их теᡃлесную схеᡃму. Такие нᡃарушения в 

восᡃприятии своеᡃго образа теᡃла можно нᡃаблюдать у боᡃльных с ИБС. Во-

ᡃвторых, каᡃк предполоᡃжила М.Чеᡃйс, здоровᡃый телесныᡃй образ свᡃязан с 

реаᡃльностью мᡃира и здороᡃвыми стороᡃнами личностᡃи: ментальᡃный образ теᡃла 

совпадает с теᡃм, как в деᡃйствительностᡃи выглядит теᡃло, то естᡃь с тем, кᡃак 

другие объеᡃктивно восᡃпринимают еᡃго. В-третᡃьих, образ теᡃла трехмереᡃн (т.е. 

это не просто отр ᡃажение в зерᡃкале). В кᡃартину обрᡃаза тела мᡃы включаем и 

прᡃизнаем все еᡃго части. Кᡃаждая частᡃь структурᡃы тела ощуᡃщается как жᡃивая и  

леᡃгко доступᡃная  сознаᡃнию при переᡃключении вᡃнимания на нее. В 

протᡃивоположностᡃь этому, есᡃли часть оᡃщущается иᡃндивидом кᡃак 

«замороᡃженная» илᡃи «не чувстᡃвующая приᡃкосновения», то обрᡃаз его телᡃа 

характерᡃизуется боᡃльшей фиксᡃированностᡃью, нереаᡃлистичностᡃью и 

отсутстᡃвием чувстᡃва жизни. Этᡃи ощущения тᡃак же можно нᡃаблюдать у 

боᡃльных с ИБС. То естᡃь можно сдеᡃлать такой вᡃывод, что обрᡃаз тела буᡃдет 

иметь сᡃвои особенᡃности у боᡃльных с ишеᡃмической боᡃлезнью серᡃдца.  
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ОДИНОЧЕСТВО ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: Чувство одиночества встречается у людей любого 

возраста, но именно при старении оно приобретает особую остроту и 

значимость для личности, что может негативно отразиться как на 

душевном, так и на физическом состоянии стареющего человека. 

Практически во всех странах среди одиноко проживающих людей старшего 

возраста женщин примерно в три раза больше, чем мужчин, что 

объясняется ранней смертностью мужчин. Примерно 8% людей старше 60 

лет живут в полной изоляции. Учитывая неуклонный рост доли людей 

старших возрастных групп в структуре населения, проблема одиночества в 

старости в ближайшие годы не утратит своей актуальности. 

Ключевые слова: социальная геронтология, старение, одиночество, 

геронтогенез, старения. 

Abstract:  The feeling of loneliness occurs in people of any age, but it is with 

aging that it acquires special acuteness and significance for the individual, which 

can negatively affect both the mental and physical state of an aging person. In almost 

all countries, there are about three times more women than men among older people 

living alone, due to the early mortality of men. Approximately 8% of people over 60 

live in complete isolation. Considering the steady growth in the share of older age 

groups in the structure of the population, the problem of loneliness in old age will 

not lose its relevance in the coming years. 

Keywords: social gerontology, aging, loneliness, gerontogenesis, aging. 

 

Одиночество всегда сопровождало жизнь человека. Его преодоление для 

многих становится трудной задачей. Не всегда состояние одиночества 

воспринималось индивидом как личная проблема. Одиночество возникало у 

человека лишь в моменты его полной физической изоляции от общества, 

принимающей формы обрядов и испытаний, насильственного изгнания из 

рода или добровольного уединения с целью самосовершенствования.  

На сегодняшний день, проблема одиночества в период геронтогенеза 

требует серьезного анализа и систематизации: необходимо четко выделить 

социальную и психологическую составляющую одиночества в пожилом и 

старческом возрасте для своевременного оказания всех видов помощи 

человеку в период геронтогенеза. В данной статье предполагаем провести 
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теоретический анализ проблемы одиночества в рамках социономического 

аспекта Данная статья предполагает теоретический анализ проблемы с 

выделением ее социальной составляющей 

Теоретическое обоснование проблематики одиночества мы находим в 

трудах следующих учёных: Е.И. Холостова, М.Д. Александрова, Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Анциферова.  

В западной научной литературе проблемой одиночества занимались 

следующие ученые З. Фрейд, Дж. Зилбург, Х. Салливан, Э. Фромм, Ф. Фромм-

Рейхман; (Р. Вейс); "интимный" В. Д ж. Дерлега, С.Т. Маргулис; Л.Э. Пепло, 

Д. Перлман К. Роджерс) (Ж. - П. Сартр, А. Камю, К. Мустакас, В. Франкл, И. 

Ялом 

В России проблема одиночества становится предметом научного 

исследования сравнительно недавно. «Многие годы и десятилетия без особых 

доказательств мы принимали тезис о том, что одиночество — это неизбежный 

спутник отчуждения — присущ только западному миру, тогда как у нас в силу 

гуманистического характера социалистического общества одиночества быть 

не может 

Исследуя проблемы самосознания и общения людей, И.С. Кон, А.Н. 

Леонтьев, Н.Е. Покровский, М.С. Каган рассматривают одиночество как 

сложный феномен, выделяя его объективные и субъективные стороны. 

Изучение научных источников свидетельствует о том, что данной 

проблеме уделяется серьезное внимание со стороны таких ученых, как Е.И. 

Холостова, М.Д. Александрова, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова. 

Теоретический анализ литературы 

Американские исследователи У.Снетдер и Т.Джонсон считают, что 

«одиночество становится всепроникающим явлением в нашем обществе. Ярко 

выраженное одиночество - это главная проблема как в аспекте личного, так и 

общественного духовного благополучия». 

В преклонном возрасте реальность старения влечет за собой много 

причин одиночества. Взрослые дети отдаляются от родителей. Умирают 

старые друзья, и хотя их можно заменить новыми знакомыми, мысль, что ты 

продолжаешь свое существование, не служит достаточным утешением. Со 

старостью приходят опасения одиночества. В целях наилучшего 

приспособления к среде человек должен иметь и того, к кому он лично 

привязан, и много друзей. Дефицит каждого из этих различных типов 

отношений может привести либо к эмоциональному, либо к социальному 

одиночеству.  

Э. Фромм рассматривает одиночество как универсальное, устойчивое 

переживание, априори присущее свободной личности на всех этапах ее 

развития. Анализ современной научной литературы, посвященной теме 

одиночества, особенно в психологической области, показал, что одиночество 

понимается как один из видов тензионного состояния. В психологии 

состоянием называют некую внутреннюю характеристику психики человека, 

относительно неизменную во времени составляющую психического процесса. 
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Тензионное состояние - состояние, отражающее степень напряжения. 

Одиночество как тензионное состояние, по мнению Г.М. Тихонова, 

представляет собой серьезный фрустрирующий фактор [4]. 

Различают несколько видов старости: хронологическую, 

физиологическую, психологическую и социальную. Доминирующим 

фактором в определении хронологической старости является количество 

прожитых лет. 

Идея, заложенная первым лекарем мира, стала основополагающей для 

его коллег-последователей. Немецкий физиолог М. Рубнер предлагал деление 

возраста на следующие периоды: 

1) младенчество - до 9 месяцев; 

2) раннее детство - до 13-14 лет; 

3) юношеский возраст - до 19-21 года; 

4) зрелость - до 41-50 лет; 

5) старость - от 50лет; 

6) почтенная старость - от 70 лет. 

Старение - в большей степени социальный, чем биологический процесс, 

неодинаковый для разных эпох и культур, для представителя различных 

социальных слоев и групп [5, 5]. 

От одиночества, так же как и от старости, люди не смогли найти панацеи. 

Старение является закономерным процессом и одним из этапов жизненного 

пути человека. Поэтому в обществе возник запрос на изучение недосягаемых 

ответов на вечные вопросы. Социальная геронтология возникла на стыке 

социологии и геронтологии в XX веке под влиянием необходимости 

теоретического и эмпирического исследования старости как определенного 

жизненного этапа и положения геронтов в обществе, базой для которых в 

отечественной геронтологии стали труды ученых XIX века: А.А. Богомольца, 

С.П. Боткина, И.И. Мечникова, А.В. Нагорного, И.П. Павлова, А.Н. и С.А. 

Северцевых, И.Р. Тарханова, И.И. Шмальгаузена. Одной из причин 

возросшего интереса к проблемам старения стало резкое увеличение 

количества геронтов в развитых странах и обусловленное этим постарение 

населения. Социальная геронтология изучает образ жизни геронтов, способы 

их социальной адаптации к новым условиям в период выхода на пенсию, 

изменения социальной роли и социального статуса, семейного и 

материального положения. 

В советское время отечественная геронтология обогатилась трудами Д. 

Ф. Чеботарева, 3.Г. Френкеля, В.В. Фролькиса, но направления их 

исследований имели биолого-медицинскую сферу. В 1952 году в Киеве был 

открыт Институт геронтологии Академии медицинских наук, и основным 

направлением его работы стал поиск геровила - лекарства против старения. 

Несмотря на трудности становления и развития социальной геронтологии, она 

как наука продолжала развиваться и свидетельством тому труды 

отечественных и зарубежных авторов. Наиболее известные отечественные 

исследования в этой области представлены работами М.Д. Александровой 
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(«Проблемы социальной и психологической геронтологии»); В.Д. 

Альперовича («Социальная геронтология»; «Старость. Социально-

философский анализ»); Б.Г. Ананьева («Человек как предмет познания»); А.В. 

Дмитриева («Социальные проблемы людей пожилого возраста»); Ю.К. 

Дупленко («Старение: очерки развития проблемы») 

В соответствии с классификацией ВОЗ к пожилым относятся люди в 

возрасте от 60 до 74 лет, к старым - 75 - 89 лет, к долгожителям - люди в 

возрасте 90 лет и старше. 

В соответствии с документами ООН и Международной организацией 

труда (МОТ) пожилыми считаются лица в возрасте 60 лет и старше. Именно 

этими данными, как правило, руководствуются на практике, хотя возраст 

выхода на пенсию в большинстве развитых стран - 65 лет (в России - 60 и 55 

лет соответственно для мужчин и женщин). 

Пожилые люди, живущие одиноко, всё - таки чаще жалуются на чувство 

одиночества, чем те, кто живёт вместе с родственниками. Одинокими обычно 

являются овдовевшие лица, их потребности остаются неудовлетворёнными, 

что приводит к появлению обострённого чувства недовольства всей жизнью. 

Эти люди переполнены обидой на окружающих, вплоть до чувства ненависти 

и зависти к ним. 

Одиночество с научной точки зрения - одно из наименее разработанных 

социальных понятий. Одиночество - это тягостное ощущение 

увеличивающегося разрыва с окружающими, боязнь последствий одинокого 

образа жизни, тяжёлое переживание, связанное с утратой существенных 

жизненных ценностей или близких людей, постоянной ощущение 

покинутости, бесполезности и ненужности собственного существования [6, 

138]. Таким образом можно определить термин одиночество -  как  социальное 

состояние, которое отражает психофизический статус человека, затрудняя ему 

завязывание новых и поддержание старых контактов и связей. Оно может быть 

обусловлено различными причинами как психического, так и социально - 

экономического характера. 

Все исследователи сходятся на том, что одиночество в самом общем 

приближении связано с переживанием человека его оторванности от 

сообщества людей, семьи, исторической реальности, гармоничного 

природного мироздания. Но это не означает, что пожилые люди, живущие в 

одиночку, все испытывают одиночество. Можно быть одиноким и в толпе и в 

кругу семьи, хотя одиночество среди старых людей и может быть связано с 

уменьшением числа социальных контактов с друзьями и детьми. 

Контакты с друзьями и соседями снижали их чувство одиночества и 

повышали чувство собственной пригодности и ощущение, что тебя уважают и 

другие [7, 24]. 

В.С. Преображенская и Н.Н. Михневич (1995) показали, что до 5,7% 

людей пенсионного возраста не имеют близких родственников и требуют к 

себе особого внимания со стороны медицинских и социальных работников. 
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Группа американских психологов на основе проведённых исследований 

выделила пять основных жизненных позиций пожилых людей.  

1. "Конструктивная" позиция. Люди с такой позицией, как правило, всю 

жизнь были спокойными, довольными и весёлыми. Они сохраняют эти черты 

и в старости. Они радостно относятся к жизни, не впадают в отчаяние из-за 

приближающейся смерти. Они активны, стремятся помогать другим. Из своей 

старости и недомоганий трагедии не делают, ищут приятного досуга и 

контактов с людьми. Такие люди, скорее всего, благополучно проживают свой 

последний период жизни. 

2. "Зависимая" позиция присуща пожилым людям, которые всю жизнь 

не очень-то доверяли себе, были слабовольными, уступчивыми пассивными. 

Старея, они ещё с большими усилиями ищут помощи, признания, а не получая 

этого, чувствуют себя несчастными и обиженными. 

3. "Защитная" позиция формируется у людей, которые как бы "покрыты 

бронёй". Они не стремятся к сближению с людьми, не желают получать от кого 

бы то ни было помощь, держатся замкнуто, отгораживаясь от людей, скрывая 

свои чувства. Старость они ненавидят, так как она вынуждает их отказываться 

от работы и активности. 

4. Позиция "враждебности к миру". Это - "гневные старики", 

обвиняющие окружающих и общество, виновных, по их мнению, во всех 

поражениях и неудачах, которые они потерпели в жизни. Люди этого типа 

подозрительны, агрессивны, никому не верят, не хотят от кого-либо зависеть, 

испытывают отвращение к старости, цепляются за работу как за спасательный 

круг. 

5. Позиция "враждебности к себе и к своей жизни". Люди с этой 

позицией - пассивные, без интересов и инициативы в старости, склонны к 

депрессии и фатализму. Они чувствуют себя одинокими и ненужными, свою 

жизнь считают неудавшейся, к смерти относятся без боязни, как к избавлению 

от несчастливого существования. [8.; 267] 

Число пожилых людей увеличивается каждый год, а качество жизни 

снижается, и это далеко не временное явление в сегодняшних условиях 

системного кризиса социальной защиты пожилых людей приобретает 

приоритетное значение. 

Создание системы социальных услуг, соответствующей потребностям 

населения - одна из важнейших задач государства в период становления 

социально-ориентированной рыночной экономики. Необходима 

концентрация усилий всех заинтересованных сторон - представителей 

законодательной власти, исполнительных органов, исследователей, 

общественных объединений с тем, чтобы последовательно реализовать меры 

по развитию и укреплению системы социального обслуживания населения, 

обеспечивающей гарантированный государством уровень социальной 

защиты. 

Старение населения России, приблизившееся к критическому рубежу, 

вовлекает государство в решение вопросов перераспределения ресурсов в 
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пользу пожилых людей, как особой группы населения, эффективного 

обеспечения их социальной защищенности в период реформирования 

экономики. 

Проблема одиночества тесно связана с проблемами семейно-брачных 

отношений, ухудшения демографической и экологической ситуации, 

умножения факторов депривации, девиации и деликвентности. Это 

непосредственно сказывается на росте женского одиночества и одиночества 

геронтов 

В решении проблемы одиночества важное значение приобретают 

системы социальной реабилитации и социальной помощи престарелым. 

Социальная реабилитация представляет собой комплекс социально 

экономических, медицинских, юридических, профессиональных и других мер, 

направленных на обеспечение необходимых условий и возвращение этой 

группы населения к достойной жизни в обществе. 

Сохранить нормальное, полнокровное человеческое общение, не 

поддаться одиночеству - значит отодвинуть старость. Старость, как и 

одиночество, невозможно исключить. Старость сама по себе - есть 

одиночество. При этом старение, как и одиночество - есть проявление чувств, 

испытываемых человеком. От самого пожилого человека зависит, насколько 

сильно его захватывает это чувство, насколько сильно он покоряется им, 

насколько они становятся сильнее всех других человеческих чувств. Чувство 

собственного достоинства требует и в старости самообслуживания, самому 

управляться со всем и таким образом отстаивать свою независимость. 

Независимость и одиночество несовместимы. Независимый, самостоятельный 

человек не ищет, пока у него есть хоть какие-нибудь силы, ничьей поддержки 

и помощи, старается сам быть кому-нибудь полезным и необходимым. 

Одиночество - это характерное для человека очень важное явление, 

требующее внимательного изучения. Тенденции к прогрессирующему 

нарастанию одиночества в пожилом и старческом возрасте в настоящее время 

и в будущем обостряют эту проблему, делают важным углубленное ее 

исследование силами не только медиков, но и социологов, демографов, 

экономистов, психологов. 

 Таким образом, в исследованиях по геронтологии, психиатрии и 

социологии позднего возраста, психологии развития, социальной работе и 

социальной защите, т. е. в специальной литературе, посвященной проблемам 

пожилых, психологический дискомфорт, депрессия, одиночество и 

хронические заболевания чаще всего предстают «неотъемлемыми 

атрибутами» позднего периода жизни. В научных текстах перечисляется 

множество заболеваний, свойственных позднему возрасту, от атеросклероза 

до старческого слабоумия. Бесспорно, разного рода утраты, нередко 

сопутствующие пожилому возрасту, такие как потеря работы, смерть близкого 

человека, ухудшение здоровья, снижение социального статуса, престижа, 

могут 
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Что касается одиночества, то в различных исследованиях оно 

описывается по-разному: как осознанная депривация социальных контактов, 

когда человек имеет потенциальную возможность взаимодействовать с 

другими, но не делает этого; как недостаток подходящих людей или 

отсутствие желания разделить с кем-то социальный или эмоциональный опыт; 

как несоответствие актуальных и желательных взаимодействий с другими; как 

болезненное переживание дефицита социальных связей.  

 И можно определить, что процесс старения населения — явление 

относительно новое. Он начался непосредственно после так называемой 

демографической революции, одним из двух основных проявлений которой 

был быстро прогрессирующий спад показателя рождаемости (ему 

предшествовало уменьшение показателей смертности). 

Таким образом, проведя теоритический анализ проблемы, мы пришли к 

выводу что феномен одиночества имеет отношение не только к 

экзистенциальной, но и культурно-исторической динамике личности и 

общества. Смысловое пространство понятия «одиночество» постоянно 

развивается. Чем выше общечеловеческий уровень освоения и объяснения 

объективных и субъективных реальностей, тем содержательнее становится и 

само понятие одиночества. В двадцатом столетии одиночество начинает 

осознаваться не только как индивидуальное явление и особенность 

индивидуальной биографии, а преимущественно как объективный всеобщий 

факт существования человека, независимо от того, осознается оно личностью, 

или нет. 
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Аннотация. Определена скорость относительного износа изоляции 

силового трансформатора OSFPSZ-125000/230/110/10, работающего в 

режиме недогрузки в летний период. 

Ключевые слова: старение изоляции, износ трансформатора, обмотки. 

Abstract. The relative wear rate of the insulation of the OSFPSZ-

125000/230/110/10 power transformer operating in the underload mode in the 

summer period was determined. 
Keywords: insulation aging, transformer wear, windings. 

 

Старение изоляции – это ухудшение ее диэлектрических свойств под 

воздействием напряжённости электрического поля, теплового действия 

электрического тока, внешних и внутренних физико-химических и 

температурно-влажностных процессов, а также загрязнения. В результате 

старения или нарушения нормальных условий эксплуатации часто 

наблюдается явление, связанное с увеличением объемной или поверхностей 

проводимости изоляции, снижение ее сопротивления. Поэтому актуальной 

является задача определения скорости износа изоляции в процессе 

эксплуатации трансформаторного оборудования. 

Расчет нагрузочной способности и износа изоляции проводился для 

трансформатора OSFPSZ-125000/230/110/10, для летнего суточного графика 

при температуре окружающей среды θа = 37 °С. Хотя данный трансформатор 

недогружен, высокая температура окружающей среды влияет на скорость 

износа витковой изоляции трансформатора. 

Исходный суточный график представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Исходный суточный график нагрузки потребителей 

                                   

Основным фактором, определяющим требуемую номинальную 

мощность Sном, является относительная аварийная нагрузка. Согласно ГОСТ 

14209 она определяется по соображению допустимого дополнительного 

теплового износа изоляции трансформатора за время аварийного режима с 

учетом температуры охлаждающей среды, типа трансформатора и формы 

суточного графика нагрузки в авариных условиях.  

Определяем среднеквадратичную нагрузку 𝑆∗ср.кв в относительных 

единицах (или в %) 

𝑆∗ср.кв = √
⅀𝑖=1
𝑛 𝑆𝑖

2𝛥𝑡𝑖

⅀𝑖=1
𝑛 𝛥𝑡𝑖

,                                                                  (1) 

 

где  𝑆𝑖  – усреднённая нагрузка на интервале 𝛥𝑡𝑖; 
       𝛥𝑡𝑖– интервал времени усреднения нагрузки; 

           𝑖 - номер интервала усреднения;  
       𝑛  – количество интервалов усреднения. 

 

𝑆∗ср.кв = √
137652 ∙ 2 +150452 ∙ 2+. . . 158032 ∙ 2 

24
= √

15333,88

24
= 14,90 МВА 

Поскольку К1 = 
14,9

125
=  0,12 

Определяем нормальное превышение температуры масла:   

 

𝛥𝜃в𝑡 = 𝛥𝜃𝑜𝑟 (
1+𝑅𝐾1

2

1+𝑅
) + 2(𝛥𝜃𝑖𝑟 − 𝛥𝜃в𝑟)𝐾1

𝑦
                        (2) 

 

𝛥𝜃в𝑡 = 46(
1 + 6 ∙ 0,122

1 + 6
)1 + 2(56 − 36) − 0, 121,6 = 9,9𝑜𝐶 

 

𝛥𝜃ℎ = 𝐻𝑔𝑟 ∙  𝐾1
𝑦

                                                 (3) 
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𝛥𝜃ℎ = 22 − 0,12
1,6 = 15, 5 0C 

Градиент температуры:  

 

𝜃ℎ𝑖 = 𝜃𝑎 +  𝛥𝜃в𝑡 +  𝛥𝜃ℎ                                          (4) 

 

𝜃ℎ𝑖 = 44 + 9,9 + 15,5 = 69, 4 
0C 

𝜃𝑑 = 37
0𝐶 +  𝛥𝜃𝑎 = 44

 0C 
Относительная скорость износа изоляции 

 

V = 2(𝜃ℎ𝑖−98)/6                                                   (5) 

 

𝑉лето = 0,037 

𝐿лето = ∑ 𝑉𝑖𝛥𝑡𝑖 = 0,037
𝑛
𝑖=1  - относительный износ, «нормальных суток 

износа». 

Таким образом, проведен расчет скорости износа витковой изоляции 

трансформатора OSFPSZ-125000/230/110/10 и выявлено, что скорость 

относительного износа не превышает «нормальных суток износа» за сутки. 

Определение относительного износа изоляции трансформатора позволит 

прогнозировать его остаточный ресурс и время вывода в ремонт. 
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В настоящее время для органов правопорядка разных стран продолжает 

оставаться проблемой борьба с таким видом преступлений как захват 

заложников и, наше государство не является исключением. Данная форма 

преступного деяния считается наиболее простой по реализации и эффективной 

по достижению поставленных целей. 

Под термином «захват заложников» современное уголовно-правовое 

законодательство понимает «захват или удержание лица в качестве заложника, 

совершенные в целях понуждения государства, организации или гражданина 

совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия освобождения заложника».10 

В целях противодействия данной форме преступной деятельности, 

сохранения жизни, здоровья и освобождения заложников привлекаются 

спецслужбы, правоохранительные органы и другие организации. Наиболее 

эффективным способом решения ситуаций, связанных с захватом заложников, 

является ведение переговоров, они позволяют сохранить жизнь и здоровье 

заложников, а также минимизировать потери при задержании. 

Переговоры проводятся группой ведения переговоров, комплектуемой 

из числа опытных сотрудников правоохранительных органов, психологов, 

психиатров и других необходимых специалистов-консультантов. К 

компетенции группы относится решение задач по оценке информации о 

личности преступника, его планах, намерениях, поведении, а также 

прогнозирование возможных вариантов действий и последствий. По 

возможности во время операции с использованием технических средств 

устанавливается наблюдение и контроль над преступниками в целях 

получения информации об их отношении к заложникам, распределению ролей 

между ними, возможных разногласиях, а также документирования всех 

действий и проведения самого переговорного процесса. Численность группы 

ведения переговоров нормативно-правовыми актами не регламентируется, а 

определяется в зависимости от сложившейся ситуации. Как правило, в ее 

состав должно входить не менее четырех сотрудников. Один переговорщик, 

непосредственно контактирующий с преступниками; второй – аналитик; 

третий – связист; четвертый – психолог. Организация и контроль над 

проведением переговорного процесса возлагается на руководителя группы. 

Огромное значение имеет выбор сотрудника-переговорщика, который 

будет непосредственно контактировать с преступниками, захватившими 

заложников. Как правило, это официальное лицо, прошедшее 

                                                           
10 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020), статья 206. // Консультант 

Плюс. Версия Проф. 
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профессиональную подготовку и имеющее опыт ведения переговоров в 

подобных ситуациях. Переговорщик должен обладать аналитическими 

способностями, умением концентрироваться, талантом убеждения, 

профессиональной наблюдательностью, решительностью, а также сложными 

коммуникативными навыками и уметь вести конструктивный диалог в 

процессе разрешения конфликтов, обладать специальными знаниями по 

криминальной психологии, этнопсихологии. Все эти качества дают 

преимущества в достижении поставленных целей при ведении переговорного 

процесса. Мокшанцев Р.И. считает, что умелые участники переговоров с 

высоким уровнем ожиданий одерживают крупные победы, независимо от 

того, обладают ли они силой своих позиций или нет.11 

Аналитик на основании полученной информации выбирает наиболее 

целесообразные формы контакта с преступниками, оценивает ситуацию и 

личности преступников, а также ход всего переговорного процесса. 

Корректирует тактику проведения переговоров, фиксирует наиболее 

эффективные способы психологического воздействия на преступников, 

анализирует достигнутые договоренности в ходе переговоров, вносит 

предложения при подготовке силового этапа решения ситуации. 

Психолог проводит анализ личности преступника и на его основе 

предполагает возможные результаты переговорного процесса, дает 

необходимые рекомендации, направленные на более эффективное 

психологическое воздействие на преступников. Оказывает в случае 

необходимости психологическую поддержку членам группы. 

Связист информирует штаб о ходе переговорного процесса и 

достигнутых результатах. Организует взаимодействие с другими 

подразделениями, задействованными в специальной операции по 

освобождению заложников, а также отвечает за организацию связи и 

технические средства, которые находятся в распоряжении группы. 

Международный опыт проведения переговоров с лицами, захватившими 

заложников, сформулировал принцип: командир не ведет переговоры, а 

переговорщик не командует. Старший группы ведения переговоров 

организовывает деятельность всей группы, распределяет обязанности, 

анализирует полученную информацию, принимает решения и осуществляет 

контроль за их исполнением. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что переговорщики не должны 

быть осведомлены обо всех планах, проводимой специальной операции, так 

как могут невольно сообщить их преступникам. 

Проведение переговорного процесса с лицами, захватившими 

заложников, является интенсивной и напряженной работой, во время которой 

желательно создать условия для отдыха, приема пищи переговорщиков, а при 

необходимости и оказание медицинской помощи. В помещении оперативного 

штаба не должны присутствовать посторонние лица, не задействованные в 

специальной операции. 

                                                           
11 Мокшанцев Р.И. Психология переговоров. – М., Новосибирск. С. 50. 
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Западные специалисты доказали, что переговорщики - это не очередная 

команда психологов, которая раздает советы, а оперативное подразделение, 

которое в качестве инструмента своей работы использует диалог. Исходя из 

этого, можно сделать справедливый вывод о том, что при решении задач 

борьбы с захватом заложников хороший переговорщик ценится не меньше, 

чем хороший оперативный работник. В связи с этим подготовка специалистов-

переговорщиков, является важной частью профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и должна носить комплексный 

характер с привлечением психологов, социологов, экономистов, политологов, 

юристов, представителей силовых структур.  

В настоящее время методическое и научное обеспечение переговорного 

процесса не исчерпало своих возможностей, а главная цель переговоров - 

сохранение жизни и здоровья заложников. 
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Аннотация: В ближайшем будущем прибрежная зона севера Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции (ТПП) будет являться одним из 

основных и активно развивающихся районов добычи углеводородного сырья на 

Европейской части России. Эта территория является зоной крайнего севера 

и восстановление экологии происходит значительное время. Поэтому так 

остро стоит вопрос защиты подземных вод от загрязнения. В данной статье 

изложены основные методы защиты. 

Ключевые слова: Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, 

экология, подземные воды, нефть, крайний север. 

Annotation: In the near future, the coastal zone of the north of the Timan-

Pechora oil and gas province (TPP) will be one of the main and actively developing 

regions of hydrocarbon production in the European part of Russia. This territory is 

a zone of the far north and the restoration of ecology takes a long time. Therefore, 

the issue of protecting groundwater from pollution is so acute. This article outlines 

the main protection methods. 

Key words: Timan-Pechora oil and gas province, ecology, groundwater, oil, 

extreme north. 

 

В настоящее время и в ближайшем будущем прибрежная зона севера 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПП) будет являться одним 

из основных и активно развивающихся районов добычи углеводородного 

сырья на Европейской части России 

Являясь зоной крайнего севера ей присуща, высокая чувствительность к 

техногенной деятельности и низкая способность окружающей среды к 

самовосстановлению в связи с вечной мерзлотой, короткого лета и большого 

объёма добычи и транспортировки углеводородного сырья делает эту зону 

уязвимой. В связи с этим любые мероприятия, которые смогут снизить 

техногенное воздействие на геологию данной зоны важны и актуальны.  
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Рисунок 1. Обзорная схема нефтяных месторождений прибрежной 

зоны Печорского моря. 

Поэтому немаловажную роль играет защита подземных водоносных 

горизонтов. Первое направление – это минимизировать или вовсе исключить 

загрязнение подземных вод. Второе направление – сохранение 

гидродинамического режима водоносных горизонтов. Для исключения 

загрязнения подземных вод, обязательно применение буровых растворов, в 

которых содержание вредных и негативно влияющих на здоровье 

компонентов минимально или совсем отсутствует, что позволит не допустить 

загрязнение подземных вод. Также, чтобы исключить смешение различных 

водоносных горизонтов с различным минералогическим составом требуется в 

процессе работ по бурения обеспечивать и изоляцию водоносных горизонтов. 

Все эти действия позволять сохранить химический состав подземных вод и их 

гидродинамический режим. 

Одним из основных вопросов при обустройстве и эксплуатации 

скважины является также наличие питьевой воды для обеспечения 

жизнедеятельности вахтового персонала. Так как завозить питьевую воду 

можно только в зимнее время по зимнику, в летний период это можно сделать 

только с помощью авиационного транспорта, что экономические не 

оправдано. Ситуацию также ухудшает повсеместное залегание толщи 

многолетний мёрзлых пород и вероятность наличия питьевой воды в 

водоносных горизонтах низка. На севере ТПП выделяются следующие 

водоносные комплексы и флюидоупоры [Данилевский, Склярова, 

Трифачев…, 2003; Подземные воды…, 1989 и др., с дополнениями]. 

 водоносный комплекс четвертичных отложений (Q); 

 водоносный комплекс терригенных нижнемеловых отложений 

(K1); 

 верхнеюрско-нижнемеловой терригенный флюидоупор (J3-K1); 
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 водоносный комплекс терригенных нижне – среднеюрских 

отложений (J1+2); 

 водоносный комплекс терригенных триасовых отложений (T); 

 чаркабожский терригенный флюидоупор нижнего триаса (T1cb); 

 водоносный комплекс терригенных кунгурско-нижнетриасовых 

отложений (P1kT1cb); 

 кунгурский терригенный флюидоупор нижней перми (P1k); 

 водоносный комплекс карбонатных нижнекаменноугольно-

нижнепермских 

 отложений (C1pr-P1ar); 

 тарусско-стешевский флюидоупор нижнего карбона (С1tr+st); 

 водоносный комплекс терригенно-карбонатных 

верхнедевонсконижнекаменноугольных отложений (D3dm-C1s); 

 тимано-саргаевский терригенный флюидоупор верхнего девона 

(D3tm+sr); 

 водоносный комплекс среднедевонско-нижнефранских 

терригенных отложений 

 (D2- D3f1); 

 водоносный комплекс терригенно-карбонатных ордовикско-

нижнедевонских 

 отложений (О-D1). 

Как правило, все глубоко залегающие водоносные комплексы 

минерализованы в высокой степени, и чтобы использовать их в качестве 

питьевого снабжения потребуется дорогостоящая отчистка и обработка, что 

опять же экономически нецелесообразно. Выходом из данной ситуации может 

служить то, что под руслами рек и озёр находятся таликовые зоны, в которых 

могут располагаться водоносные горизонты на малой глубине (до 100 метров 

как правило), что позволяет не строить дорогостоящие глубокие скважины, а 

обойтись малоглубинными водозаборными установками. 

Также, не стоит забывать, что для исключения загрязнения 

поверхностной части многолетних мёрзлых пород, озёр, рек, водоносных 

горизонтов водными отходами жизнедеятельности требуется организовать 

очистку сточных вод. Также не стоит забывать и про опасность тепла от таких 

вод. Там, где происходит сброс сточных вод, в этих местах организовать 

экранами для защиты от эрозии и ёмкостью для снижения скорости и 

температуры этим самых вод. В таблице 1 показана 6 кратная эффективность 

данных методов. 
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Таблица 1. 

Показатели работы оборудования для снижения температуры 

сточных вод (2008 г.) 

№ 

п/п 
Период замера 

Температура отводимых хозяйственно-бытовых 

сточных вод, °С 

на выпуске 
при попадании на 

рельеф местности 

1 Январь 5,0 0,0 

2 Февраль 4,0 0,0 

3 Март  6,0 1,0 

4 Апрель 6,0 1,0 

5 Май 8,0 1,0 

6 Июнь 10,0 2,0 

7 Июль 15,0 3,0 

8 Август 17,0 3,0 

9 Сентябрь 16,0 4,0 

10 Октябрь 12,0 1,0 

11 Ноябрь 9,0 1,0 

12 Декабрь 6,0 0,0 

В среднем за год 9,5 1,4 

 

  Данные методы позволят уменьшить колебание теплового баланса и 

стабилизировать температуру поверхностной части многолетних мёрзлых 

пород. И конечно, должно быть исключено попадание промышленных вод в 

озёра, реки. Если такое произошло произвести немедленную очистку, так как 

восстановление экологии в зонах крайнего севера достаточно низкое и займёт 

не один десяток лет. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ И ЕЁ 

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены анализ эффективности 

использования линейной парной регрессии в экономике, а также способы его 

анализа. Так, с помощью представленных способов и методов анализа линейной 

парной регрессии формируется статистическая значимость вычисленных 

моделей. Что необходимо для разработки прогнозных показателей в экономике, 

а также их взаимодействии друг с другом. Ведется учет всех критериев для 

полного установления качества производимых расчетов на примере учета 

заработной платы в зависимости от прожиточного минимума. 

Ключевые слова: парная регрессия, экономика, метод, анализ, 

коэффициент, заработная плата, минимальная оплата труда. 

Abstract: this article discusses the analysis of the effectiveness of using linear pair 

regression in the economy, as well as ways to analyze it. Thus, using the presented 

methods and methods of linear pair regression analysis, the statistical significance of 

the numerical models is formed. What is necessary for the development of forecast 

indicators in the economy, as well as their interaction with each other. All criteria are 

taken into account in order to fully establish the quality of the calculations made using 

the example of payroll accounting, depending on the exact minimum. 

Keywords: pair regression, economy, method, analysis, coefficient, salary, 

minimum wage. 

 

Основной задачей линейной парной регрессии выступает формирование 

линейной модели с помощью выражения зависимости среднего значения 

зависимого параметра (y) от одного доминирующего независимого параметра 

(x). Она позволяет более точно оценить влияние какого-то фактора на другой во 

всех сферах общества, например, как повлияет среднедушевой прожиточный 

минимум на человека на уровень заработной платы в отчетном периоде. В связи 

с чем, данная модель помогает формировать экономические показатели и 

показывает их взаимосвязь как в государственной разработке, так и внутри 

определенной фирмы. Общей моделью связи для данного вида регрессии 

является: 

ŷ = a + b × x + ε,                 (1) 

где a – пересечение линии оценки 

b – градиент оценённой линии. 

Изучение и применение данной модели происходит с самого начала с 

помощью построения поля корреляции. Оно основано на графической оценке 
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зависимости между переменными, визуально указывая на пик функции при 

взаимосвязи данных. Данную зависимость параметров можно оценивать 

благодаря коэффициенту корреляции или построения других видов парной 

регрессии и отбора лучшей. Так ей необходимо считать модель, в которой 

суммарное количество квадратных отклонений будет приближаться к минимуму 

∑ (yi
n
i=1 − yî)^2 = ∑ εi

2n
i=1 → min. Данный метод выступает в качестве метода 

наименьших квадратов [3, c. 10]. Для определения правильности оценки с 

помощью данного метода необходимо соблюдение четырех условий: 

 одинаковое значение дисперсии случайных отклонений при любых 

видах прогнозирования; 

 математическое ожидание отклонений равно 0 в любом случае; 

 показатели отклонений не коррелируются; 

 случайные отклонения располагаются в независимости от 

объясняющих параметров. 

Метод наименьших квадратов является не точным способом оценки 

эффективности построенной модели, что с связанно с точки расселины на 

координатной плоскости и находятся далеко от прямой линейной регрессии. Для 

чего необходимо проводить более точный анализ значимости моделей с 

помощью эконометрических показателей. 

Так, после нахождения основного вида уравнения линейной парной 

регрессии следует учесть метод анализа дисперсии, который показывает на 

качество составленной модели. В ходе чего производится учет коэффициента 

детерминации, представленный в виде отношения части объясненной дисперсии 

и переменной y ко всей дисперсии. Данный показатель варьируется от 0 до 1 и 

обозначается следующим образом R2 = rxy
2 . Приближение этого параметра к 1 

является условием высокой значимости данной модели. 

Но также при учете данного коэффициента необходима проверка качества 

уравнения с помощью F-критерия Фишера: 

F =
R2

1−R2
×
n−k−1

k
,                 (2) 

где k – число независимых факторов; 

n – совокупность всех измерений. 

Благодаря данному критерию вводится гипотеза о незначимости 

составленной модели и опровергается с учетом того, что F > Fкрит., когда же 

Fкрит. находится с помощью таблицы Фишера, в которой учитываются степени 

свободы и уровни значимости. При всем этом также следует учитывать тесноту 

связи между зависимым параметром от другого параметра, она помогает более 

точно описать состояние экономических показателей на прогнозируемый 

период. Характеризовать её можно при помощи выборочного коэффициента 

корреляции, который находится в интервале от 0 до 1. Основная формула для её 

нахождения выглядит следующим образом: 

rxy = b ×
δx

δy
                 (3) 
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Даная связь является более сильной при приближении к 1 и ослабевает при 

приближении к 0 [1, c. 186]. Так, для оценки статистической значимости таких 

коэффициентов, как регрессии и корреляции необходимо учитывать 

доверительные интервалы и t-статистки параметров. Второй показатель 

формируется при помощи соотношения показателей с величинами случайных 

ошибок. Его учет формируется на примере критерия Фишера, табличное 

значение должно не превышать фактического. 

В ходе представленных способов анализа при формировании модели 

линейной парной регрессии, можно сделать выводы о значимости влияния 

некоторых факторов на основной экономический параметр, также возможно 

определить прогнозные значения и сделать их интервальную оценку, что 

возможно при подстановке соответствующего прогнозного показателя 

факторной переменной [2, c. 285]. В ходе чего данный способ является важным 

при учете многих экономических процессов. 

Оценим практическое применение способа построения линейной парной 

регрессии в экономике на примере формирования заработной платы зависящей 

от показателя среднедушевого прожиточного минимума на человека, на основе 

представленных способов и формул. Так на начло года представлены следующие 

данные в ходе чего нужно выявить зависимость показателя заработной платы от 

фактора x по регионам России за 2016 год: 

Таблица 1. 

Показатели среднемесячной заработной платы под влиянием 

прожиточного минимума по регионам РФ за 2016 г., тыс. руб. 
№ Среднедушевой прожиточный min  на 

одного работающего (х), 

Среднемесячная заработная плата 

(у), 

1 8,70 17,8 

2 6,30 11,6 

3 7,89 15,8 

4 10,24 13,5 

5 10,25 20,5 

6 7,50 15,9 

7 8,75 14,9 

8 6,20 10,3 

9 9,86 18,6 

10 8,50 14,2 

С помощью представленных данных построим линейное уравнений 

парной регрессии. Для этого необходимо просчитать коэффициенты a и b, 

построим вспомогательную таблицу для упрощения расчетов: 

Таблица 2 

Расчетная таблица параметров линейного уравнения парной 

регрессии 
№ х у ху х^2 у^2 y^ y-y^ (y-y^)^2 A 

1 8,70 17,8 154,86 75,69 316,84 15,74 2,06 4,26 12% 

2 6,30 11,6 73,08 39,69 134,56 12,09 -0,49 0,24 4% 
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3 7,89 15,8 124,66 62,25 249,64 14,51 1,29 1,67 8% 

4 10,24 13,5 138,24 104,8

6 

182,25 18,08 -4,58 20,95 34% 

5 10,25 20,5 210,13 105,0

6 

420,25 18,09 2,41 5,80 12% 

6 7,50 15,9 119,25 56,25 252,81 13,91 1,99 3,95 12% 

7 8,75 14,9 130,38 76,56 222,01 15,81 -0,91 0,83 6% 

8 6,20 10,3 63,86 38,44 106,09 11,94 -1,64 2,68 16% 

9 9,86 18,6 183,40 97,22 345,96 17,50 1,10 1,21 6% 

10 8,50 14,2 120,70 72,25 201,64 15,43 -1,23 1,52 9% 

сумма 84,19 153,1 1318,5

5 

728,2

7 

2432,0

5 

153,1

0 

0,00 43,11 119

% 

ср.знач. 8,419 15,31 131,85 72,83 243,21 15,31 0,00 4,31 22% 

дисперсия 

σ^2 

1,9478

7 

8,8089               

ср.кв.откл.

σ 

1,3956

6 

2,9679

8 

       

Так b =
xy̅̅̅̅ −y̅×x̅

x2̅̅ ̅−(x̅)2
= 1,51956, когда же a = y̅ − b × x̅ =2,5168. В ходе чего мы 

можем построить линейное уравнение парной регрессии с помощью формулы 

3: ŷ = 2,5168 + 1,51965 × x. 
Благодаря показателю регрессии можно сделать следующий вывод, что 

при увеличении среднедушевого прожиточного минимума на 1 тыс. руб., 

среднемесячная заработная плата работников вырастет на 1,51 тыс. руб. Теперь 

проанализируем точность построенной модели, чтобы подтвердить данный 

вывод. Для этого построим график и посмотрим возможность ее оценки с 

помощью метода наименьших квадратов: 

 
Рисунок 1. График линейной парной регрессии 

С помощью него можно установить, что данный метод не точно описывает 

значимость уравнения. Поэтому необходимо воспользоваться методом 

дисперсионного анализа с помощью вычисления коэффициента корреляции по 

формуле 3, так rxy =0,714559, тогда R2= rxy
2 =0,510594. Это говорит о том, что в 

51% изменчивость заработной платы зависит от изменчивости установленной 

величины прожиточного минимума, то есть и другие факторы, влияющие на 

данный показателей. Точность данного вывод зависит от показателя F-критерия 

y = 1,5196x + 2,5168
R² = 0,5106
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Фишера, который составляет 8,34, когда же табличное значение равно 5,32. Так 

как Fкрит. меньше чем Fфакт., уравнение регрессии признаётся статистически 

значимым и представленные выводы о зависимости показателя заработной 

платы от прожиточного минимума верны. Но для точного расчета на прогнозный 

период следует учитывать и другие факторы, чтобы более четко сформировать 

показатели. 
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В начале пути развития радиотехники определение «беспроводный» 

(wireless) предназначалось для обозначения радиосвязи в широком смысле 

слова, в случае беспроводной передачи информации. В скором времени это 

определение заместило другое, эквивалент термину «радио» (radio). На 

сегодняшний день данные понятия могут заменять друг друга в случае, если 

обсуждение идет о диапазоне частот от 3 КГц до 300 ГГц. Не смотря на все 

вышесказанное термин "радио" чаще используется для описания уже давно 

существующих технологий (радиовещание, спутниковая связь, радиолокация, 

радиотелефонная связь и т.д.). А термин "беспроводный" в наши дни принято 

относить к новым технологиям радиосвязи, таким, как сотовая телефония, 

доступ в интернет и т.п. [1]. 

Существует три вида беспроводных сетей: WPAN (Wireless Personal 

Area Network), WLAN (Wireless Local Area Network), WWAN (Wireless Wide 

Area Network) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Радиус действия персональных, локальных и глобальных 

беспроводных сетей 

 

Рассмотрим ниже более подробно каждый из этих типов сетей, какими 

особенностями они обладают. 

WPAN (персональные сети) — сети, обладающие радиусом покрытия до 

10м, применяются для связи устройств с различной периферией наушниками, 

принтерами. Так же находит применение в носимой электронике и 

технологиях умного дома.  

Наиболее известный стандарты WPAN это Bluetooth и Z-Wave. 

Предназначены для простого обмена информацией, обладают низким 

энергопотреблением. 

WLAN (беспроводные локальные сети) —сети, обладающие радиусом 

покрытия до 100 м. Применяются для реализации беспроводного доступа к 

локальной сети. Чаще всего используются вместе с корпоративными 

локальными сетями, дополняя друг друга. Современные технологии Wi-Fi 
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позволяют практически полностью заменить проводные соединения. 

Наиболее известный стандарт WLAN это IEEE 802.11 Wi-Fi. 

WWAN (беспроводные сети широкого действия) — сети, позволяющие 

мобильным пользователям получить доступ к Интернету. Пока здесь нет 

доминирующего стандарта, наибольшее распространение в данный момент 

имеет технология 4G. Постепенно переходит переход к технологии 5G. 

2G/3G/4G/5G имеют обратную совместимость.  

К примеру, современный телефон с 5G модулем может без проблем 

работать в местности, где установлены базовые станции, поддерживающие 

лишь 4G  

Беспроводные локальные сети WLAN находят применение в двух 

массовый сферах обслуживания. Первая сфера обеспечивает доступ к 

информационным ресурсам компании. Вторая развертывание общественных 

точек доступа в местах скопления людей – вокзалы, рестораны, на время 

массовых мероприятий.  

В основе беспроводных локальных сетей лежат стандарты серии IEEE 

802.11.  Получивший название среди пользователей под термином Wi-Fi [1].  

Ниже рассмотрим факторы которые являются основой для 

распространения радиосетей. 

Гибкость конфигурирования. 

Беспроводные сети Wi-Fi поддерживают различные режимы, к примеру, 

как часть инфраструктуры (подключение через точку доступа) либо режим 

«каждый с каждым» (без применения точек доступа).  

Можно масштабировать сеть путем добавления новых узлов в любом 

месте. Беспроводные сети могут быть как временным вариантом в местах, где 

затруднена прокладка сетевых кабелей, так и могут применяться на 

постоянной основе. 

Простота масштабирования сети. 

Сеть легко поддается масштабированию путем добавления новой очки 

доступа. Новые устройства могут подключаться без ухудшения 

производительности сети. 

Беспроводной доступ в интернет. 

Можно расширить границы беспроводной локальной сети, подключив 

ее к маршрутизатору. Пользователи беспроводной сети могут использовать 

общий доступ к сети Интернет. 

Поддержка роуминга. 

Благодаря современным технологиям реализована поддержка 

бесшовного роуминга, пользователь может продолжать работать с ресурсами 

сети даже перемещаясь по зданию [2]. 

Среда передачи. 

Сигнал распространяется в физической среде используя маломощный 

сигнал похожий на шум. При наличии прямой видимости между точками 

доступа и отсутствием преград можно установить связь на расстоянии до 
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60км. В условиях плотной застройки и сурового климата расстояния заметно 

сокращаются и следует очень серьезно отнестись к выбору оборудования [2]. 
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Одним из наиболее перспективных направлений развития современных 

систем радиоэлектронной борьбы является переход от «силовых» методов, 

основанных на формировании мощных активных маскирующих помех, к 

«интеллектуальным», сущность которых заключается в создании для 

подавляемого радиоэлектронного средства (РЭС) высокоподобных ложных 

отметок, спектрально-временные характеристики которых близки к 

характеристикам полезных сигналов. В работах [1, 2] обоснованы способы 

формирования активных имитирующих помех, реализуемые за счет 

ретрансляции принимаемого сигнала с наделением его дополнительной 

«помеховой» модуляцией, вид которой определяется параметрами 

зондирующего сигнала и требуемой формой отклика устройства 

согласованной обработки в подавляемом РЭС. 

Отдельным классом средств, подлежащих радиоэлектронному 

подавлению, являются радиолокационные системы непрерывного излучения, 

использующие широкополосные зондирующие сигналы с линейной частотной 

модуляцией и шириной спектра в сотни мегагерц. Как показано в работе], 

важнейшим достоинством таких систем является обеспечение высокой 

разрешающей способности и помехозащищенности , что недостижимо с 

использованием в РЭС короткоимпульсных зондирующих сигналов. 

В статье  обоснована целесообразность использования многоканальной 

модуляции ретранслируемого сигнала как средства формирования ложных 

отметок с заданным расположением вдоль линии дальности. Математически 

формализована и решена задача обоснования минимально достаточного 

количества и номиналов частот спектральных компонент модулирующего 

сигнала, обеспечивающих гарантированную имитацию заданной высоты 

применительно к радиолокационным взрывателям артиллерийских 

боеприпасов во всем диапазоне условий их боевого применения. 

В аспекте рассматриваемой задачи особенно актуальным является 

вопрос возможного  формирования многоканального сигнала с 

использованием доступной элементной базы, а также его безыскаженного 

излучения передатчиком с ограниченной пиковой мощностью. Дело прежде 

всего в том, что одновременное присутствие в сформированном сигнале 

нескольких спектральных компонент в большинстве случаев приводит к 

изменению (модуляции) его амплитуды, что при безыскаженном  излучении 

обусловливает уменьшение средней мощности излучаемого сигнала. 

Возникающие при этом энергетические потери могут быть достаточно велики, 

что неизбежно  приведет к снижению эффективности радиоэлектронного 

подавления. Следовательно, целесообразно рассмотреть вопрос 

предварительного амплитудного ограничителя многоканального сигнала, 

проанализировать связанные с этим энергетические потери каждой из 

полезных спектральных компонент, а также оценить относительный уровень 

возникающих за счет амплитудного ограничения паразитных гармоник. 

Упрощенная структурная схема ретранслятора, реализующего 

формирование имитирующей помехи с обоснованными выше параметрами, 
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представлена на рисунке 1. Устройство состоит из приемной и передающей 

антенны, малошумящего  усилителя мощности, одинаковых по структуре 

каналов ретрансляции, количество которых определяется количеством 

частотных поддиапазонов , а также общего широкополосного усилителя  

мощности. 

 Рисунок 1. – Упрощенная структурная схема устройства 

формирования имитирующей помехи на основе комплексного 

многоканального модулятора 

Объединение каналов по входу и выходу осуществляется разветвителем 

и сумматором соответственно. Каждый канал ретрансляции включает 

полосовой фильтр, формирователь опорного многоканального сигнала, 

квадратурный модулятор и усилитель-ограничитель. Модулятор является 

ключевым устройством каждого канала, обеспечивающим требуемое 

преобразование («помеховую» модуляцию) ретранслируемого сигнала. 

Формирование модулятором помехового сигнала может быть выполнено как 

по схеме многоканального устройства (рисунок 2, а), обеспечивающего сдвиги 

частоты путем комплексного понижающего или повышающего 

преобразования  в каждом канале на требуемую величину с последующим 

суммированием сигналов, так и одноканальным устройством с 

использованием суммарного многочастотного опорного сигнала, 

формируемого многоканальным генератором опорного сигнала (ГОС) 

(рисунок 2, б), значения частот которого равны требуемым частотным 

сдвигам. 
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Рисунок 2. – Варианты построения квадратурного многоканального 

модулятора. 

Недостатком первого варианта схемы является большое количество 

квадратурных модуляторов (КМ), кратное количеству каналов 

преобразования частоты, и связанные с этим аппаратные ограничения 

количества каналов преобразования. По этой причине построение модулятора 

по второй схеме является более предпочтительным, однако и в этом случае 

существуют аппаратные ограничения по количеству частотных сдвигов 

ретранслируемого сигнала, обусловленные количеством каналов генератора. 

Решение данной проблемы может быть основано на применении в качестве 

ГОС цифрового генератора прямого синтеза (Direct Digital Synthesizer (DDS)). 

Как было сказано выше , применение многочастотного канала в качестве 

опорного при ретрансляционном формировании помехи накладывает 

ограничение на минимальное значение пиковой мощности передатчика P пик. 

прд. При котором обеспечивается безыскаженное усиление ретранслируемого 

сигнала , это объясняется тем,  что в некоторые моменты времени 

обеспечивается синфазное суммирование различных спектральных 

составляющих помехового сигнала. Амплитуда суммарного сигнала в эти 

моменты времени равна  

где Umi – амплитуда i-й гармоники, 2n – количество гармоник, 

сформированных в результате понижающего и повышающего преобразования 

частоты с использованием n-тонального опорного сигнала. При равенстве 

амплитуд суммируемых сигналов амплитуда суммарного сигнала кратна их 

количеству: UΣ = 2nUm. Мгновенная мощность Pм суммарного сигнала в 

моменты синфазного сложения прямо пропорциональна (2nUm)2, а его 

средняя мощность за длительность сигнала пропорциональна сумме средних 

мощностей суммируемых сигналов PΣ ~ 2n(Um)2. 

Например, для усиления помехового сигнала без искажений при n = 7 до 

уровня, при котором мощность каждой составляющей суммарного сигнала на 

нагрузке 50 Ом равна 1 Вт, потребуется пиковая мощность передатчика не 
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менее 196 Вт при средней мощности суммарного сигнала 14 Вт. При n = 58 

данные величины составляют 13 456 Вт и 116 Вт соответственно.  

Решение проблемы нерационального использования мощности 

передатчика может быть где Umi – амплитуда i-й гармоники, 2n – количество 

гармоник, сформированных в результате понижающего и повышающего 

преобразования частоты с использованием n-тонального опорного сигнала. 

При равенстве амплитуд суммируемых сигналов амплитуда суммарного 

сигнала кратна их количеству: UΣ = 2nUm. Мгновенная мощность Pм 

суммарного сигнала в моменты синфазного сложения прямо пропорциональна 

(2nUm)2, а его средняя мощность за длительность сигнала пропорциональна 

сумме средних мощностей суммируемых сигналов PΣ ~ 2n(Um)2. 

Например, для усиления помехового сигнала без искажений при n = 7 до 

уровня, при котором мощность каждой составляющей суммарного сигнала на 

нагрузке 50 Ом равна 1 Вт, потребуется пиковая мощность передатчика не 

менее 196 Вт при средней мощности суммарного сигнала 14 Вт. При n = 58 

данные величины составляют 13 456 Вт и 116 Вт соответственно.  

Решение проблемы нерационального использования мощности 

передатчика может быть обеспечено в результате компромисса, достигаемого 

за счет некоторого ограничения усиливаемого сигнала по амплитуде. Задача 

заключается в нахождении такого уровня ограничения сигнала, при котором 

искажения сигнала и потери энергии могут считаться незначительными. В 

качестве примера на рисунке 3 изображены эпюры напряжений 

трехканального сигнала и его гармонических компонент одинаковой 

амплитуды Um. Штрихпунктирными горизонтальными линиями на графике 

обозначен уровень ограничения амплитуды многоканального сигнала Uогр, 

соответствующий амплитуде гармонического сигнала, средняя мощность 

которого равна средней мощности многоканального сигналаобеспечено в 

результате компромисса, достигаемого за счет некоторого ограничения 

усиливаемого сигнала по амплитуде. Задача заключается в нахождении такого 

уровня ограничения сигнала, при котором искажения сигнала и потери 

энергии могут считаться незначительными. В качестве примера на рисунке 3 

изображены эпюры напряжений трехканального сигнала и его гармонических 

компонент одинаковой амплитуды Um. Штрихпунктирными 

горизонтальными линиями на графике обозначен уровень ограничения 

амплитуды многоканального сигнала Uогр, соответствующий амплитуде 

гармонического сигнала, средняя мощность которого равна средней мощности 

многоканального сигнала. 
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 Рисунок 3 – Эпюры напряжений трехканального сигнала и его 

гармонических компонентов . 

В таблице приведены результаты оценки энергетических потерь при 

ограничении без внутриимпульсной частотной модуляции. Уровень 

ограничения выбран равным выбран равным максимальной амплитуде 

гармонического сигнала, при которой максимальной амплитуде 

гармонического сигнала, при которой обеспечивается его безыскаженное 

усиление передатчиком, пиковая мощность которого равна средней мощности 

многоканального сигнала.  

Таблица№1- Результаты оценки энергетических потерь, вызванных 

ограничением амплитуды сигнала 

 

Данные представлены в таблице, получены путём построения и 

сравнением энергетических спектров сигналов , ограниченных и 

неограниченных по амплитуде. Модели сигналов для различных значений n  

разработаны в среде MATLAB в соответствии с номинальными значениями 

гармонических компонентов сигнала рассчитанных в работах. Как следует из 

таблицы, относительные потери мощности каждой составляющей 

незначительно превышают потери многоканального сигнала. Это объясняется 

тем , что дополнительные потери возникают в результате расходования части 

энергии передатчика на паразитные спектральные составляющие ,неизбежно 

возникающие при ограничении амплитуды сигнала. 
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Величина потерь обусловленных ограничением амплитуды сигнала , 

определена как отношение средних мощностей многоканального сигнала и 

после ограничения 

Аналогично потери мощностей каждой из составляющих 

многоканального сигнала определенны как отношение мощностей 

составляющие до и после ограничения  

 

На рисунке 4 представлены нормированные спектры многоканального 

сигнала при n=7 на промежуточной частоте 50 кГЦ до и после ограничения: 

 

Рисунок 4. Энергетические спектры 14-канального сигнала без 

ограничения и ограничения по амплитуде. 

Сравнительный анализ представленных энергетических спектров 

показал, что потери энергии каждой полезной составляющей многоканального 

сигнала имеют одинаковую величину. В общем случае величина потерь 

каждой составляющей не превышает 3 дБ. Это позволяет утверждать, что 

имеется возможность радикального снижения требований к пиковой 

мощности передатчика: она должна быть больше требуемого значения 

средней мощности помехи на 3 дБ. 

Таким образом, амплитудное ограничение, компромиссный уровень 

которого соответствует средней мощности неискаженного суммарного 

многоканального сигнала, обеспечивает приемлемые значения величины 

ослабления полезных спектральных компонент (менее 3 дБ) и относительного 
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уровня паразитных гармоник (не выше –26 дБ). Данные результаты, 

подтвержденные экспериментально [8], позволяют утверждать о технической 

реализуемость предлагаемого способа ретрансляционного формирования 

имитирующих помех на основе комплексной многоканальной модуляции и 

его потенциально высокой эффективности. 
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УМСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Эффективность мозга в значительной степени 

соответствует коэффициенту интеллекта (IQ) человека, который может в 

конечном итоге повлиять на его социальный статус. Нейрофизиологические 

процессы и IQ изменяются в течение жизни человека и зависят от ряда 

факторов, включая подвижный и кристаллизовавшийся интеллект, диету, 

физическую активность и сон. Как описано в литературе, уровень 

подвижного интеллекта уменьшается с возрастом. Этот процесс может 

быть замедлен путем применения умственных упражнений и физических 

факторов в образе жизни. Концепция SOMECO, разработанная в Германии и 

описанная в этой статье, подчеркивает важность отслеживания самых 

последних научных исследований в области поддержания общего психического 

здоровья. 

Ключевые слова: мозг, подвижный интеллект, кристаллизовавшийся 

интеллект, ментальное здоровье, коэффициент интеллекта. 

Annotation. Brain efficiency largely corresponds to a person's intelligence 

quotient (IQ), which can ultimately affect their social status. Neurophysiological 

processes and IQ change over the course of a person's life and depend on a number 

of factors, including mobile and crystallized intelligence, diet, physical activity and 

sleep. As described in the literature, the level of mobile intelligence decreases with 

age. This process can be slowed down by applying mental exercise and physical 

factors in lifestyle. The SOMECO concept, developed in Germany and described in 

this article, emphasizes the importance of keeping track of the most recent scientific 

research in the field of general mental health. 

Key words: brain, mobile intelligence, crystallized intelligence, mental 

health, intelligence quotient. 

 

В современном мире эффективность работы мозга выражается уровнем 

интеллекта человека. Во многих публикациях указаны факторы, важные для 

поддержания и повышения уровня интеллекта или предотвращения его 

снижения с возрастом. Стоит отметить, что коэффициент интеллекта (IQ) не 

является постоянной величиной и изменяется в течение жизни человека 

(Carroll 1993). В современном мире работодатели придают большое значение 

темпам и точности работы, а также высокому уровню интеллекта, и 
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сотрудники преобразуют эти ценности в измеримые финансовые выгоды 

(Flynn 1987).   

Zwan (2011) в Шотландском исследовании психики 1932 года  

представлены результаты очень интересного исследования, показывающего 

изменения IQ, происходящие с возрастом . В это исследование вошло все 

население (87498) 11-летних шотландских детей в 1932 году. Данные, 

собранные в 1932 году, сравнивались с опросом, проведенным 70 лет спустя 

среди 500 человек, которые участвовали в первом опросе. Было отмечено, что 

IQ детей в первом исследовании менялся в течение жизни. Люди, чей IQ во 

время первого исследования был на уровне умственной отсталости, показали 

увеличение примерно до среднего, а участники с IQ выше среднего во время 

первоначального исследования изменились на уровень умственной отсталости 

во втором исследовании. Такое значительное изменение IQ в течение жизни 

человека возможно и может быть результатом работы над своим интеллектом. 

 Cattel (1963) описал и выделил две области интеллекта:  

➢ Подвижный интеллект, также называемый когнитивным 

интеллектом, или необученным интеллектом, описывает скорость 

психических процессов или скорость и качество передачи нервных импульсов 

между нейронами. Этот интеллект применяется при решении невербальных 

задач (числовые,логические) и словарных тестов (например, тестирование на 

знание количества слов); оно медленно уменьшается с возрастом (деменция 

мозга) и компенсируется следующим видом интеллекта. 

 ➢ Кристаллизовавшийся интеллектом, который характеризуется как 

имеющиеся знания и навыки для использования этих знаний. Его можно 

измерить с помощью словарных тестов, арифметических тестов и тестов 

общего знания.  

Возрастные нейрофизиологические процессы, такие как скорость 

передачи информации по нервным волокнам и скорость нейронной 

коммуникации, влияют на уровень интеллекта в жидкости. Исследования 

показали, что эти изменения обычно происходят в возрасте 45-50 лет и 

вызывают постепенное снижение умственной работоспособности (Lehrl, 

Sturm 2013). Этот процесс может быть отсрочен путем применения 

умственных и физических упражнений, что подтверждается Лерлом и 

Фишером (1988).  

В своем исследовании Мюррей (1998) изучил уровень интеллекта и 

доходов почти 13 000 18-летних. Через четырнадцать лет он повторно 

обследовал ту же группу и показал, что повышение уровня интеллекта 

соответствует увеличению дохода. Исследование Мюррея показало, что даже 

если уровень интеллекта и доходов респондентов были одинаковыми на 

начальном этапе, через 14 лет люди с самым высоким уровнем интеллекта 

получали самый высокий доход. Наблюдения, описанные выше, привели к 

дальнейшим исследованиям, направленным на улучшение эффективности 

мозга. Подавляющее большинство этих исследований показали связь между 

эффективностью работы мозга и одним из таких факторов, как сон, прием 
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лекарств или физическая активность. Тем не менее, несколько исследований 

были сосредоточены на функции мозга и его эффективности при 

одновременном воздействии нескольких факторов.  

Например, в исследованиях, проводимых в рамках программы EatFit, 

физическая активность в сочетании со специальной диетой выражалась в 

высокой интеллектуальной подготовленности участников (Horowitz et al. 2004, 

Shilts et al. 2009).  

Другие исследования были сосредоточены на диете, продолжительности и 

качестве сна, физической активности, сенсорной функции и умственных 

нагрузках как ключевых элементах, имеющих отношение к высокой функции 

мозга. К ним относятся:  

➢ Диета (например, холодноводная рыба, овсяные хлопья, зеленые 

овощи, рапсовое масло) и привычки питания (тщательное пережевывание 

перед глотанием). В зависимости от того, требуется ли высокий уровень 

психического функционирования в течение длительного или короткого 

периода, следует соблюдать разные диеты (Бентон и Набб 2003). Если на 

умственную задачу требуется больше времени, полезно есть продукты, 

которые перевариваются медленнее и, таким образом, обеспечивают мозг 

необходимыми питательными веществами в течение более длительного 

времени, такими как сложные углеводы (хлеб, рис, макаронные изделия, 

цельнозерновой хлеб, картофель, овощи и фрукты, мюсли, овсяные хлопья). 

Если умственная работа не продолжительна, диета должна основываться на 

простых углеводах (глюкоза, мед или фруктоза) (Kim et al. 2010). В том же 

исследовании говорится, что диета с высоким содержанием жиров подавляет 

умственную работоспособность на многие часы. 

➢ Питьевая вода: рекомендуется 2-2,5 литра в сутки. Чувство жажды 

является сигналом потери жидкости и указывает на то, что жидкость следует 

давать до ощущения жажды (Wagner et al. 2011). 

➢ Физическая активность, такая как бег на длинные дистанции или 

командные виды спорта (например, футбол, футбол или волейбол), играет 

важную роль в умственной работоспособности, особенно в аэробных 

упражнениях, которые обеспечивают большую оксигенацию мозга и 

способствуют его высокой эффективности.  

Hillman et al. (2008) и Martinez-Gomez et al. (2010) провели интересную 

серию исследований, которые продемонстрировали значительную роль 

физической активности (в основном аэробной) в академических достижениях. 

Aberg et al. (2009) показали, что средняя мышечная сила и физическая 

подготовка важны для интеллектуальной подготовленности.  

➢Сон. Многие исследования показали, что качество и 

продолжительность сна важны для остальной части нервной системы. 

Значительная роль также связана со сном в полдень (не более 30 минут), что 

очень важно для закрепления изученного материала и быстрого оживления 

нервной системы. Первые 2-3 минуты, в течение которых собирается около 

15% информации, особенно важны для запоминания усвоенного материала. 
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Эта фаза сна имеет решающее значение для фиксации содержимого в памяти, 

потому что на более поздних стадиях дремоты требуется около 25-27 минут, 

чтобы запомнить такое же количество материала. 

 ➢ Состояние органов чувств (прежде всего, ориентации, зрения и 

слуха). Научные исследования, в первую очередь в области психологии, 

показывают роль правильного функционирования органов чувств в 

определении уровня интеллекта, психического здоровья. Особого внимания 

заслуживает исследование слуха и зрения, поскольку потеря этих чувств легко 

заметна, что требует проводить немедленное лечение и коррекцию.  

Основываясь на вышеупомянутых отчетах, Lehrl (2013) разработал 

концепцию лестницы SOMECO. В концепции применяются ключевые 

факторы для эффективного функционирования мозга, что, в свою очередь, 

приводит к высокому уровню интеллектуальной эффективности, столь 

важному с точки зрения доходов и положения в обществе. 

Ключевые элементы этой концепции включают соматическую / 

физическую эффективность(SO), которая служит основой для умственной 

эффективности (ME), что, в свою очередь, приводит к высокой умственной и 

когнитивной эффективности (CO). Каждый уровень SOMECO включает в себя 

дополнительные подкомпоненты. Область SO включает соответствующую 

диету, физическую активность, сон и сенсорную работу. Область ME 

включает в себя надлежащим образом выбранные умственные упражнения и 

способность соответствующим образом выбирать информацию, в то время как 

уровень СО - это методы эффективной обработки информации, 

обеспечивающие высокий уровень умственной работоспособности. 

Среди умственных упражнений особое внимание следует уделять тем, 

которые адаптированы к естественному биологическому ритму. 

Предполагается, что в психическом цикле активности наблюдаются 

циклические изменения, наблюдаемые во время физической тренировки, то 

есть разминка, сама тренировка и успокоение тела после выполнения 

физических задач. Эти упражнения, применяемые на правильной фазе 

психического цикла, называются MAT (тренировка умственной активации), 

AMT (адаптивная тренировка ума) и MRT (тренировка умственной 

релаксации), и они пересекаются с циклом умственной деятельности. В этом 

цикле, повторяемом каждые 30-60 минут, есть короткое время входа в высокий 

уровень умственной работоспособности (около 2-3 минут), самый длинный 

период пребывания на этом уровне (до 50 минут), а затем этап успокоения, 

необходимого для умственного отдыха (около 2-3 минут).  

Исследования Colom et al. (2007) и Giesekeet al. (2011) доказывают, что 

систематическое использование упражнений MAT, AMT и MRT улучшает 

умственную работоспособность и эффективность, становясь основой для 

высокой эффективности работы как в начальной, так и в средней школе, в 

университете и на работе.  

13-недельное исследование, проведенное в Германии для группы людей 

в возрасте 43-67 лет с различным уровнем образования, показало, что 
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использование всесторонней поддержки интеллектуальных навыков является 

высокоэффективным (Lehrl and Fischer 1988b). После завершения проекта 

наблюдалось явное улучшение психического состояния участников среднего 

и высшего образования. В случае участников с низким уровнем образования, 

после первоначального повышения психической подготовленности (до 7 

недель) наблюдалось снижение мотивации для продолжения этого 

исследования, что привело к снижению интеллектуальной подготовленности 

по сравнению с начальным уровне. В своем исследовании Springer et al. (2005) 

подтвердили результаты, представленные выше.  

В заключение, на эффективность работы мозга существенное влияние 

оказывает одновременное применение нескольких факторов, таких как сон, 

диета, физическая активность и умственные упражнения. Все они важны для 

высокого уровня психического здоровья, поэтому способствуют личной и 

профессиональной удовлетворенности жизнью и успеху. 
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ОТРАВЛЕНИЕ БЕНЗОЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме отравления 

бензольными соединениями. Рассмотрены основные виды соединений, 

степени тяжести отравления. Приведены варианты исходов.  

Ключевые слова: бензол, отравление, клиническая картина, 
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Abstract: This article is devoted to the problem of poisoning with benzene 

compounds.  The main types of compounds, the severity of poisoning are considered.  

Variants of outcomes are given. 

 Key words: benzene, poisoning, clinical picture, aromatic hydrocarbons 

  

ВВЕДЕНИЕ  
Интоксикация ароматическими углеводородами[5] - бензолом и его 

гомологами (ксилол, толуол, стирол) - это условно профессиональная 

интоксикация, развивающаяся вследствие производственного контакта с 

ними, характеризующаяся поражением кроветворения, нервной, 

сердечнососудистой, пищеварительной и эндокринной систем, развитием 

неопластических заболеваний и полиморфностью клинической картины. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 
Бензол и его гомологи широко используются в качестве растворителей 

и разбавителей лаков и красок, смол, для синтеза полиамидных смол, 

пластмасс, нейлона, каучука, пеногасителей, инсектицидов, 

сульфаниламидных и пиразолоновых лекарственных препаратов, взрывчатых 

веществ и др. 

ЭТИОЛОГИЯ 
Бензол - это жидкость с ароматическим запахом, легко растворяется в 

спиртах, эфирах, жирах и липоидах. 

Пути поступления в организм: 

1) через легкие в виде паров, 

2) через неповрежденную кожу. 

Пути выведения из организма: 
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3) через органы дыхания в неизмененном виде, 

4) окисленный бензол до фенолов и дифенолов (гидрохинон, 

пирокатехин, оксигидрохинон) выводится с мочой в виде глюкуроновой 

кислоты и соединений с серой. 

5) ПДК бензола - среднесменная - 5 мг/м куб. Гомологи, галогено-, 

амино- и нитросоединения бензола имеют свои ПДК. 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

К «бензолопасным» производствам относятся: 

1) лакокрасочное, 

2) производство пластмасс, 

3) синтетического каучука, 

4) нейлона, 

5) инсектицидов, 

6) медикаментов, 

7) взрывчатых веществ, 

8) строительные, ремонтные и малярные работы, 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ПРОФЕССИИ 
К «бензолопасным» профессиям относятся: 

1) занятые в производстве, хранении, отпуске, транспортировке и 

применении бензола и его гомологов в промышленных и лабораторных 

условиях, в том числе в патологоанатомических лабораториях, 

2) мойщики цистерн, 

3)операторы нефтеперерабатывающих заводов, 

4)лаборанты по определению чистоты фракций перегонки нефти, 

5) слесари-ремонтники насосного оборудования, 

6) маляры, 

7)изолировщики и др. 

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕНЗОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Выделяют: 

А. По течению: 

1) острую, 

2) подострую, 

3) хроническую бензольную интоксикацию, 

4) остаточные явления выше перечисленных интоксикаций, 

5) отдаленные последствия выше перечисленных интоксикаций. 

Б. По стадиям процесса: 

I стадия - функциональных, обменных, обратимых изменений. 

II стадия - структурных , мало или необратимых изменений. 

В. По степени тяжести: 

1-я - легкая, 

2-я - средней тяжести, 

3-я - тяжелая. 

Г. По пути поступления бензола в организм: 

1) ингаляционная, 
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2) транскутанная, 

3) смешанная. 

КЛИНИКА БЕНЗОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Особенности клинической картины бензольной интоксикации зависят 

от: 

1)путей поступления бензола в организм, 

2)длительности поступления, 

3)количества поступившего в организм бензола, 

4)индивидуальной чувствительности организма, 

5)воздействия других неблагоприятных производственных факторов, 

6)воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. 

Поэтому наряду с типичными, имеют место редкие атипичные формы 

бензольных интоксикаций. 

Острая бензольная интоксикация. 

Возникает при аварийных ситуациях[4], несчастных случаях и грубых 

нарушениях технологических процессов при попадании большого количества 

бензола одномоментно или за одну рабочую смену. Поражается в первую 

очередь и в основном нервная система. 

Клиника зависит от степени тяжести интоксикации. 

Легкая интоксикация. Проявляется легкой эйфорией, общей слабостью, 

головокружением, шумом в ушах, головной болью, тошнотой, рвотой, 

неуверенной походкой. 

Исход. Все явления полностью бесследно исчезают в течение 

нескольких часов. 

Интоксикация средней степени тяжести. Клиника дополняется 

неадекватным поведением, беспокойством, бледностью кожных покровов, 

гипотермией тела, тахипноэ, частым слабым пульсом, артериальной 

гипотонией, мышечными фасцикуляциями, тоническими и клоническими 

судорогами, расширением зрачков. Возможно коматозное состояние. 

Исход. Возможно полное выздоровление. Иногда в качестве остаточных 

явлений и отдаленных последствий - астеновегетативный синдром. 

Тяжелая интоксикация. Характеризуется мгновенной потерей 

сознания, токсической комой, остановкой дыхания вследствие паралича 

дыхательного центра. 

Исход. В большинстве случаев - смертельный. 

Хроническая бензольная интоксикация[2]. 

Развивается вследствие многократного длительного вдыхания паров 

бензола или при систематическом попадании его на кожу. 

Поражается в первую очередь костномозговое кроветворение. 

Поражение нервной системы развивается на фоне гематологических 

нарушений, реже - предшествует изменениям в костном мозге. 

Развивается медленно. Беспокоит общее недомогание, быстрая 

утомляемость, головная боль, головокружение, нарушение ритма сна, 

повышенная раздражительность. В отдельных случаях одновременно с этим - 
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боли в эпигастральной области, диспептические расстройства, потеря 

аппетита, изжога, тошнота, иногда рвота. 

Гипопластический процесс в костном мозге проявляется 

кровоточивостью, нарастающей слабостью, головокружением, шумом в 

голове, сердцебиением, ноющими болями в трубчатых костях. 

Геморрагический синдром. Представлен кровоточивостью десен, 

носовыми и маточными кровотечениями, спонтанными «синяками» на коже, 

мелкоточечными кровоизлияниями, положительными симптомами жгута и 

щипка. 

Анемический синдром. Проявляется бледностью кожных покровов и 

видимых слизистых,функциональным систолическим шумом над верхушкой 

сердца, астеническим состоянием. 

Отмечается наклонность к полноте и болезненность костей при 

перкуссии. 

Изменения периферической крови при типичной форме бензольной 

интоксикации характеризуются последовательным поражением лейкопоэза, 

тромбоцитопоэза и эритропоэза. 

Лейкопения характеризуется нейтрофилопенией и относительным 

лимфоцитозом. 

Тромбоцитопения проявляется уменьшением количества молодых форм 

тромбоцитов, наличием «лысых» форм тромбоцитов, лишенных 

цитоплазматических выростов. Снижается активность свертывающей 

системы крови и усиление фибринолиза, нарушается баланс витамина С. 

Апластическая анемия. Характеризуется уменьшением количества 

эритроцитов и появлением макроцитов, гипогемоглобинемией при 

нормальном или повышенном цветовом показателе. 

Поражение нервной системы при бензольной интоксикации в I стадию 

функциональных, обменных, обратимых изменений проявляется в виде 

неспецифических 

1) астенического, 

2) астено-вегетативного или 

3) астено-невротического синдромов. 

Астенический синдром[7] предшествует или развивается одновременно 

с изменениями в крови. У больных отмечается снижение физической и 

умственной работоспособности, общая слабость, повышенная 

раздражительность, плаксивость, обидчивость, умеренные головные боли к 

концу рабочего дня, лабильность настроения. 

В дальнейшем к астеническим проявлениям присоединяется 

лабильность артериального давления, брадикардия, гипергидроз, «игра 

вазомоторов», замедленный дермографизм, что составляет клинику астено-

вегетативного синдрома[3]. 

При присоединении к астеническим проявлениям нарушений основных 

корковых функций (внимание, память, интеллект, мышление, речь) 



302 
 

клиническая картина укладывается в понятие астено-невротического 

синдрома. 

Поражение периферических нервов чаще развивается при 

транскутанном поступлении бензола в организм и проявляется в виде 

синдрома чувствительной или двигательной формы полиневропатии. При 

этом больные жалуются на нерезкие боли и слабость в руках и ногах. 

Отмечается гипотрофия мышц, болезненность при пальпации нервных 

стволов, гипестезия в дистальных отделах конченостей, цианоз и снижение 

кожной температуры в дистальных отделах конечностей, повышенная 

потливость кистей и стоп, ослабленная пульсация периферических сосудов, 

судороги в икроножных и других мышцах. Снижается электровозбудимость 

мышц. 

Во II стадию бензольной интоксикации, стадию органических, мало или 

необратимых изменений нервной системы при бензольной интоксикации 

наблюдается синдром токсической энцефалопатии или синдромом 

фуникулярного миелоза[1]. 

Для токсической энцефалопатии характерна асимметрия иннервации 

черепно-мозговых нервов, анизокория, интенционный тремор рук, мышечные 

подергивания, экстрапирамидный гиперкинез, атаксия, нистагм, дизартрия. 

Возможно острое нарушение мозгового кровообращения с гемипарезами, 

афазией, амаврозом, офтальмоплегией. 

Синдром фуникулярного миелоза (поражение спинного мозга) 

проявляется слабостью и болями в ногах, нарушением координации 

движений, нарушением проприоцептивной чувствительности, снижением 

сухожильных и миотатических рефлексов. 

Поражение печени проявляется развитием жировой дистрофии, 

проявляется болями в правом подреберье, увеличением размеров печени, 

нарушением детоксикационной, углеводная и белковообразовательной 

функции. Болевой синдром обусловлен дискинезией желчевыводящих путей 

и желчного пузыря. Имеет место билирубинемия с увеличением 

нерастворимой фракции без признаков воспаления в желчи. В тяжелых 

случаях возможен цирроз печени. 

Поражение пищеварительных желез характеризуется гиперсаливацией, 

увеличением количества желудочного сока с понижением кислотности и 

переваривающей способности. В дальнейшем функция желез угнетается. 

Функция поджелудочной железы повышается независимо от степени 

тяжести бензольной интоксикации. 

Поражение сердечно-сосудистой системы проявляется тахикардией, 

артериальной гипотонией, при анемии - гипертрофией сердца, резким 

систолическим шумом над всеми точками сердца. 

У женщин возможно нарушение овариально-менструального цикла, 

длительные и обильные месячные[4]. 

По степени тяжести хронической бензольной 

интоксикации выделяется: 
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Легкая степень. Характеризуется быстрой утомляемостью, общей 

слабостью, головной болью, снижением аппетита, нарушением сна. В крови: 

нестойкая лейкопения (до 4х10\9/л и <), нейтрофелия, умеренный 

ретикулоцитоз. 

Средняя степень. Дополнительно - кровоточивость десен, носовые 

кровотечения, обильные месячные, бледные видимые слизистые и кожа. 

Положительный сисмптом жгута и щипка. Печень умеренно увеличена, 

болезненна. В крови: лейкопения (3,5-3,0х10\9/л и <), ретикулоцитоз, 

умеренная макроцитарная анемия, тромбоцитопения (120-100х10\9/л), 

удлинение времени кровотечения до 6-10 мин по Дуке, повышенная СОЭ. 

Тяжелая степень. Имеет место резкая общая слабость, головокружение, 

частые обморочные состояния, выраженная кровоточивость, точечные 

кровоизлияния, ишемия миокарда, артериальная гипотония, гипореактивность 

ЦНС, заторможенность высшей нервной деятельности, явления 

фуникулярного миелоза со снижением глубокой чувствительности и 

рефлексов на нижних конечностях. Нарушена функция печени. В крови: 

лейкоцитопения (2,0-0,7х10\9/л), нейтропения, относительный лимфоцитоз, 

тромбоцитопения (50-30х10\9/л и <), гипохромная анемия, повышенная СОЭ 

(50-70 мм/ч), резко пониженный индекс ретракции сгустка. 

АТИПИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ БЕНЗОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  

1-й вариант - изначальное преобладание синдрома гипопластической 

анемии с неизмененным тромбоцитопоэом. 

2-й вариант - тромбоцитопения без нарушения лейкоцитарного и 

эритроцитарного ростков. Может привести к вторичной 

(постгеморрагической) анемии. 

3-й вариант - бензольные лейкозы [8] (острые и хронические). 

Развиваются при стаже 5-10 лет или через несколько лет после прекращения 

контакта с бензолом. 

ИСХОДЫ ХРОНИЧЕСКОЙ БЕНЗОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ: 
В основном благоприятные. 

Варианты: 

1. Полное клинико-гематологическое восстановление. 

Стабилизация процесса со стойким дефектом кроветворения и/или 

нервной системы. 

Прогрессирование: 

усиление функциональных нарушений или формирование 

органического поражения нервной системы, 

исход в различные гематологические формы (редко). 

Неблагоприятный исход наблюдается при быстрой аплазии костного 

мозга, наличии массивных кровотечений, развитии лейкоза, активации 

инфекции. В таких случаях возможен летальный исход. 

Затяжное течение наблюдается при токсической энцефалопатии и 

синдроме фуникулярного миелоза. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме педикулеза и мерам 

его профилактики. Приведены виды вшей, вызывающих педикулез, дано их 

краткое описание. Описана клиническая картина педикулеза. Даны меры 

борьбы и профилактики 

Ключевые слова: педикулез, лобковая вошь, головная 

вошь,профилактика, обработка больных  

Abstract: This article is devoted to the problem of pediculosis and measures 

of its prevention.  The types of lice causing head lice are given, their brief description 

is given.  The clinical picture of pediculosis is described.  Measures of control and 

prevention are given 
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Введение  

Педикулёз (pediculosis; лат. pediculus вошь + -фsis; синоним вшивость)- 

паразитирование на коже человека вшей. 

Современная медицина может похвастаться тем, что победила 

большинство опасных заболеваний, от которых в прошлые века в эпидемиях 

гибли миллионы. Однако победить паразитов, существующих многие 

столетия, пока не удается. 

Так, еще до нашей эры Геродот писал, что египетские жрецы тщательно 

выбривали головы, чтобы обезопасить себя от вшей. Прошли века, но, к 

сожалению, проблема борьбы с этими мелкими насекомыми актуальна и по 

сей день. 

Педикулез - довольно распространенное заболевание. В мире 

постоянному риску заражения этим заболеванием подвержено несколько 

миллиардов людей. 

Распространяется педикулёз при контакте с больным или через 

предметы личной гигиены: расчёски, щётки для волос, головные уборы. Вошь 

может переползать с одной головы на другую в вагоне электрички, в магазине, 

на пляже, в бассейне[1]. 

И хотя всем давно и хорошо известно, что педикулёз - болезнь 

социальная, прочно связанная с соблюдением правил личной и общественной 

гигиены, причина недуга до сих пор остается загадкой. 

Невозможно заразиться вшами от животных, так как эти паразиты 

видоспецифичны, то есть человеческие вши могут жить только на человеке!!! 

Ошибочно считать, что вши заводятся у людей, пренебрегающих 

правилами личной гигиены. Доказано, что эти насекомые отдают 

предпочтение здоровым и чистым, а не грязным волосам. Поэтому от 

педикулеза не застрахован никто, независимо от материального положения и 

соблюдения правил гигиены. 

Виды педикулеза 

Существуют 3 вида вшей - платяные, головные и лобковые, 

соответственно и их излюбленные места кладки яиц подразделяются: 

а) головные вши устраиваются у корней волос, 

б) платяные - в складках и швах одежды, 

в) лобковые - на волосах лобка и других участках кожи, покрытых 

волосами. 

Может также возникать смешанный педикулёз, когда присутствует 

инфестация смешанного типа (напр., одновременно головной и платяной 

вши). 

У вши 6 лапок, снабженных клешнями, которые позволяют им крепко 

прикрепляться к волосам[2]. 
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Самки достигают в размере 4 мм, а самцы 2 мм. В течение 20-30 дней 

самка может откладывать до 10 яиц в день. Яйца вшей (гниды), откладываются 

возле самой кожи головы и накрепко прикрепляются к корню волоса с 

помощью клейкого секрета, выделяемого самкой. Через 8-10 дней 

вылупляется маленькая вошь. Через 10-15 дней вша становится взрослой и 

совершенно готовой к воспроизводству себе подобных. 

Они паразитируют в основном, в области висков и затылка. 

Гниды - это яйца вшей, мелкие шарики (0,7- 0,8 мм), желто-белого цвета, 

надежно прикрепленные на стержне волос, благодаря особой клейкой массе 

вырабатываемой самкой вши (часто паразитируются у детей). Очень часто 

именно большое количество гнид является основным диагностическим 

критерием - так как заметить саму вшу в густых волосах довольно сложно. 

В очагах поражения обнаруживаются вши и гниды. Заражение 

происходит при тесном контакте с больным или через личные вещи (одежду, 

головные уборы, расчески и даже мягкие игрушки). Наиболее активно они 

мигрируют, когда у человека повышается температура тела вследствие 

заболевания, физической нагрузки, перегрева в жаркую погоду. Вши плохо 

переносят высокую температуру. Вследствие этого они перемещаются к 

кончикам волос и, легко отцепляясь от них, в ряде случаев находят нового 

хозяина. По статистике чаще болеют дети и женщины. 

Продукты жизнедеятельности головных вшей и их укусы вызывают 

сильный и постоянный зуд, расчесы, дерматиты, явления экзематизации на 

коже волосистой части головы, присоединение вторичной пиококковой 

инфекции в виде импетиго, фолликулитов, фурункулов. Достаточно быстро 

присоединяется вторичная бактериальная инфекция с гнойниками и гнойно-

геморрагическими корками, а также переносит страшное заболевание - 

сыпной тиф. 

В запущенных случаях вши могут поселиться в бороде[3], усах, 

ресницах и бровях. В волосах появляются колтуны - толстые, дурно пахнущие 

пучки волос, склеенные намертво гноем и экссудатом. Увеличиваются и 

становятся болезненными регионарные лимфатические узлы. Проявления 

дерматита и пиодермии может распространиться на лицо, уши, шею и 

верхнюю часть туловища. 

Меры профилактики по головным вшам[2] 
Всегда должны быть предприняты еще до выявления первого 

зараженного вшами ребенка. На первом месте стоит активный поиск 

заболевших. В этом важном мероприятии прежде всего участвуют медики, 

привлекаются также родители, иногда учительский состав. 

В случае выявления больного педикулезом проводится работа с его 

ближайшим окружением в детском коллективе, классе и дома среди совместно 

проживающих родственников и соседей. Мероприятия проводятся те же, но 

исполнителями в этом случае становятся участковые педиатры, терапевты и 

прежде всего работники санэпиднадзора. 
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В сомнительных случаях, при тесном контакте ребенка с заболевшим, 

несмотря на отсутствие у него признаков педикулеза, желательно провести 

обработку головы соответствующими педикулоцидными средствами. 

Обработать голову ребенка следовало бы и после пребывания его во время 

каникул в условиях, в которых нельзя исключить возможное заражение. 

Лица, у которых обнаружен головной педикулез, должны быть 

обследованы и в плане возможного заражения другими видами вшей. У них 

следует тщательно осмотреть складки одежды, постельного и нательного 

белья, где обычно прячутся платяные вши. В случае их обнаружения 

информируются органы санэпидемнадзора, которые и проводят 

соответствующие санитарные мероприятия. При обнаружении паразитов на 

ресницах, бровях и других местах естественного оволосения, особенно у детей 

старшего возраста, обработка выявленных больных проводится медицинским 

работником. Параллельно проводятся и необходимые профилактические 

мероприятия. 

В плане личной гигиены детям следует рассказать о педикулезе в 

доступной, адаптированной для них форме. Объяснить, что это такое же 

заболевание, как и другие, которые передаются от человека к человеку, и что 

с ним также нужно бороться, т.к. оно не пройдет само собой. Следует обратить 

внимание ребенка на то, что вши не выносят чистоты, аккуратно 

подстриженных и ежедневно причесываемых частым гребешком волос. Не 

следует пользоваться чужими расческами, головными уборами, одеждой и 

особенно чужим бельем. В детском коллективе нужно поощрять аккуратность 

и соблюдение правил личной гигиены. 

При обработке больного важно соблюдать меры собственной 

безопасности. Обработку больного лучше проводить в специально отведенном 

месте, специальной одежде (плотно застегнутом халате, шапочке, резиновых 

перчатках), которую после окончания обработки больного необходимо 

подвергнуть дезинсекции. 

Одежду больного надо собрать в один пакет, плотно закрыть его и отдать 

для проведения дезинсекции. 

Если волосы состригают или сбривают - дезинфекцию ножниц и бритвы 

проводят 70 % этиловым спиртом или 3 % раствором карболовой кислоты. 

Состриженные волосы лучше сжечь. 

Лечение по головным вшам[5] 
Обычно тема педикулеза обсуждается с оттенком смущения. Ребенок с 

педикулезом становится предметом насмешек со стороны сверстников. 

Подобная психическая травма в детском коллективе переносится тяжело, и, 

зная об этом, ребенок может скрыть от окружающих, в том числе и родителей, 

обнаружение у себя вшей и попытаться самостоятельно справиться с 

возникшей проблемой. К сожалению, без элементарных знаний и навыков 

избавиться от паразитов удается далеко не всегда. 

Обнаружить головную вошь можно при осмотре волосистой части 

головы, гниды чаще всего встречаются в височной и затылочной областях. 
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Гребешком с частыми зубьями удается вычесывать довольно большое 

количество этих паразитов, расстелив перед ребенком лист белой бумаги. 

Такая процедура должна проводиться в течение не менее получаса. Размер 

головной вши колеблется от 2 до 4 мм, гниды - 0,8 мм. Кроме этого, следует 

обращать внимание на следующие жалобы и признаки: зуд и следы расчесов 

на волосистой части головы. Довольно легко можно определить давность 

заболевания. Вши откладывают гнид у корня волос. Рост волоса за одни сутки 

составляет около 0,5 мм. Путем простого измерения линейкой определяется 

расстояние от гниды до корня волоса и полученная цифра в миллиметрах 

делится на 0,5. Это будет минимальный срок зараженности, рассчитанный в 

днях. 

В случае обнаружения больного педикулезом немедленно приступают к 

лечению. Для уничтожения головных вшей применяют два метода - 

механический и химический. Механический способ целесообразно 

использовать при незначительном поражении. Этот способ заключается в 

следующих мероприятиях: стрижка и сбривание волос, вычесывание 

насекомых и гнид частым гребнем. Для сбора волос подкладывают бумагу или 

любой другой листовой материал, который вместе с зараженными волосами 

сжигают. Перед вычесыванием насекомых и гнид с волос голову моют, 

ополаскивают 5-10%-ным раствором уксусной кислоты. Между зубьями 

гребешка пропускают нитку, смачивают ее обильно уксусом и приступают к 

вычесыванию. Процедура продолжается до тех пор, пока не прекращается 

извлечение из волос гнид. Обычно это длится около часа. 

При химическом способе борьбы используются педикулоцидные 

средства. Недостатка в этих средствах нет, обычно они присутствуют и в 

школьной аптечке в некоторых количествах. Приобрести их можно в любой 

аптеке, где их ассортимент достаточен, в определенных случаях можно 

воспользоваться запасом педикулоцидных средств в местных органах 

санэпиднадзора. Технология использования этих препаратов практически 

одинакова и заключается в нанесении средства на волосистую часть головы, а 

затем удалении его теплой водой вместе с погибшими насекомыми. 

Обязательно перед использованием того или иного педикулоцидного средства 

следует внимательно прочитать прилагаемую инструкцию, чтобы правильно 

определить способ нанесения, время использования и способ удаления. 

Наиболее распространенные препараты для борьбы с головным педикулезом 

следующие: «Ниттифор», «Медифокс», «Педилин», «Анти-Бит» и другие. 

Формы выпуска также разнообразны - это гели, кремы, шампуни, лосьоны. 

Чаще всего в детской практике используют «Ниттифор». 

Очень сложно распознать площиц на ресницах и бровях, так как инвазия 

сходна с симптомами себорейного или инфекционного блефарита. Лобковая 

вошь откладывает яйца (телесного цвета) у основания волос, а сама 

прикрепляется хоботком к устьям волосяных фолликулов обычно на коже 

лобка и мошонки. Они отличаются от головных серо-коричневым цветом и 

меньшим размером. 

x-apple-data-detectors://1/


309 
 

Живут на лобке, гениталиях, а подмышечных областях, в волосяном 

покрове половых органов и вокруг заднего прохода. Однако, при выраженном 

волосяном покрове и несоблюдении гигиенических мероприятий вши могут 

распространиться по всему телу, на животе и других участках кожи, покрытых 

щетинистыми волосами в области бровей, ресниц, усов, бороды и даже в 

ушных раковинах. 

Заражение происходит, как правило, при половом контакте, но 

возможно подцепить паразита при использовании грязного белья, в сауне или 

общественной бане. 

Зуд при лобковом педикулезе значительно слабее, чем при головном и 

платяном, усиливается, как правило, ночью. 

От укусов на коже пораженных областей появляются характерные 

голубоватые пятна диаметром от 3 мм и более в результате воздействия слюны 

паразита на гемоглобин крови хозяина. 

При длительном существовании, так же как и при инфестации 

головными и платяными вшами, развиваются дерматиты, экзема и вторичное 

инфицирование. В отличие от своих собратьев площицы малоподвижны. 

К слову, если вы только что избавились от лобковых вшей, то совсем не 

лишне, будет обратиться к дерматовенерологу - кто знает, чем еще вас могли 

«наградить». 

Профилактика по лобковым вши 
Ранняя диагностика - основной метод профилактики лобкового 

педикулеза[4]. 

Всех пациентов с педикулезом необходимо обследовать на наличие 

сифилиса, гонореи, хламидиоза и других заболеваний, передающихся 

половым путем. 

Лечение по лобковым вши 
Сбрить все волосы там, где это возможно (на лобке, в подмышечных 

впадинах), втирать в пораженные участки кожи 10% белую ртутную мазь, 5% 

борную мазь, лосьон Ниттифор (Венгрия) или лонцид. С ресниц и бровей 

удалить паразитов ногтями. 

Чистота - залог здоровья 

Лечение и профилактику педикулеза необходимо проводить после 

консультации врача дерматолога. 

Заражение происходит при тесном бытовом контакте или через одежду 

и постельные принадлежности. При сильной завшивленности вши могут 

расползаться по верхней одежде, постельным принадлежностям, предметам 

обстановки, полу. 

Из складок и швов одежды вши переползают на кожу и питаются кровью 

человека. 

Гниды - серо-белого цвета, плотно прилеплены к ворсинкам ткани, и при 

длительном течении инвазии буквально «ковром» покрывают швы одежды. 

Живут платяные вши и откладывают гниды в складках одежды и белья. 
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На коже человека платяные вши[3] обычно встречаются в области шеи, 

между лопатками и в области поясницы. Распространение платяных вшей 

обычно происходит при нарушении гигиенических норм жизни (нерегулярное 

мытье, редкая смена нательного и постельного белья), что связано с низким 

культурным уровнем некоторой части населения или различными 

социальными и стихийными бедствиями. 

Заболевание протекает с выраженным, нестерпимым зудом. Зуд 

настолько силен, что может вызвать бессонницу и неврозы. На коже 

поясницы, живота, паховых складок и подмышечных впадин появляются 

синюшные пятна, мелкие геморрагии, узелки, отечные красные пятна, 

кровяные корочки и экскориации (расчесы). 

Со временем в местах поражения появляются гнойнички, фурункулы, 

кожа утолщается и приобретает характерную желто-коричневую окраску. 

Платяная вошь печально знаменита тем, что переносит страшное заболевание 

- сыпной тиф, а также некоторых лихорадок. 

Возбудители этих опасных инфекционных заболеваний размножаются в 

желудочно-кишечном тракте паразитов, и либо с экскрементами, либо при 

раздавливании насекомых попадают на кожный покров человека, где через 

расчесы и микротравмы проникают в кровоток. 

Лечение по платяным вшам 

При платяных вшей проводят санитарную обработку (моют тело горячей 

водой с мылом) и одновременно дезинсекцию белья, верхней одежды, 

постельных принадлежностей и жилых помещений. 

Дезинсекцию белья, верхней одежды и постельных принадлежностей 

осуществляют в дезинсекционных камерах, а при отсутствии их -- 

инсектицидами. Последние наносят на поверхность вещей (постельные 

принадлежности, верхнюю одежду) из ручных опрыскивателей или 

распылителей либо замачивают в эмульсии (нательное и постельное белье). 

Используют 0,15% водную эмульсию карбофоса, для приготовления 

которой к 3 г 50% или 5 г 30% эмульгирующегося концентрата карбофоса 

добавляют 1 л теплой воды; 0,06% водную эмульсию сульфидофоса, для 

приготовления которой к 1,2 г 50% эмульгирующегося концентрата 

сульфидофоса добавляют 1 л теплой воды; 20% водную мыльно-керосиновую 

эмульсию; 5% дуст метилацетофоса или порошок пиретрума. Для замачивания 

одного комплекта нательного белья расходуется 2,5 л эмульсии, одного 

комплекта постельного белья -- 4--4,5 л (экспозиция при использовании 

водной эмульсии 20--30 мин, сульфидофоса -- 5--10 мин), для орошения 

одного комплекта верхней одежды -- 350 мл, постельных принадлежностей -- 

400 мл. Обработанными вещами можно пользоваться после их просушивания 

и проветривания. При обработке порошками на один комплект нательного 

белья расходуется 25 г дуста метилацетофоса, 30--55 г пиретрума; на один 

комплект постельных принадлежностей -- 40 г дуста метилацетофоса, 60 г 

пиретрума; на один комплект верхней одежды -- 40 г дуста метилацетофоса, 

105 г пиретрума. После этого вещи складывают в мешок; спустя 2--3 ч дуст с 
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вещей стряхивают или удаляют пылесосом, и вещи проветривают до 

исчезновения запаха препарата. 

Для уничтожения вшей в помещениях (на полу) и на предметах 

обстановки применяют жидкие или порошкообразные инсектициды. Из 

расчета на 1 м2 площади используют 50--100 мл 0,5% водного раствора 

хлорофоса (6 г 80% технического хлорофоса разбавляют теплой водой до 1 л) 

либо 15 г 5% дуста метилацетофоса или порошка пиретрума. Для обработки 

помещений пользуются также аэрозольными баллонами «Неофос-2» и 

«Карбозоль». В зависимости от емкости баллонов (120 или 180 г) 

обрабатывают 15--20 м2 площади. Через 2 ч после обработки помещение 

проветривают в течение 3 ч, затем проводят влажную уборку. 

Профилактика педикулеза включает воспитание у населения 

гигиенических навыков, улучшение банно-прачечного обслуживания 

населения. 

Существует три типа инсектицидов против головных вшей[2]: 

* малатион; 

* фенотрин; 

* перметрин. 

Как правило, при лечении инсектицидами препарат необходимо 

наносить дважды, сделав недельный перерыв между применениями. 

Повторное использование обусловлено тем, что инсектициды действуют на 

нервную систему вшей, которая формируется в зародыше гниды только на 

третий день. Поэтому не все яйца вшей могут быть уничтожены с первого раза. 

После нанесения препарата на волосы его необходимо подержать 

некоторое время, а затем смыть и расчесать влажные волосы гребнем, чтобы 

удалить мертвых насекомых. 

Применяющиеся в настоящее время инсектициды имеют ряд 

недостатков: 

* прогрессивно увеличивается устойчивость вшей к этим препаратам; 

* довольно высокая стоимость; 

* некоторые препараты нельзя использовать более трех раз; 

* между применениями может произойти повторное заражение, поэтому 

необходимо продолжать вычесывать волосы ребенка после мытья головы; 

* не следует применять данные препараты у детей до года, беременных 

и кормящих женщин или людей, страдающих бронхиальной астмой или 

аллергией, без консультации с врачом. 

Опасные и малоэффективные «народные» методы: 

- Существуют также многочисленные народные рецепты для избавления 

от вшей. Обычно они менее эффективны по сравнению с аптечными 

средствами и не обязательно менее токсичны. Не следует использовать их 

только потому, что вы стыдитесь покупать средства от вшей в аптеке. 

- 50 % подсолнечного масла + 50 % керосина. 
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- 50 % хозяйственного мыла + 50 % керосина, полученный 

концентрированный раствор разбавить перед нанесением на волосы водой 

1:10 (100 мл раствора на 1 л воды). 

- Клюквенный сок (эффективен против гнид, так как своей кислой 

средой он растворяет верхнюю оболочку яйца). 

- Уксус (9%-й столовый уксус разводится водой в два раза для получения 

концентрации кислоты 4,5 %). 

- Дустовое мыло. 

- Дегтярное мыло (действует благодаря высокой концентрации щёлочи). 

- Дихлофос. 

- Эфирные масла (чайное дерево, лаванда) -- наносят на волосы 

несколько капель не для лечения, а для профилактики заражения вшами, 

например, незаражённым членам семьи. 

Следует помнить о недостатках народных средств: 

Керосин огнеопасен, плохо смывается, портит волосы (они становятся 

липкими и грязными на вид), затрудняет расчесывание; 

Уксус сушит волосы, а концентрированный раствор может вызвать 

сильные ожоги; 

«Диклофос» и аналогичные средства ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫ. Можно 

получить отравление. 

Кроме того, применение таких средств связано с неудобствами: на 

волосы нужно надеть полиэтиленовый пакет, обмотать голову полотенцем и 

держать в таком виде долгое время. 

К сожалению, без элементарных знаний и навыков избавиться от 

паразитов удается далеко не всегда. 

Постоянная профилактика. Тщательный, ежедневный уход за собой. 

Мытье, расчесывание, стрижка, глажка, стирка. Эти меры помогут Вам 

обезопасить себя от любого вида педикулёза. 

Если голову все-таки облюбовали в качестве жилища эти кровососы, 

можно провести обработку самостоятельно либо обратиться в любой 

санпропускник для проведения бесплатной дезинфекции, или купить в аптеки 

современные средства, уничтожающие вшей. 

Можно воспользоваться 10% водно-мыльно-керосиновую эмульсией, 

которую готовят из концентрата мыльно-керосиновой эмульсии (50% 

хозяйственного мыла и 50% керосина), добавляя к 100 мл концентрата до 1 л 

воды; 5% борной мазью или 20% водно-мыльную суспензию бензоата. Одним 

из этих средств надо обильно смочить волосы и замотать голову плотной 

косынкой на 20-30 минут. После этого голову вымыть теплой водой с 

шампунем, а далее и начнется самое нудное и трудоемкое - вычесывают вшей 

и гнид расческой, гребнем, иногда это приходится делать просто руками. 

Очень важно удалить гниды, поскольку до трети их яиц, находящихся в 

герметичной хитиновой оболочке, выживают. Надо продезинфицировать или 

выбросить расчески, головные уборы и другие личные вещи, которые имели 

непосредственный контакт с волосами. 

x-apple-data-detectors://2/
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При обнаружении головных вшей их вычесывают частым гребнем, 

соблюдая осторожность, чтобы не рассеять паразитов. Мужчин и детей 

следует остричь (волосы сжечь). 

Если волосы не остригают, на них наносят один из следующих 

инсектицидов: 10% водную мыльно-керосиновую эмульсию, которую готовят 

из концентрата мыльно-керосиновой эмульсии (состоит из 50% 

хозяйственного мыла и 50% керосина), добавляя к 100 мл концентрата до 1 л 

теплой воды; 5% борную мазь (используется только для взрослых); 20% водно-

мыльную суспензию бензил-бензоата. Норма расхода препаратов зависит от 

густоты и длины волос, степени зараженности вшами. Для обработки волос 

обычно требуется 5--10 мл мыльно-керосиновой эмульсии либо 10--30 мл 

водно-мыльной суспензии бензил-бензоата; 5--25 г борной мази. Препараты 

наносят на волосы, повязывают плотной косынкой на 20--30 мин, а затем моют 

теплой водой с мылом (шампунем), прополаскивают 5--10% раствором 

уксусной кислоты или разведенным пополам с водой столовым уксусом и 

расчесывают волосы частым гребнем. При П. можно использовать опофос (1 

таблетку растворяют в 50 мл воды; полученным раствором смачивают волосы 

с помощью губки, выдерживают в течение 10 мин, затем моют волосы 

обычным способом). 
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Постановка задачи 

Рассчитать математическую модель, описывающую зависимость 

деформации упругих элементов фрезерного динамометра от приложенной 

силы резания с заданными условиями.  

На основе предоставленных данных указанных в таблицах 1 и 2 

необходимо построить регрессионную модель. 

Входные данные 

Таблица 1 – Входные данные 

 

 

 

Характеристика фактора Входной фактор 

Базовый (основной уровень) 3000 2000 2500 

Шаг варьирования 3000 2000 2500 

Верхний уровень 6000 4000 5000 

Нижний уровень 0 0 0 
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 Таблица 2 – Результаты эксперимента 

 

Решение 

Рассчитаем средние значения и интервалы для каждого фактора по 

формулам (1) и (2) соответственно и запишем результаты в таблицу 3: 

𝑋ср =
𝑋𝑚𝑎𝑥 + 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑛
 (1) 

𝑌инт =
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑛
 (2) 

Таблица 3 – Таблица входных данных с заполненными средними 

значениями 

Характеристика фактора Входной фактор 

Базовый (основной уровень) 3000 2000 2500 

Шаг варьирования 3000 2000 2500 

Верхний уровень 6000 4000 5000 

Нижний уровень 0 0 0 

Xср 750 500 625 

Yинт 750 500 625 

 

Первый этап планирования эксперимента для получения линейной 

модели основан на варьировании на двух уровнях. В этом случае, при 

известном числе факторов, можно найти число опытов, необходимое для 

реализации всех возможных сочетаний уровней факторов. Формула для 

расчета числа опытов приводилась в разделе 1 и в этом случае выглядит N=2k.  

Если для двух факторов все возможные комбинации уровней легко 

найти перебором, то с ростом числа факторов возникает необходимость в 

некотором приеме построения матриц. Обычно используются три приема, 

основанные на переходе от матриц меньшей размерности к матрицам большей 

размерности. Рассмотрим первый прием. При добавлении нового фактора 

каждая комбинация уровней исходного фактора встречается дважды, в 

сочетании с верхним и нижним уровнями нового фактора. Отсюда естественно 

Результаты эксперимента 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 

 0.0 0.90 72.4 73.0 0.80 1.70 73.2 74.0 
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появляется прием: записать исходный план для одного уровня нового фактора, 

а затем повторить его для другого уровня. Этот прием можно применить для 

матриц любой размерности. Во втором приеме вводится правило 

перемножения столбцов матрицы. При построчном перемножении уровней 

исходной матрицы получаем дополнительный столбец произведения х1 х2, 

далее повторим исходный план, а у столбца произведений знаки поменяем на 

обратный. Этот прием применим для построения матриц любой размерности, 

однако он сложнее, чем первый. Третий прием основан на чередовании знаков. 

В первом столбце знаки меняются поочередно, во втором столбце они 

чередуются через два раза, в третьем – через четыре, в четвертом – через 

восемь и т.д. по степеням двойки. Матрица планирования р3 указана в таблице 

4. 
 

Таблица 4 – Матрица планирования эксперимента 

№ п/п (n) Х0(k) Х1 Х2 Х3 𝑌 

1 1 1 1 1 0.0 

2 1 1 1 -1 0.90 

3 1 1 -1 1 72.4 

4 1 1 -1 -1 73.0 

5 1 -1 1 1 0.80 

6 1 -1 1 -1 1.70 

7 1 -1 -1 1 73.2 

8 1 -1 -1 -1 74.0 

 

Рассчитаем коэффициенты a0 … an по формуле (3): 

𝑎𝑛 =
∑ 𝑥𝑘𝑖 ∗ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (3) 

где k=0…3 

a0=
0∗1+0.90∗1+72.4∗1+73.0∗1+0.80∗1+1.70∗1+73.2∗1+74.0∗1

8
= 37 

Аналогично получаем: 𝑎1 = −0.425, 𝑎2 = −36.15, 𝑎3 = −0.4. 

Запишем общее уравнение регрессии (4):  

𝑦 = 37 − 0.425 ∗ 𝑥1 − 36.15 ∗ 𝑥2 − 0.4 ∗ 𝑥3. (4) 

Таким образом, в результате выполнения вышеуказанных действий, 

использовав среду Microsoft Excel, мы рассчитали средние значения и 

интервалы для каждого фактора по формулам (1) и (2), составили матрицу 

планирования для заданного из условия количества факторов и в результате 
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рассчитали общее уравнение регрессии. Ознакомиться со всей необходимой 

теоретической частью проведенных расчетов можно рассмотрев источник 1 [1, 

c. 89]. 
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Аннотация:  В данной работе рассмотрена задача повышения 

помехозащищенности РЛС с АФАР за счет использования системы 

встроенного контроля. 
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Abstract. In this paper, we consider the problem of increasing the noise 

immunity of a radar with AFAR through the use of a built-in control system. 

Keywords: Radar, signal, clutter, signal-to-noise ratio improvement coeffi 

cient, suppression zones. 

                                         Введение.  

1.Обеспечение помехозащищенности системы во многом определяется 

характеристиками антенной системы, входящей в состав РЛС, т.к. она 

является первичным звеном системы, обработки. Кроме излучения и приема 

электромагнитных волн АФАР в составе РЛС, выполняются дополнительные 

функции: усиления, пространственной и частотной селекции, самонастройки 
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и т.д. Так, в случае детерминированной помеховой ситуации проблема 

помехозащищенности РЛС решается путем формирования специальной 

формы диаграммы направленности, имеющей нулевые уровни излучения в 

направлениях прихода помех. Для неопределенной помеховой ситуации 

возможно применение адаптированных  АФАР,  формирующих  оптимальную  

по  выбранному  критерию  диаграмму направленности, которая, изменяясь во 

времени в зависимости от помеховой ситуации, постоянно остается 

оптимальной по этому критерию. 

2.Уровень боковых лепестков ДН является одним из решающих 

факторов, определяющих качество работы РЛС. Когда уровень боковых 

лепестков ДН мал, то и при наличии преднамеренных активных помех, 

создаваемых вероятным противником, РЛС будет иметь хорошие 

характеристики обнаружения в азимутальных направлениях, отличных от 

направления на поставщика помех. По отношению к средствам 

радиоэлектронного подавления боковые лепестки ДН АФАР действуют как 

пространственный фильтр и их уменьшение оказывается эффективным 

средством повышения помехозащищенности РЛС.В зависимости от вида 

помех, их интенсивность, пространственного положения и изменения помех 

по времени, а также требуемой степени ослабления предъявляют требования 

к допустимому уровню боковых лепестков ДН, их расположению 

относительно главного максимума, глубине провалов, управлению 

диаграммной направленности при сканировании Таким образом, основные 

методы повышения помехозащищенности РЛС заключаются в расширении 

частотного диапазона станции и возможности перехода на другие частоты, 

использовании в качестве антенной системы АФАР с адаптацией 

энергетических характеристик в зависимости от направления помех, 

уменьшение уровня бокового излучения РЛС. 

3.Одним из направлений повышения помехозащищенности РЛС с 

АФАР является дальнейшее совершенствование методов формирования и 

управления  ДН, в частности, уменьшение  уровня  боковых  лепестков  и  

обеспечение  пространственной  селекции направленных свойств в процессе 

сканирования луча. При условии, что направление прихода помехи 

равновероятно по углам,  помехозащищенность антенны достаточно полно 

характеризует их ДН, определяющей угловую зависимость амплитуды, фазы 

и поляризации поля излучения :Одним из достоинств АФАР РЛС является 

способность формировать узкую ДН с малым уровнем боковых лепестков в 

заданном секторе сканирования. Так реально средний уровень боковых 

лепестков составляет вблизи главного луча в пределах  ± 15 Δf, где Δf-ширина 

главного луча по уровню половинной мощности,   порядка    -(33-35) дБ, а в 

остальной части полусферы –(45-50) дБ. Узкий луч ДН позволяет точно 

определить угловые положения поставщиков помех, ограничивает сектор, в 

пределах которого возможен прием помех по основному лепестку ДН, и может 

обеспечить наблюдение целей в перерывах между преднамеренными 

помехами. При этом также достигается хорошая точность определения целей 
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на экране индикатора РЛС. Для АФАР, имеющих высокую направленность, 

помехозащищенность в основном определяется  уровнем  ее  бокового  

излучения,  при  этом  выбор  критерия  зависит  от назначения и параметров 

РЛС и существующей помеховой обстановки, в частности, вероятным 

наличием одного или нескольких источников помех .В случае возможности 

прихода помехи в секторе главного лепестка ДН, сравнение 

помехозащищенности  АФАР может быть проведено по коэффициентам 

направленного действия (КНД) при наличии многих помех, а при наличии 

одной помехи –по КНД «по ЭДС»: 

4.В настоящее время в качестве методов подавления излучения АФАР 

по боковому направлению применяются методы, основанные на 

периодическом изменении размеров апертуры,  уменьшения амплитуды 

возбуждения контура раскрыва, использованием специальных экранов, 

ослабляющих действие дифракционных полей, амплитудные, фазовые и 

амплитудно-фазовые методы компенсации. Выполнение указанных 

мероприятий по обеспечению помехозащищенности производится на этапах 

разработки, изготовления и эксплуатации РЛС соответственно путем решения 

синтеза АФАР, настройки ППМ комплекса АФАР, поддержании и коррекции 

рабочих характеристик элементов. Эффективность применения методов во 

многом зависит от амплитудно-фазовых ошибок функции возбуждения 

апертуры АФАР. На практике эти ошибки обусловлены погрешностями 

реализации характеристик возбуждения из-за несовершенства конструкций 

распределения мощности, усилителей, управляемых фазовращателей, 

входящих в состав ППМ,  а также технологическими погрешностями 

выполнения СВЧ трактов. В связи с этим возникает проблема обеспечения 

точности и стабильности задания  АФР  на излучателях как в процессе 

настройки системы, так и в процессе ее эксплуатации  

5.В настоящее время для радиолокации характерна тенденция к 

внедрению цифровых методов формирования и управления формой 

радиолокационных сигналов с целью расширения функциональных 

возможностей систем  и улучшения точности формирования сигналов. 

Соответственно, цифровые методы являются весьма перспективными  и при 

решении задач контроля погрешностей и коррекции искажений в АФАР. 

Подобные методы позволяют с помощью средств контроля каждого элемента 

АФАР оценить погрешности амплитудных и фазовых характеристик во всех 

элементах АФАР  и затем использовать их для коррекции ошибок и 

формировании оптимальной ДН АФАР. С этой целью составляется таблица, 

содержащая измеренные значения погрешностей в виде функций углового 

положения ДН и несущей частоты, которая хранится в памяти устройства 

управления (УУ), управляющей параметрами излучающих элементов. В 

зависимости от рабочей частоты и направления луча ДН устройство 

управления вносит определенные поправки в управление элементов ППМ  

АФАР, корректируя их рабочие характеристики. Однако,  известные методы 

контроля основаны на получении первичных параметров из результатов 
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внешних измерений от вспомогательного источника и последовательном 

переключении всех проверяемым элементов АФАР в ходе тестовой 

процедуры. Это не позволяет непосредственно измерить АФР на излучателях  

и оценить их согласование с трактом, ичто также существенно, значительно 

увеличивает время контроля элементов АФАР. 

6.Решение этой проблемы возможно путем измерения АФР падающих и 

отраженных волн на входах излучателей и применения корректирующей 

системы с обратной связью, функционирующей в реальном времени. 

Получение данных об АФР подающих и отраженных волн на входах 

излучателей позволяет контролировать не только точность задания токов 

возбуждения непосредственно на излучателях решетки, но и их согласование 

с СВЧ трактом в динамическом режиме, что особенно важно на этапе отладки 

и настройки новых АФАР РЛС. Введение такой системы позволит оперативно 

оценить погрешности при излучении во всех ППМ в зависимости от углового 

положения ДН и частоты излучения и путем внесения  соответствующей  

поправки  откорректировать  характеристики  приемно-передающих модулей 

АФАР с целью уменьшения уровня бокового излучения. Таким образом, 

одним из направлений повышения помехозащищенности  АФАР РЛС является 

разработка методов и средств измерения  АФР падающих  и отраженных волн 

в трактах излучателей и использование полученных данных для коррекции 

ошибок задания АФР  токов возбуждения излучателей  и оценки  их 

работоспособности.7.В результате можно сделать следующие выводы. В 

современных условиях работа средств  ПВО происходит  в сложной 

тактической обстановке, характеризуемой применением различных видов 

помех и активных средств поражения, главным образом, 

противорадиолокационных ракет. В связи с этим, задача обеспечения высокой 

помехозащищенности и живучести РЛС, входящих в систему является 

актуальной. Удовлетворить  требованиям  к  системе    ПВО  при  

массированном  применении средств воздушного нападения позволяет 

возможности РЛС с АФАР. Анализ их основных характеристик в условиях 

налета показывает, что одним из направлений обеспечения необходимой 

помехозащищенности радиолокационных средств является повышение 

помехозащищенности  за счет уменьшения уровня бокового излучения. В 

техническом плане реализация методов уменьшения уровня боковых 

лепестков АФАР сводится к формированию оптимального АФР токов 

возбуждения в излучателях решетки. Эффективность методов зависит от 

точности задания реального АФР по сравнению с требуемым. На практике эта 

точность ограничена из-за несовершенства элементов схемы возбуждения –

усилителей и фазовращателей. В связи с этим возникает проблема 

обеспечения точности и стабильности узлов диаграммообразующей схемы. 

Решение этой проблемы возможно путем измерения АФР падающих и 

отраженных волн на входах излучателей АФР и применением 

корректирующей системы для уменьшения амплитудных и фазовых 

погрешностей АФР в элементах ФАР. Введение такой системы позволяет 
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оперативно оценить погрешности при излучении во всех элементах  ФАР в 

зависимости от углового положения ДН и частоты излучения, и путем 

введения соответствующей поправке откорректировать характеристики 

элементов   с целью уменьшения уровня бокового излучения .Кроме того, это 

позволяет более эффективно использовать адаптированные режимы работы, 

которые в зависимости от вида воздействующих  на РЛС помех дают 

возможности более точно перестраивать характеристики ее подсистемы. 

Требования к точности измерения и коррекции АФР зависят от заданного 

уровня боковых лепестков, радиусов корреляции ошибок и конструкции 

схемы возбуждения, т.е. определяются  тактико-техническими  данными  

конкретной  системы.  Количественная оценка повышения 

помехозащищенности может быть получена по выбранным критериям 

помехозащищенности ФАР. Таким образом, одним из направлений 

повышения помехозащищенности РЛС с АФАР и эффективности адаптивных 

режимов ее работы, повышения надежности и технологичности системы 

является разработка методов и средств измерения АФР падающих и 

отраженных волн в трактах излучателей и использование полученных данных 

для коррекции ошибок задания АФР с целью уменьшения уровня бокового 

излучения станции. 
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                                              Введение 
Стелс (англ. stealth, также стелс-технология) — комплекс способов 

снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и 

других областях спектра обнаружения посредством специально 
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разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих 

материалов и покрытий, что заметно уменьшает радиус обнаружения и тем 

самым повышает выживаемость боевой машины. Технологии снижения 

заметности являются самостоятельным разделом военно-научной дисциплины 

электронных средств противодействия, охватывают диапазон техники и 

технологий изготовления военной техники (самолётов, вертолётов, кораблей, 

ракет и т. д.). Суть технологии «стелс» состоит в снижении заметности 

техники в радиолокационном и инфракрасном спектре излучения. Обычно 

техника отражает радиоволны, попадающие на нее, которые и улавливаются 

РЛС – это и есть радиолокационная заметность. Она характеризуется 

эффективной площадью рассеяния (ЭПР) – способностью объекта рассеивать 

электромагнитную волну. Например, ЭПР бомбардировщика B-52 – 100, 

тяжелого бомбардировщика – 13-20, обычного истребителя – 3-12, а самолета-

невидимки, выполненного по технологии «стелс» - всего 0,3-0,4 кв.м. 

Технология «стелс» основывается на двух приемах: во-первых, максимальное 

поглощение радиоизлучения поверхностью корпуса самолета, во-вторых, 

отражение радиоволн в таком направлении, чтобы они уже не вернулись назад 

к РЛС. Для этого применяются специальные покрытия и специфическая форма 

корпуса самолета. 

                                                       Анализ 

   В 1999 году, поступила официальная информация о том, что самолёт-

невидимку F-117, стоимость которого составляет  111 миллионов 

долларов,  сбили прямым попаданием ракеты из ЗРК С-125.Власти США 

специально устроили расследование данного обстоятельства, ведь сотни 

проводимых тестов ни разу не выявили обнаружение самолёта. Как оказалось, 

разгадка данного инцидента оказалось довольно простой, в бывшей 

Югославии использовался дециметровой диапазон радиоволн, который 

позволяет обнаружить самолёт на расстоянии до 175 километров. [4,c.108]. 

Для того, чтобы лучше разобраться в том, как действует технология 

Стелс, разберем весьма простой пример. Как известно из школьного курса 

физики, угол падения, равен углу отражения, и в частности это также 

относится и к типу радиоволн. Технология Стелс построена на факторе 

обратном этому, то есть, при падении волны на самолёт, она не отражается, но 

в другую сторону, противоположную действию радиолокатора, 

расположенного на земле, и собственно говоря, именно поэтому корпус 

самолётов-невидимок исполнен угловато, и на первый взгляд вовсе некрасиво. 

Однако, создатели самолётов невидимок не учли одну весьма важную деталь, 

которая основывается на том, что в зависимости от используемых 

радиолокационными станциями длин волн, а во всём мире как правило 

используется метровая частота волны, так как действует она на большом 

расстоянии и не требует дополнительных усилителей радиосигналов, 

приёмники для обнаружения самолётов могут вести себя абсолютно по-

другому.[1,c.37] Типичным тому примером как раз и стала ужасная для всей 

Америки весть, уничтожении данного самолета невидимки. 
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Другой важной проблемой данной технологии является то, что 

чрезмерное увлечение радиолокационной малозаметностью приводит к 

снижению летных качеств самолета: он сильно проигрывает в скорости, 

маневренности и безопасности полета. Дело в том, что самолет с такой 

геометрией и аэродинамикой как F-117A сам по себе не может держаться в 

воздухе и требуется ежесекундная корректировка его полета при помощи 

органов управления. Эту функцию берет на себя компьютер. [3, с. 77]. По 

крайней мере, один «самолет-невидимка» F-117A (рисунок.1). Был потерян из-

за неправильной настройки системы управления полетом. Значительное 

преимущество технологии «стелс» состоит, однако, в том, что ракеты с 

головками самонаведения и другие автоматизированные средства, 

противовоздушной борьбы не могут зафиксировать такой самолет в качестве 

цели с достаточной точностью и, как правило, промахиваются. Боевая карьера 

«самолета-невидимки» F-117A тоже оказалась не вполне однозначной. С 

одной стороны – этот самолет достаточно успешно участвовал в пяти войнах: 

вторжение США в Панаму (1989), война в Персидском заливе (1991), операция 

«Лиса пустыни» (1998), война НАТО против Югославии (1999), Иракская 

война (2003). При этом в боевых вылетах был потерян всего один самолет (в 

Югославии). С другой –  за время эксплуатации из 64-х построенных 

«самолетов-невидимок» F-117А вследствие летных происшествий было 

потеряно шесть – почти 10% от общего количества что, конечно, очень много. 

На F-117A сажали только самых опытных пилотов, но все равно «самолеты-

невидимки» регулярно разбивались. Но F-117A были сняты с вооружения в 

2008 г. даже не из-за этого, а из-за банальной нехватки денег на их содержание. 

Высвободившиеся средства были пущены на закупку новых многоцелевых 

истребителей F-22. Тем не менее, технология «стелс» продолжает 

использоваться в американском авиастроении. Американские истребители 

пятого поколения Локхид/Боинг F-22 «Раптор» и Локхид-Мартин F-35 

«Лайтнинг-II» являются малозаметными, хотя их внешний вид не такой 

экзотический как у F-117A. Эти самолеты также чрезвычайно дороги, и их не 

может позволить себе строить большими сериями даже такая страна, как 

США. Всего было построено 184 самолета F-22 «Раптор», после чего их 

производство было прекращено. [3,с.317] 
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                                  Рисунок.1 «самолет-невидимка» F-117A. 

Российскими специалистами технология «стелс» долгое время 

рассматривалась скептически, хотя отдельные способы снижения заметности 

самолетов, конечно, внедрялись. Таким образом можно сказать о том, что для 

повышения эффективности использования летательных аппаратов в мирное и 

в военное время необходимо решить следующие задач касаемо их 

проектированием и использованием. 

1. Диапазоном радиоволн отличных от метровых; 

2. Отсутствием комплексной аэродинамической формы самолёта, в 

результате чего, существенно снижается скорость боевой машины; 

  

Повысить маневренность, можно за счет применения более 

эффективных и современных компьютеров, которые будут устанавливаться на 

борт данных летательных аппаратов. А способность быть невидимыми для 

(РЛС)РЛК метрового, дециметрового диапазонов за счет использования 

других, более эффективных материалов для создания летательных аппаратов 

по данной технологии. 

                                                 Заключение 

В статье рассмотрены лишь некоторые наиболее важные вопросы, 

связанные с применением стелс-технологий. Отметим, что многие результаты, 

полученные и проверенные в процессе испытаний, уже сейчас могут быть 

использованы не только для самолетов, но и для кораблей и других объектов 

военной техники. Вместе с тем, очень хорошо видна необходимость 

дальнейших исследований – это, прежде всего, уменьшение веса и толщины 

покрытий, сокращение технологического цикла их нанесения. И, наконец, 

развитие подходов, позволяющих осуществить серийное производство 
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относительно недорогих устройств, обеспечивающих маскировку антенных 

отсеков БРЛС (в настоящее время оценочная стоимость полной маскировки 

антенного отсека сравнима со стоимостью нанесения системы покрытий на 

всю остальную поверхность самолета). Можно полагать, что развитие 

нанотехнологий, новых методов и средств измерений и вычислительных 

методов в ближайшее время позволит сделать следующий шаг в уменьшении 

РЛЗ, проблеме, являющейся важной научно-технической задачей. 
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Иглодержатели микрохирургические используются для проведения 

хирургической иглы через ткани при наложении швов. 

Область применения – сосудистая хирургия. Нормативные ссылки: 

ГОСТ 4.310-85 СПКП. Иглодержатели. Номенклатура показателей. 

ГОСТ 21238-93. Инструменты хирургические. Нережущие шарнирные 

инструменты. Общие требования и методы испытаний. 

Иглодержатели изготавливаются из стали. Допускается рабочие части 

инструментов армировать твердым сплавом, алмазным порошком, другими 
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износостойкими покрытиями и изготавливать из титанового сплава [13]. 

Параметр шероховатости поверхностей Ra по ГОСТ 2789 не должен 

превышать значений, мкм: 

 0,16 - для наружных блестящих поверхностей; 

 0,32 - для наружных электрохимполированных поверхностей; 

 0,63 - для внутренних поверхностей колец, наружных матовых 

поверхностей, наружных поверхностей бранш из титанового сплава; 

 1,25 - для внутренних поверхностей замка, кремальеры, 

поверхностей зубцов и нарезок рабочих частей, для внутренних поверхностей 

колец, наружных и внутренних поверхностей замка, кремальеры, зубцов и 

нарезки, рабочей части для инструментов из титанового сплава; 

 1,60 - для всех поверхностей инструментов из аустенитных сталей. 

Инструменты должны быть устойчивы к дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации. 

Инструменты следует изготовлять в соответствии с существующими 

нормативно-техническими документами на конкретный вид инструмента. 

При полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно 

совпадать. 

Зубцы и впадины должны быть соответственно заточены и 

соответственно одинаковой формы на обеих частях инструментов. Они 

должны точно совпадать друг с другом и при повторном открывании 

инструмента не должно быть никаких усилий, за исключением специально 

оговоренных случаев; инструмент не должен иметь острых кромок. Острые 

кромки по краям губок должны быть притупленными. 

Замки должны легко работать, не должны быть слишком слабыми или 

слишком жесткими, чтобы можно было легко открывать и закрывать 

инструмент двумя пальцами. 

На всей поверхности инструментов не должно быть пористости и 

мелких трещин. На инструментах не должно быть следов шлифования, 

окалин, кислот, смазки и частиц материалов, которые были использованы для 

шлифования и полирования. Соответствие этим требованиям должно быть 

проверено при визуальном осмотре (при необходимости дефект должен быть 

исправлен). 

Для отделки поверхности следует применять одну или комбинацию 

нескольких операций: 

а) зеркальное полирование; 

б) получение неблестящей поверхности, например сатинирование, 

обработка с целью получения матовой черной поверхности; 

в) нанесение на поверхность дополнительного покрытия, например, для 

целей электроизоляции. 

Матированное покрытие должно быть получено

 согласно 

соответствующему процессу, например шлифованию войлочными 

кругами, электролитическому полированию, затем
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 матированию (стеклянными шариками или 

войлочными кругами). Отделка поверхности должна уменьшать блеск, 

быть однородной и гладкой. 

Инструменты, требующие получения зеркальной поверхности, должны 

быть предварительно отшлифованы для удаления всех дефектов поверхности 

и отполированы с целью удаления следов шлифования. Это может быть 

достигнуто разными методами, например полированием, очисткой щетками, 

электрополированием и затем зеркальным полированием. 

Инструменты должны быть подвергнуты операции пассивации, за 

исключением тех инструментов, где эта обработка из-за химического состава 

паяных или сварных соединений не позволяет провести окончательную 

обработку [1]. 

К методам пассивации относят электрополирование или обработку 10%-

ным (по объему) раствором азотной кислоты в течение не менее 30 мин при 

температуре не менее 10 и не более 60 °С. Затем инструменты ополаскивают 

водой и сушат горячим воздухом. 

Если соединения имеют смазку, то она должна быть антикоррозионной 

и пригодной для применения в медицине в соответствии с требованиями 

существующей национальной фармакопеи [2].  

Показатели качества медицинских инструментов должны обладать 

следующими качествами: 

 иметь все свойства медицинских инструментов, обусловливающие 

их пригодность, удовлетворять потребности в соответствии с назначением; 

 быть стабильными; 

 способствовать планомерному повышению эффективности 

производства; 

 учитывать современные достижения науки и техники и основные 

направления технического прогресса в отраслях народного хозяйства. 

Для всех видов медицинских инструментов назначаются общие 

показатели качества, специфичные, зависящие от конструктивных 

исполнений. 

Медицинские зажимные инструменты должны отвечать следующим 

общим для всех инструментов требованиям: 

 стойкость к внешним воздействиям; 

 стойкость к предстерилизационной очистке, стерилизации и 

дезинфекции; 

 стойкость к воздействию климатических факторов; 

 коррозионная стойкость; 

 чистота обработки поверхности (шероховатость);  качество 

поверхности (забоины, вмятины и т.п.);  степень блеска поверхности; 

 материал (марка); 

 твердость материала; 

 безотказность и долговечность; 

 эргономические и эстетические характеристики; 
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 технологичность; 

 стандартизация и унификация;  патентно-правовые 

показатели. 

Кроме вышеизложенных требований, также устанавливаются и 

специфические показатели качества, которые зависят от конструктивных 

особенностей медицинских инструментов [3,4]. 

Для проведения оценки качества иглодержателей необходимо 

соблюдать ряд манипуляций, в ходе которых могут быть выявлены 

несоответствия установленным нормам показателей качества и надежности 

иглодержателей. Губки иглодержателей должны совпадать и иметь чистую, 

полную и равномерную притуплённую насечку. Проверка исправности 

кремальеры должна происходить путем замыкания ее на первый зубец; губки 

при этом должны соприкасаться по всей рабочей поверхности. Дальнейшее 

смыкание кремальеры должно проходить последовательно, легко и плавно, 

обеспечивая полное сцепление на каждом зубе (не должно быть 

саморазмыкания кремальеры). Замок должен прочно скреплять обе ветви и не 

давать качки в сомкнутом состоянии, а также обеспечить легкий, плавный ход. 

У винтовых замков осевой винт должен быть прочно затянут так, чтобы он не 

отвинчивался при раскрывании      инструмента. Состояние     пружины 

оценивается по плавному размыканию и смыканию иглодержателя. 

Свободный конец пружины должен легко скользить по внутренней 

поверхности противоположной ручки. После работы иглодержателем не 

должно быть остаточной деформации пружины. Покрытие должно быть 

доброкачественным, полным,     кроме зубцов кремальеры,     без

 пятен. Функциональные свойства иглодержателей проверяют 

путем зажатия на расстоянии одной трети от конца губок средних номеров 

хирургических игл как треугольного, так и круглого сечения. При полном 

сжатии губок иглы не должны перекусываться, а также смещаться или 

вращаться под действием незначительного усилия. Испытание 

иглодержателей для сосудистого шва производится путем троекратного 

сжатия хирургической кишечной иглы, 

помещенной между губками иглодержателя. В результате 

испытания 

иглодержатели не должны давать остаточной деформации. 
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Метилформиат может быть использован для получения ряда полезных 

производных продуктов: муравьиной, уксусной, пропионовой кислоты и их 

эфиров, а также различных формамидов. Первое сообщение о дегидрировании 

метанола в присутствии медьсодержащего катализатора для получения 

метилформиата относится к 20-м годам XX века. 

2CH3OH → HCOOCH3+2H2 [1, с. 104-107] 

Метилформиат получают путем дегидрирования метанола в газовой 

фазе при температуре 150-3500С и атмосферном давлении в присутствии 

медьсодержащего катализатора, содержание элементов в котором, в пересчете 

на металлы, составляет, ат.%: медь 10-30, цинк 10-50, алюминий, и/или хром, 

и/или цирконий, или кремний. Первая пилотная установка получения 

метилформиата была построена в 1979 году япоской фирмой Mitsubishi Gas 

Chemicals (MGC) на основе медьцинковых катализаторов, запатентованных в 

1978г. Степень конверсии дегидрирования МеОН в МФ составляет 63% и 
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селективность 68% при температуре 300°C. На рисунке 1.6 представлена 

принципиальная технологическая схема дегидрирования метанола в газовой 

фазе. Процесс осуществляется в реакторе с наружным обогревом. Выходящий 

поток охлаждается и поступает в сепаратор. В адсорбере охлажденный 

метанол направляется в сверху колонны, для полной регенерации 

низкокипящих продуктов. Газ, полученный из сепарационной колонны, 

содержит 90-92% H2, 8-10% CO, следы CO2 и CH4. Жидкие продукты из 

сепаратора и адсорбера поступают в колонну, где отделяется чистый 

метилформиат. 

 

 
 

Рисунок 1. Технологическая схема дегидрирования метанола 

Оксиды олова и молибдена применяются в качестве катализаторов и их 

компонентов для различных химических реакций, в том числе, при 

парциальном окислении бензола, пропена до ацетона в присутствии воды, а 

также при дегидрировании и окислении метанола в формальдегид и 

метилформиат. Во многих реакциях, протекающих на поверхности металлов и 

их оксидов, наибольшая активность наблюдается при использовании не 

индивидуальных оксидов, а их твердых растворов. Так, например, при 

окислении метанола в формальдегид активной фазой является твердый 

раствор молибдата железа с избыточным содержанием оксида молибдена. В 

работе отмечается, что твердый раствор SnO2-MoO3 проявляет высокую 

каталитическую активность при дегидрировании метанола. Выявлено влияние 

условий приготовления олово-молибденовых катализаторов на их фазовый 

состав и каталитическую активность. Установлено, что взаимное растворение 

оксидов олова и молибдена приводит к существенному повышению их 

активности и селективности в реакции избирательного окисления пропилена в 

ацетон. Проведенная в работе оценка свойств твердых растворов на основе 

SnO2 и MoO3 в качестве катализаторов для окисления углеводородов 

указывает на то, что каталитическая активность может быть связана с 

оксидами олова и молибдена, состоящими из слабокристаллических структур 

оксида олова, содержащих высокие концентрации молибдена. Эти 

каталитически активные фазы подвергаются частичному разложению во 

время каталитической реакции с сопутствующей сегрегацией оксида 

молибдена (VI) и потерей кислорода, что приводит к образованию анионных 

вакансий. Известно, что механическая активация не только увеличивает 
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реакционную способность твердого тела, но и инициирует протекание 

твердофазных процессов или значительно снижает температуру последующей 

термической обработки. Кроме того, механическая активация позволяет 

значительно увеличить каталитическую активность получаемых контактов, а 

также изменяет их активность и селективность. 

Результаты рентгенофазового анализа системы SnO2-h-MoO3 при 

различных соотношениях, полученных путём механической активации и 

прокаливания 

 

 

Рисунок 2. Соотношение 1:9  
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Рисунок 3. Соотношение 2:8
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Рисунок 4. Соотношение 3:7 
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Рисунок 5. Соотношение 4:6 
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Рисунок 6. С 5:5 
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В процессе совместной механической активации оксидов молибдена и 

олова происходит постепенное уменьшение характерных рефлексов фазы 

оксида молибдена при увеличении интегральной интенсивности рефлексов 
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фазы оксида олова. Такое неоднозначное изменение интенсивности 

характерных рефлексов MoO3 и SnO2 свидетельствует не только о процессах 

измельчения и искажения кристаллической структуры индивидуальных 

оксидов, но и об образовании совместного нанодисперсного соединения. 

Кроме того характерные рефлексы фазы SnO2 постепенно смещаются в 

сторону меньших углов. Это свидетельствует о том, что кристаллическая 

структура оксида олова деформируется, а параметры решетки постепенно 

уменьшаются. Увеличение доли оксида молибдена приводит к наличию 

свободного h-MoO3 в смеси подвергнутой механической активации. 

Таким образом, установлено, что в процессе механической активации 

происходит интенсивное измельчение, разрыв и деформация связей M - O, а 

также образование твердого раствора внедрения атомов молибдена в 

структуре SnO2. 
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ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена понятию предпринимательской 

деятельности. Предпринимательство как правовая категория 

характеризуется тем, что предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

Ключевые слова: Конституционное право, Право граждан, 

Предпринимательская деятельность, Предприниматель, Определение 

предпринимательской деятельности.  

Resume: The article is devoted to the concept of entrepreneurial activity. 

Entrepreneurship as a legal category is characterized by the fact that 

entrepreneurial is an independent activity carried out at its own risk, aimed at 

systematic profit from the use of property, the sale of goods, the performance of work 

or the provision of services by persons registered in this capacity in the manner 

prescribed by law. 

Key words: Constitutional law, Citizens' law, Entrepreneurial activity, 

Entrepreneur, Definition of entrepreneurial activity. 
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Руководствуясь ст. 34 Конституции Российской Федерации, можно 

сделать вывод о том, что каждый человек вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, которая не запрещена законом [1]. 

Кроме того законодатель повторно говорит об имеющейся у людей 

возможности заниматься предпринимательской деятельностью в ст. 18 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. В ст. 2 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации законодатель максимально старается детализировать 

[2]. 

Но следует отметить тот факт, что в ст. 8 Конституции Российской 

Федерации не предусмотрено деление на имущественные и личные 

неимущественные отношения, как это происходит в ст. 2 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, и в качестве основ конституционного строя 

предусматривается гарантирование реализации различных прав, в том числе 

права на предпринимательскую деятельность [1].  

Призванием конституционного права на предпринимательскую 

деятельность является обеспечение свободы в экономической сфере, 

способствование максимальному  удовлетворению материальных и духовных 

ценностей человечества. Но что такое в данном случае деятельность?  

В данном случае под деятельностью следует понимать определенную 

систему, имеющую строение, свои внутренние переходы и превращения, свое 

развитие.  Право на предпринимательскую деятельность может 

реализовываться различным образом потому, что основной целью 

предпринимательства является максимально возможное извлечение прибыли 

в результате производства и предложения рынку такого товара, который 

пользуется соответствующим определенным спросом. [3, c. 82]. 

Одной из важнейших составляющих права на предпринимательскую 

деятельность является регистрация в едином государственном реестре. 

Регистрация имеет большое значение, с одной стороны, она вроде бы и делает 

законным статус предпринимателя, позволяя ему осуществлять различные 

действия как предпринимателю, наделяя его определенными правами и 

обязанностями, но факт регистрации является обязательным условием для 

осуществления предпринимательской деятельности в рамках действующего 

законодательства. Например, кредитным организациям запрещается 

заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью (ст. 5 

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»), а также в действующем Уголовном Кодексе Российской 

Федерации незаконное предпринимательство является преступлением. 

Различные правовые запреты обязывают предпринимателя воздерживаться от 

совершения тех или иных действий, устанавливая пределы осуществления 

предпринимателем своих прав. 

В качестве других составляющих данного права следует отметить 

выполнение работ или оказание услуг, продажу товаров, возможность 

пользования имуществом. Соответственно, большинство видов обязательств, 
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являющихся основой предпринимательской деятельности, перечислены во 

второй части Гражданского кодекса РФ. 

Различные научные источники дают множество определений 

предпринимательской деятельности, но на сегодняшний день определению 

права на предпринимательскую деятельность не уделяется должного 

внимания. В связи с этим следует дать формулировку определению понятия 

конституционного права на предпринимательскую деятельность [4]. 

На основании вышеизложенного я считаю, что данное определение 

следует сформулировать следующим образом: «Конституционное право на 

предпринимательскую деятельность – это осуществление индивидуальной 

независимой, постоянной деятельности гражданина посредством свободного 

использования личных способностей и имущества на рынке товаров, работ и 

услуг, основанное на реализации права, закрепленном на конституционном 

уровне.» 

Исследуя действующее законодательство, можно выделить следующие 

особенности правового статуса предпринимателя, определяющиеся 

спецификой налогообложения предпринимательской деятельности. В 

отношении индивидуальных предпринимателей и малых предприятий 

установлены специальные налоговые режимы: 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН доходы; УСН 

доходы-расходы) (гл. 26.2 НК РФ) ; 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) (гл. 26.3 НК РФ). 

Также, погружаясь глубже и соотнося особенности правового статуса 

индивидуального предпринимателя и особенности правового статуса малых 

предприятий, следует отметить наличие возможности «правовой 

реинкарнации» индивидуального предпринимателя. Руководствуясь ст. 216 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», можно сделать 

вывод о том, что индивидуальный предприниматель в отличие от 

юридического лица, которое в результате банкротства как субъект права 

прекращает свое существование, физическое лицо по истечении пяти лет с 

момента завершения процедуры реализации имущества, производимой в связи 

с признанием его банкротом, вправе вновь зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя. Но, даже взяв за основу идеальную 

ситуацию банкротства, когда в процедуре банкротства имуществом, 

находящимся в конкурсной массе, погашены все долги перед кредиторами, 

нельзя не учесть субъективную сторону взаимоотношений должника с 

кредиторами. Ведь вроде бы «de iure» баланс интересов восстановлен, но «de 

facto» кредиторы были вынуждены потратить определенное время на 

восстановление баланса интересов. Соответственно, далеко не всегда 

восстановление возможности регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя является актуальным, но предоставленная возможность – 

это дополнительный инструмент, который будет очень актуален в случае 

сохранения положительных взаимоотношений с кредиторами в случае 
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необходимости взаимодействия с контрагентами, которые в процедуре 

банкротства выступали кредиторами, либо ведения деятельности с иными 

кредиторами, но только по истечении пяти лет. В случае признания банкротом 

юридического лица, юридическое лицо перестает существовать, учредители 

вправе создать новое юридическое лицо и продолжить деятельность, либо 

начать ведение новой деятельности, в любой момент [5]. 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

реализация конституционного права на предпринимательскую деятельность в 

виде осуществления определенной деятельности, признанной 

предпринимательской, наравне и с иными правами, предусмотренными 

действующим законодательством, является выражением свободы 

предпринимательства как одного из основных прав и фундаментальных 

свобод человека и гражданина. Действующее законодательство дает не только 

свободу, предоставляет различные инструменты для реализации права даже в 

самых сложных условиях, но и выстраивает некоторые ограничения, 

способствующие положительному развитию общества. Ведь развитие 

предпринимательской деятельности является одним из главных инструментов 

для развития общества в целом. 
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Аннотация: Работа посвящена оценке риска с точки зрения 

специалистов, которые научно и методично определяют риск, собирают и 

анализируют восприятие «обывателей». С другой стороны, риск – крайне 

субъективное явление, проживаемое каждым человеком по-особенному. 

Изучение риска важно для предотвращения негативных последствий в 

опасных ситуациях, однако, к кому стоит прислушиваться? 
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Annotation: This work is devoted to risk assessment from the point of view of 

specialists who scientifically and methodically determine the risk, collect and 

analyze the perception of "ordinary people". On the other hand, risk is an extremely 

subjective phenomenon, experienced by every person in a special way. Risk research 

is important to prevent negative consequences in dangerous situations. Who should 

we listen to? 

Key words: risk, sociology of risk, perception, definition of risk, objective and 

subjective risk. 

 

Чтобы существовать в окружающей действительности, необходимо 

избегать опасных и наносящих вред ситуаций, оценивать происходящее. Для 

каждого риск такой, какой он воспринимается самим человеком. Он оценивает 

риск с точки зрения имеющихся знаний, существующих в обществе разных 

мнений и предубеждений. Индивидуальные особенности, несомненно, 

сказываются на субъективном определении риска: для кого-то какое-то 

событие является реальной угрожающей опасностью, а кто-то посчитает это 

событие не таким важным и значимым. Однако, когда опасности носят 

массовый характер, интересно рассмотреть, как эти опасности соотносятся 

между собой, как массовое сознание определяет для себя что стоит бояться, а 

чего нет. 

Именно в этот момент и возникают спорные мнения относительно того, 

как измерять это восприятие. Дискурс о том, к кому же стоит прислушиваться 

при определении и классификации различных видов риска не утихает до сих 

пор. Скорее всего, такие разногласия связаны с тем, что само явление «риск» 

как объект исследования встречается и в экономике, и в социологии, и в 

психологии, поэтому вполне закономерно, что возникнут разногласия 
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относительно того, как стоит выделять виды и группы риска. Однако, наиболее 

закономерно обратиться к психологам и к их методам сбора и анализа данных 

для выявления восприятия. Разногласие состоит в том, кто должен 

выстраивать первоначальную теоретическую рамку, кто должен определять, 

является ли какое-то явление риском. Если выбор стоит за исследователями 

или специалистами в областях, связанных с опасностью, то они задают рамки 

для обычных людей, «неспециалистов». Однако, риск довольно специфичен и 

для разных социальных групп, и для самих индивидов, что возникают 

сомнения по поводу такого метода: могут ли специалисты охватить все риски 

или их взгляд «искажён» имеющимися знаниями. Будет ли практическая 

польза от таких результатов? Однако, с другой стороны, как обычные люди 

могут помочь в управлении риском, если они не имеют достаточных знаний? 

Положительные и отрицательные стороны именно этих двух позиций мы 

сейчас рассмотрим. 

Ещё в 60-70-ые годы Чонси Старр рассматривал риск с точки зрения 

оценки выгод и потерь. Он пытался найти зависимость между 

технологическими разработками и общественными ценностями, чтобы 

регулировать и максимизировать общественные выгоды.12 Его подход 

основывается на объективной оценке возможного риска, который вычисляется 

математически специалистами в областях, связанных с ситуацией риска, что 

вроде бы вполне логично и научно обоснованно. 

Однако, появились сторонники того, что нужно «прислушиваться» к 

мнению респондентов и что следует изучать именно их восприятие, их относят 

к тем, кто использует «психометрическую парадигму». Одними из 

основателей данного подхода являются П. Словик, С.Лихтенштейн и 

Б.Фишхофф.13 Они посчитали, что «говорить о приемлемости можно только в 

связи с реально воспринимаемым риском и воспринимаемым 

вознаграждением».14 Они посчитали, что улучшить коммуникацию между 

«неспециалистами» и экспертами можно с помощью проведения массовых 

опросов граждан, чтобы понять, что люди думают о риске, и только тогда 

можно проводить эффективную политику. Пол Словик15 использовал 

психометрическую парадигму, в которой были представлены различные виды 

опасностей (технологии или активности), чтобы затем создать когнитивную 

карту восприятия риска. Выяснилось, что ответы экспертов тесно 

коррелируют с технической оценкой возможных или уже произошедших 

событий и последствий. Для «неспециалистов» это не просто цифры (число 

жертв, финансовые потери и пр.), они имеют свои внутренние представления 

и систему координат, где виды опасностей сопоставляются друг с другом.16 

                                                           
12Starr C. Social benefit versus technological risk // Ekistics, Vol. 27, No. 160, ECOSYSTEMS: man and nature (MARCH 1969), 

pp. 203-208. 
13Например: Словик П., Фишхофф Б., Лихтенштейн С. Факты против страха: понимание воспринимаемого риска // 

Принятие решений в неопределенности / Под ред. Д. Канемана, П. Словика и А. Тверски. Х.: Гуманитарный центр, 

2005. С. 529-561. 
14Гаврилов К.А. Социология восприятия риска: опыт реконструкции ключевых подходов. М.: ИС РАН, 2009. С. 70. 
15Slovic P. Perception of Risk // Science. 1987. Vol. 236. PP. 280-285. 
16Там же, стр. 283. 
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П. Словик, Б. Фишхофф и С. Лихтенштейн с помощью факторного 

анализа и интервью пришли к выводу, что неспециалисты качественно иначе 

оценивают риск, используя следующие показатели: контролируемость, 

добровольность, степень страха и был ли данный риск известен ранее.17 

Поэтому важно привести базовые понятия к общему знаменателю, который 

будет понятен всем. Авторы полагают, что консенсус относительно того, что 

есть риск, приведет к тому, что такая система будет гибкой в решении многих 

задач. А достичь его можно либо с помощью научного прогресса, либо 

общественных разговоров, чтобы понять, какие ценности присущи данного 

обществу.18 

Однако для управления риска мало просто оценивать восприятие, ведь 

ситуации возникают при разных временно-пространственных 

обстоятельствах, и попытки воссоздать ситуацию риска могут привести к 

неверным и тривиальным результатам, когда человека напрямую спрашивают: 

«Является ли для Вас риском…?» Поэтому закономерно к результатам 

психологов добавить методы антропологов и социологов, когда первые 

стремятся учитывать индивидуальные особенности, а вторые помнят о 

приближении к объективности в методах и интерпретациях. 

Важно понимать, как люди определяют риск и каким он бывает. В одном 

из исследований было доказано,19 что есть совсем слабая связь между риском 

и обеспокоенностью. Обеспокоенность является не таким значительным 

фактором оценки риска. Она больше связана с эмоциональным восприятием. 

Риск может быть чем-то иррациональным, а может быть следствием 

умозаключений и адаптации к нестандартной ситуации. 

Технические эксперты часто выделяют объективный и субъективный 

риск. Первый связан с научным знанием, статистикой и вероятностной 

оценкой, а последний относится к публичному мнению, оценке населением.20 

Причины разного восприятия риска экспертами и «неспециалистами» 

могут заключаться в следующем:21 

 знание о реальности (дезинформация населения); 

 разные определения риска (эксперты акцентируют внимание на 

вероятности, а «неспециалисты» на последствиях); 

 образование и получаемая специализация в школе (колледже, 

университете); 

 социализация ценностей, профессиональные навыки и знания; 

 чувство контроля над ситуацией у экспертов; 

 профессиональная роль (некоторые эксперты призваны защищать 

население, а другие продвигают собственные разработки); 

 главная политическая идеология; 
                                                           
17 Slovic P., Fischhoff B., and Lichtenstein S. (1981), Facts and Fears: Societal Perception of Risk // NA - Advances in Consumer 

Research Volume 08, eds. Kent B. Monroe, Ann Abor, MI: Association for Consumer Research, PP. 497-502. 
18Fischhoff B., Watson S. R., Hope C. Defining Risk // Policy Sciences 17 (1984). P. 137. 
19Sjőberg, Lennart (1998) Worry and Risk Perception, in: Risk Analysis, Vol. 18, No. 1, pp. 85-93. 
20Fischhoff B., Watson S. R., Hope C. Defining Risk // Policy Sciences 17 (1984). P. 124. 
21Sjöberg, L. (2002). The Allegedly Simple Structure of Experts' Risk Perception: An Urban Legend in Risk Research. Science, 

Technology, & Human Values, 27(4). P. 447. 
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 политика СМИ. 

Отвин Ренн в своей работе22 писал о значимости контекста и 

сопутствующих обстоятельств в восприятии риска. С рациональной точки 

зрения было бы полезно систематически определять различные аспекты 

субъективного восприятия риска, их необходимо учитывать при разработке 

политики. Это основано на представлении, что восприятие «неспециалистов» 

является одним из элементов рациональной политики, но оценка различных 

источников риска должна следовать рациональным, научным процедурам в 

каждом измерении. 

Восприятие риска не может заменить рациональную политику. Так же 

как техническая оценка риска не должна быть единственной основой для 

принятия решения. Если всем известны определенные риски (например, 

курение), а население их игнорирует, это не значит, что не стоит проводить 

политику по снижению возможных последствий. Позволить себе 

руководствоваться незнанием или заведомо ложными представлениями вряд 

ли соответствует предписаниям верной политики. Неспособность многих 

людей понять вероятностные утверждения или распознать долгосрочный риск 

из знакомых источников риска, безусловно, является одной из проблемных 

областей, в которых целевое образование и информация могут быть 

полезными.23 Что действительно необходимо, так это взаимное улучшение 

между технической оценкой риска и субъективным восприятием риска. 

Политика риска не должна быть ни чисто научной, ни чисто ценностной. 

Даже если люди имеют понятие об окружающих рисках, проблема 

поведенческой адаптации все-таки возникает. В одном из исследований24 было 

выявлено, что люди приспосабливают решения, связанные с принятием риска, 

и поведение в условиях риска к запланированному уровню осознанного риска. 

Это означает, что они будут вести себя более осторожно и принимать менее 

рискованные решения, почувствовав угрозу, и, наоборот, они будут вести себя 

более смело и принимать более высокий уровень риска, чувствуя себя в 

безопасности. Даже если эксперты полагают, что созданная ими вещь 

безопасна для использования, они не могут предугадать возможные сценарии 

отклоняющегося от нормы поведения, когда люди идут на осознанный риск. 

Это, в свою очередь, также поддерживает позицию того, что нужно иметь 

представление о мнении «неспециалистов». 

С моей точки зрения, психометрическая парадигма, несомненно, 

полезна для понимания того, что для населения является опасным и как 

правильно вести политику, а техническая оценка важна на этапе разработки 

потенциального опасного проекта и для очевидных опасностей. Для 

                                                           
22Renn O. Risk Perception // The Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice, Vol. 29, No. 1 (January 2004), pp. 

102-114. 
23Renn O., Levine D. (1991) Credibility and trust in risk communication. In: Kasperson R.E., Stallen P.J.M. (eds) 

Communicating Risks to the Public. Technology, Risk, and Society (An International Series in Risk Analysis), vol. 4. PP. 175-

217. 
24Scott, A., & Wild, C. (1986). Fitting Logistic Models Under Case-Control or Choice Based Sampling. Journal of the Royal 

Statistical Society. Series B (Methodological), 48(2). PP. 170-182. 



343 
 

правильных управленческих решений важно понимать, что 

известно/неизвестно людям, как им можно помочь. 

Научная оценка риска является полезным и необходимым инструментом 

технологий и политики риска. Это единственное средство, с помощью 

которого можно сравнить возможные риски и выбрать варианты с 

наименьшими ожидаемыми негативными последствиями. Однако, важно 

выяснять публичное мнение относительно тех или иных видов опасностей, 

чтобы грамотно обучать правильным действиям население во время 

возможной опасности и информировать в случае чрезвычайной ситуации. 

Несомненно, необходим поиск компромисса, чтобы население в случае 

опасности наиболее адекватно оценивало происходящее и имело 

представление о том, как себя вести. Поэтому лучше всего сочетать оба 

подхода: понимать объективную оценку риска и иметь представление о 

субъективном восприятии населения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение метода 

наименьших квадратов, благодаря которым можно дать оценку неизвестным 

параметрам по выборочным данным. Суть данного метода заключается в том, 

чтобы минимизировать сумму квадратов отклонения между данными расчёта 

и эмпирической записью формулы. Раскроем сущность рассматриваемого 

метода и применение в различных областях экономики на примерах. 

Ключевые слова: данные эксперимента, наименьшие квадратов, функция, 

метод, зависимость, рынок, спрос, равновесная цена. 

       Abstract: this article discusses the application of the least squares method, which 

allows you to estimate unknown parameters from sample data. The essence of this 

method is to minimize the sum of the squares of the deviation between the calculation 

data and the empirical formula entry. We will reveal the essence of the considered 

method and its application in various fields of Economics using examples.  

Keywords: experimental data, least squares, function, method, dependence, 

market, demand, equilibrium price. 

 

 Среди рынков имеет важное расположение и значение такой рынок как 

– рынок потребительских благ. Данный рынок стремится и способствует тому, 

чтобы потребители были удовлетворены предлагаемой продукции 

производителей. Потребление, порядок изготовления, обеспечение, а также 

материально-вещественная составляющая оказывают содействие тому, что 



345 
 

происходит различие между работами и услугами потребительского 

характера.  

           Справедливо отметить, что ряд существенных специфических черт 

имеет образовательные услуги и также прямо сопряженные с данным 

процессом их создания. Принято считать, что точка зрения покупателя и 

клиента крайне характерно в данном виде услуг. Непосредственно находятся 

в зависимости от стремления, а также, стараний самого покупателя, оказывает 

значительное влияние на качество приобретенных знаний и умений. 

Субъектом, представляется не только обучающийся, но и покупатель 

образовательных услуг в ходе создания. 

Конкретной ценой имеют все шансы обладать услуги, которые, невзирая 

на нематериальный вид собственных итогов, а также, каковыми считаются 

производимой отраслью образования. Справедливо отметить, что затратами 

являются определяемые установленные цены на услуги в сфере, какие 

сопряжены с применением факторов изготовления, равно как и в других 

областях деятельности. 

Оказывают влияние на спрос услуг, связанных с образованием также 

потребители. Можно отметить, что значительную роль для предложения на 

данном рынке играют образовательные учреждения. Увеличение предложения 

случается при позитивной динамике стоимости на услуги. 

Необходимо установить многофункциональную взаимозависимость 

между размером, а также, значимостью услуг, целью того, чтобы обнаружить 

равновесную цену.    

В уменьшении суммы погрешности функции в таких 

точках 𝑀1, 𝑀2, … ,𝑀𝑛 как функции от m аргументов – и заключается метод 

наименьшых квадратов: 

𝑆(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚) = ∑ 𝛿𝑖
2n

𝑖−1 = ∑ [𝑢𝑖 − 𝑓(𝑀𝑖)]
2𝑛

𝑖−1 =∑ [𝑢𝑖 − ∑ 𝑎𝑘𝜑𝑘
𝑛
𝑘=1 (𝑀𝑖)]

𝑛
𝑖−1

2
 

В виде начальных данных презентуем многофункциональную 

взаимозависимость между сведеньями о стоимости обучения и количестве 

зачисленных и на очную форму обучения экономического факультета КФ РЭУ 

им Г.В. Плеханова.  В таблице 1 представим начальные сведения, а также их 

динамику. 

Таблица 1 . 

Начальные сведения 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Стоимость обучения, руб. 65000 70000 74000 87000 99000 103000 

План по приему, чел. 45 55 57 60 65 60 

Факт по приему, чел. 72 78 80 85 86 92 

Представим на рисунке 1 такую зависимость как от числа принятых 

студентов в университет. В виде дробно-линейной функции имеется 

возможность представить эмпирическую связь 𝑦 =  
𝑎1

𝑥
+ 𝑎2. Тем самым, 

используя данную связь 𝑎1 = 1198,8580 и 𝑎2= 68,3199 , а также функция будет 

иметь вид y= 
1198,8580

x
+ 68,3199.    
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Рисунок 1. График зависимости цены от числа поступивших 

Следовательно, можно продемонстрировать зависимость той же цены, 

но теперь только от количества предложенных мест университетом. Данная 

зависимость показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Зависимость цены обучения от числа предложенных 

мест 

Для того чтобы вычислить параметры эмпирической зависимости 

необходимо найти её параметры, которая представлена точками в виде 

линейной функции y = 𝑎1õ + 𝑎2.   
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Таблица 2. 

Результат расчетов параметров линейной зависимости 
 𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖

2 𝑥𝑖 · 𝑦𝑖 
1 45 65 2025 2925 

2 55 70 3025 3850 

3 57 74 3249 4218 

4 60 87 3600 5220 

5 65 99 4225 6435 

6 60 103 3600 6180 

∑

7

𝑖=1

 
342 498 19724 28828 

 

Исходя, из расчетов таблицы 2 составим систему: 

{
а119724 + а2342 =  28828 

а1342 + а2 · 6 = 498 
 

Отсюда следует, что, а1 = -0,0226 и а2= 84,2894, а также их функция 

будет иметь вид как 𝑦 =  −0,0226𝑥 +  84,2894. 

Составив функциональную зависимость тем самым, можем найти точку 

пересечения графиков функции или же, другими словами, равновесную цену, 

у =  
1198,86

𝑥
 + 68,32 и 𝑦 =  −0,0226𝑥 +  84,2894 получаем 𝑥 =  85,3916. 

Из выше проанализированного можем сделать следующий вывод о том, 

что равновесная цена будет составлять 85000 рублей. Тем самым можно 

сказать, что при стоимости обучения 85 тыс. руб. ожидаемых поступивших в 

университет экономического факультета на очную форму обучения будет 

около 83 человек. 

Исходя из выше проанализированных вычислений, справедливо 

отметить, что для точного прогнозирования числа поступающих и 

равновесной цены на рынке образовательных услуг, следует применять в 

моделировании предложения и спроса метод наименьших квадратов. 

 

Использованные источники: 
1. Вахрушева, Н.В. Принципы формирования бюджета на создание 

комплекса маркетинговых коммуникаций / Н.В. Вахрушева, А.А. Маркушина, 

Е.В. Шевченко // Экономика и предпринимательство. – 2017. - № 8-2 (85-2). – 

С. 862-865. 

2. Винсковская, Л.А. Способы реализации экономико-математических 

моделей. Современное развитие России в условиях новой цифровой 

экономики материалы II Международной научно-практической конференции 

/ Л.А. Винсковская, А.А. Маркушина. - 2018. - С. 394-405. 

3. Маркушина, А.А., Использование возможностей Microsoft Excel в 

подготовке студентов экономических профилей. В сборнике: Современное 

развитие России в условиях новой цифровой экономики материалы II 

Международной научно-практической конференции / А.А. Маркушина, Л.А, 

Винсковская. - 2018. - С. 394-399. 



348 
 

  УДК 629.7.01 

Новак В.А. 

Студент 

4 курс, Институт космической техники 

Сибирский Государственный Университет науки и технологии 

им. академика М.Ф. Решетнева 

Россия, г. Красноярск 

Волкорезов А.А. 

Студент 

4 курс, Институт космической техники 

Сибирский Государственный Университет науки и технологии 

им. академика М.Ф. Решетнева 

Россия, г. Красноярск 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 Аннотация: Воздушный транспорт – один из передовых 

транспортных средств в современном мире. За последнее время загрязнение 

окружающей среды усилилось за счет разных выбросов. Особенно большой 

урон окружающей среде наносят воздушные транспорты. В данной статье 

рассмотрены проблемы пагубного влияния авиатранспорта на окружающую 

среду и возможные пути решения их решения.  

 Ключевые слова: окружающая среда, авиапромышленность, 

авиакомпании, воздушный транспорт, топливо. 

 Annotation: Air Transport. Strengthen environmental impact. Especially 

great environmental damage is caused by air transport. This article discusses the 

problems that may arise in connection with the existing environment and possible 

solutions to their solutions. 

 Key words: environment, aircraft industry, airlines, air transport, fuel. 

 

 Воздушный транспорт – один из передовых транспортных средств в 

современном мире. Любому транспорту необходимо использовать и 

преобразовывать топливо в энергию, с помощью которой транспортное 

средство может передвигаться. 

  Основное преимущество воздушного транспорта – это большая 

экономия времени для передвижения за счет большой скорости полета. 

 Наука в области авиастроения старается усовершенствовать как 

топливо, так и двигатели, чтобы обеспечивать минимальный расход топлива 

при высоком полезном действии.  

 Современные конструкторы трудятся над созданием 

высокоэффективных двигательных установок и топлив, которые по 

сравнению с нынешними топливами, меньше загрязняют окружающую среду. 
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 Загрязнение окружающей среды в 21 веке является одной из основных 

проблем, требуемых решений. 

 Что касаемо авиации, для нее характерно использовать авиационное 

топливо, которое пагубно воздействует на окружающую среду, а как все 

знают, гражданская авиация во всем мире совершает огромное количество 

полетов в неделю [1]. 

 За последнее время загрязнение окружающей среды усилилось за счет 

разных выбросов. Особенно большой урон окружающей среде наносят 

воздушные транспорты. Скорость распространения данных выбросов в 

атмосферном пространстве намного выше, чем у других. Поэтому проблема 

пагубного воздействия от воздушного транспорта на окружающую среду 

актуальна во всем мире. 

 Основной урон окружающей среде воздушный транспорт наносит в 

районах аэропортов, так как большая часть топлива уходит на выруливание 

самолета к взлетно-посадочной полосе перед взлетом и после посадки [2]. 

 Авиатранспорт наносит вред не только от химического воздействия, но 

и от физического, такого как шум и электромагнитные поля. 

 Авиационный шум – это шумовое загрязнение, производящееся любым 

летательным аппаратом или его компонентами. Шумы исходят из трёх 

основных источников – шумы, создаваемые турбулентными потоками, или 

аэродинамические шумы – шум двигателя, и другие механические шумы – 

шум от систем самолета. Авиационный шум оказывает существенное влияние 

на шумовой режим территории в окрестностях аэропортов, который зависит 

от направления взлётно-посадочных полос и трасс пролётов самолётов, 

интенсивности полётов в течение суток, сезонов года, от типов самолётов, 

базирующихся на данном аэродроме, и других факторов. 

 Самое опасное шумовое воздействие от работы двигателей самих 

летательных аппаратов, так как оно распространяется по всей трассе полета. А 

данные трассы часто проходят над населенными пунктами, следовательно, 

люди находятся в постоянном воздействии шума. 

 Источниками электромагнитного воздействия служат радиолокация и 

радионавигация, которые используются для наблюдения за самолетом и 

метеообстановкой. Радиолокация создает мощные потоки электромагнитной 

энергии и электромагнитные поля, которые представляют угрозу для 

жизнедеятельности человека за счет большой напряженности. 

 Для заправки воздушного транспорта в основном используются два вида 

топлива – авиакеросин и авиационный бензин. Следовательно, основными 

загрязняющими веществами являются те, которые возникают в результате 

сжигания, т. е. CO2, CO, углеводороды и оксиды азота, при этом выбросы SO2 

зависят от уровня серы в топливе. Другими важными веществами, которые 

выделяются в относительно небольших концентрациях, являются ТЧ, N2O и 

CH4. 
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 Чтобы снизить урон от воздушного транспорта авиакомпании 

применяют такие методы как использование присадок к топливу, распыление 

топлива, сокращение времени работы двигателей на земле и т.д. [3]. 

 Также для сохранения водных ресурсов авиакомпаниям следует 

проводить такие мероприятия как: регулярный замер объема сточных вод, 

которые поступают на очистные сооружения и сбрасываются в специальный 

водный объект, предоставленный для пользования авиакомпании; постоянный 

контроль качественных и количественных показателей сточных вод; контроль 

эффективности работы очистных сооружений. 

 Для уменьшения доли опасных отходов от авиапромышленности 

необходимо проводить своевременный контроль сдачи отходов производства 

на утилизацию, регулярный мониторинг мест временного хранения отходов 

производства. 

 Можно использовать более экологичные виды топлива, например, 

водородное, которое характеризуется высокой скоростью распространения 

пламени, отсутствием сажи при сжигании и хорошей воспламеняемостью, но 

его производство обходится очень дорого, к тому же у такого топлива малая 

плотность и низкая температура кипения, следовательно, для него нужны 

большие топливные баки с трудной системой теплоизоляции. По 

теплотворной способности водород втрое превосходит традиционный 

авиационный керосин. 

 Также можно использовать биотопливо, состоящее из 

модифицированного растительного масла кукурузы, сои и т.д. При 

смешивании даже небольшого количества биотоплива с керосинным, 

произойдет существенное снижение вредных выбросов в атмосферу. 

 Уменьшения расхода топлива, следовательно, вредных выбросов 

достигается за счет повышения степени заполнения самолетов полезной 

нагрузкой, уменьшения пробега самолетов на аэродромах под собственной 

тягой за счет буксировки их тягачами на исполнительный старт или за счет 

доставки пассажиров на посадку и вокзал движущимися конвейерами.  

 Многие страны контролируют нормы выбросов от авиатранспорта, а 

также объединяются для разработки альтернативных видов топлива и 

модернизации двигателей. В соответствии с вышесказанным можно сделать 

вывод, что все эти мероприятия улучшат экологическую ситуацию во всем 

мире. Данные мероприятия позволят снизить воздействие авиационного 

транспорта на окружающую среду. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема 
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Abstract: the article deals with the problem of insufficient prevention of 
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Миопия - заболевание ХXI века. По статистике, 30% людей на планете 

страдают заболеваниями органов зрения, 80% из которых приходится на 

миопию. 

 В России близорукость зарегистрирована у 50% молодых людей, что 

объясняется повышенной нагрузкой на глаза в школах и университетах. Число 

заболевших данной патологией растет с каждым годом, чем объясняется 

повышенный интерес к этому заболеванию, разработке способов 

профилактики и распространении их среди молодежи [1, c. 89].  

Выделяют целый ряд причин возникновения данного заболевания, но 

главное место отводят наследственности. Предрасполагающими факторами 

являются длительное чтение книг, нахождение за компьютером, 

использование телефона и других гаджетов. Зачастую расстояние между 

https://spravochnick.ru/ekologiya/ekologicheskie_problemy_razlichnyh_vidov_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/vozdeystvie_vozdushnogo_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/
https://spravochnick.ru/ekologiya/ekologicheskie_problemy_razlichnyh_vidov_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/vozdeystvie_vozdushnogo_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/
https://spravochnick.ru/ekologiya/ekologicheskie_problemy_razlichnyh_vidov_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/vozdeystvie_vozdushnogo_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/


352 
 

глазами и книгой, компьютером или телефоном не составляет и половины 

нужной дистанции. К тому же, освещение также оставляет желать лучшего.  

Для профилактики миопии очень важны занятия физической культурой.  

Физические упражнения не только укрепляют организм в целом, но и 

благоприятно влияют на вспомогательный аппарат глаза, в частности на его 

мышцы, повышая их работоспособность [2, c. 134-146]. Большое внимание 

следует уделить рациональному сбалансированному питанию. Кроме того, 

питание должно включать в себя витамины А, В1, В2, В6, В12, С, Е, 

микроэлементы Mg, Zn, Se, Cu, омега-3 жирные кислоты, незаменимые 

аминокислоты. Необходимо закаливать свой организм, принимать 

контрастный душ, так как снижение реактивности организма является 

предрасполагающим фактором развития близорукости [3, c. 211-235]. 

С раннего детства необходимо правильно обучить ребенка чтению, чтобы 

он понимал важность соблюдения необходимого расстояния (35-40 см), 

обеспечить ему хорошее освещение рабочего места. Длительное чтение 

вредно для глаз, поэтому нужно делать перерывы каждые 30 минут. Работа с 

компьютером также должна прерываться каждые 40 минут на 10-15 минут. 

При этом нужно вставать из-за стола, делать разминку для глаз и тела.  

Необходимо очень грамотно составить свой режим труда и отдыха, не 

забывать о важности даже пяти минут отдыха [4, c. 22-51].  

По мере прогрессирования миопии выделяют три степени: слабую - до 3,0 

диоптрий; среднюю - 3,25- 6,0 диоптрий; высокую - 6,25 диоптрий и выше [5, 

c. 67-87]. 

Студенты всех лечебных учреждений должны быть поделены по 

состоянию здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную. Если студент страдает миопией слабой степени, то при 

отсутствии других заболеваний, он может заниматься в основной группе, так 

как для слабой степени миопии активное занятие спортом будет только 

полезно [6, c. 123-144]. В подготовительной группе будут заниматься студенты 

со средней степенью миопии, так как необходимо ограничить больных от 

длительных упражнений с активной физической нагрузкой. Студентам, 

болеющим миопией высокой степени помимо строгих ограничений в плане 

физической активности, необходимо выполнять упражнения для глаз, поэтому 

они занимаются в специальной группе. Хочу представить Вам пять простых 

упражнений, разработанных профессором Аветисовым Сергеем 

Эдуардовичем для студентов, страдающих миопией. Этот маленький 

комплекс упражнений является профилактикой прогрессирования 

близорукости, поэтому выполнять его ежедневно просто необходимо [7, c. 45-

47]. 

1. Сидя на стуле необходимо сильно зажмурить глаза на пять секунд, а 

затем открыть на пять секунд. Повторить данное упражнение до восьми раз.  

2. Сидя на стуле необходимо в течение двух минут быстро моргать.  
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3. Необходимо встать и смотреть прямо перед собой три секунды. Затем 

поднять правую руку по средней линии, вытянуть палец правой руки и 

перевести взгляд на него на пять секунд. Опустить руку. 

4. Необходимо встать. Смотреть на палец вытянутой руки, которую 

нужно расположить по средней линии лица. Затем медленно начать 

приближать палец к лицу, не сводя с него глаз. Продолжать до тех пор, пока в 

глазах не начнет двоиться. Повторить до восьми раз.  

5. Необходимо сесть и закрыть веки. Выполнять массаж век круговыми 

движениями. Повторять упражнение в течение одной минуты. 

6. Необходимо сесть. Выполнить легкое надавливание тремя пальцами 

каждой руки на веко. Повторить четыре раза. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что миопия 

является весьма распространенным заболеванием именно среди молодых 

людей. При этом отмечается прогрессирование близорукости по мере 

перехода на старшие курсы. Считаю необходимым улучшить 

просветительскую работу со школьниками и студентами. Нужно проводить 

беседы с ними, обучать методам профилактики, раздавать буклеты с 

правилами выполнения физических упражнений. Причем заниматься детьми 

должны не только врачи, но и преподаватели школ и ВУЗов.  
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Метод проектов стал активно использоваться европейскими и 

американскими преподавателями иностранно языка во второй половине 20 

века. Примерно в это же время начинают выпускать методические пособия по 

использованию проектов на уроках иностранного языка. В нашей стране метод 

проектов нашел широкое применение лишь в конце 90-х годов прошлого 

столетия и до сих пор он остается одним из самых популярных способов 

организации деятельности учеников в процессе обучения[Полат,2001,с.28]. 

Подробным изучением метода проектов и возможностями его 

использования на уроках иностранного языка занималась доктор 

педагогических наук, профессор Е.С. Полат. В своей работе "Метод проектов 

на уроках иностранного языка" она обращает внимание прежде всего на то, 

что обучение способам речевой деятельности в процессе обучения 

иностранному языку, выступающему средством межкультурного 
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взаимодействия, является первостепенной задачей педагога. Е.С. Полат 

утверждает, что язык выполняет в первую очередь функцию посредника в 

процессе коммуникации и является средством для "формирования и 

формулирования мысли". В результате своего исследования она делает 

следующие выводы: 

- необходимо включать учащихся в активный диалог культур для того, 

чтобы они воспринимали язык «как средство межкультурного 

взаимодействия». 

- необходимо создавать условия для активной устной практики каждого 

ученика с целью формирования необходимого уровня лингвистической 

компетенции, а также развития речевых умений и навыков[Полат, 2000,с. 49]. 

- важно предоставлять ученикам возможность мыслить, рассуждать над 

различными путями решения проблем таким образом, чтобы в центре 

внимания была мысль, а язык выступал "как средство формирования и 

формулирования этой мысли". 

Е.С. Полат считает, что такой подход к обучению ставит на передний 

план невыполнение различных упражнений, а активную мыслительную 

деятельность учеников. И именно проектная деятельность является 

подходящим методом для осуществления данного подхода. 

В процессе работы над проектом ученики формируют и развивают 

различные умения и навыки совместной деятельности. Они учатся работать с 

текстами (выделять главную мысль, искать и находить нужную информацию 

в тексте на иностранном языке), анализировать и обобщать материал. Во время 

создания проекта ученики непосредственно общаются и взаимодействуют на 

иностранном языке как друг с другом, так и с учителем. 

Школьники учатся спорить, отстаивать свою точку зрения, слушать идеи 

и предложения товарищей и коллективно принимать решение. 

Особое место в научных трудах Е.С. Полат занимают международные 

телекоммуникационные проекты, в которых с помощью компьютерных 

телекоммуникаций организуется совместная проектная деятельность 

учащихся из разных стран. Главная их особенность заключается в погружении 

ученика в другую языковую среду и в создании потребности использовать 

иностранный язык на практике. Участники такого проекта применяют 

полученные знания в реальной ситуации общения с носителями языка и 

способны адекватно оценить свои умения и навыки, а также осознать важность 

их формирования и совершенствования[Полат, 2001,с.5]. 

Н. Кочетурова отмечает, что при использовании метода проектов для 

обучения иностранному языку нужно учитывать следующие особенности: 

- акцент на самостоятельной работе учащихся (групповой и 

индивидуальной); 

- выбор темы, которая вызывает наибольший интерес для учащихся и 

непосредственно связанной с условиями, в которых выполняется проект; 

- использование языка в ситуациях, максимально приближенных к 

условиям реального общения; 
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- отбор языкового материала, видов заданий и последовательности 

работы в соответствии с темой и целью проекта; 

- наглядное представление результата[Кочетурова, 2013,с.36] 

 В зависимости от специфики предмета данный список может быть 

дополнен следующими характеристиками: 

- коммуникативная направленность проектов; 

- приоритет групповой работы в проектной деятельности; 

- повышение роли презентационно-оценочного этапа, на котором 

происходит защита проекта и рефлексия. 

 Общие черты метода проектов и указанные специфические 

особенности проектной деятельности в обучении иностранному языку 

определяют возможности использования этой технологии в педагогической 

практике. Описанные преимущества позволяют говорить не только об 

обучающем, но и о большом воспитательном и образовательном потенциале 

данного метода, что делает его ценным помощником учителя в ходе учебно-

воспитательного процесса [Чечель, 2011,с. 3]. 
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youth associations are established. Based on the analysis, it was concluded that 
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of civil society. 
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 В сфере образования, изменения в мире обуславливают значительные 

перемены. Важнейшей задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

подрастающего поколения определено развитие высоконравственной 

личности, обладающей актуальными знаниями и умениями, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к защите Родины и 

мирному созиданию. 

 В современном российском образовании важность развития потенциала 

воспитания можно определить следующими критериями: взаимоуважением, 

взаимопомощью, толерантностью, коммуникативностью, инициативностью, 

человечностью, патриотизмом, гражданственностью, ответственностью. 

Эффективные пути, способы, средства, технологии подготовки 

подрастающего поколения к жизни и профессиональной деятельности ищут 

ученые и практики. В этой подготовке важную роль играют молодежные 

общественные организации и объединения. Как составляющая часть 

социальной системы общества молодежные объединения, вместе с тем 

обеспечивают необходимые условия для удовлетворения потребностей и 

интересов детей и дают возможность обогатить социальную практику 

молодёжи. Система воспитания, реализуемая всевозможными социальными 

институтами, дополняется воспитанием подрастающего поколения в 

молодежных общественных объединениях и организациях. Количество и 

разнообразие и организаций растёт с течением времени, поскольку меняются 

социально-экономические и культурные потребности общества, и безусловно 

в системе воспитания меняется значение и роль молодежных объединений [1, 

с. 202]. 

 Вместе с тем растёт многообразие социальных объединений молодежи, в 

последнее время совершенно разнящихся по содержанию, реализуемым 

целям, установкам, и способам их выражения. Одними из российских реалий 

стали новые формы социально-культурной направленности. 

 Большой опыт изучения молодежных объединений деятельность которых 

носила как спроектированный, предсказуемый, так и спонтанный характер 

накопила отечественная педагогика. Участники современных молодежных 

движений в основном сами инициируют образование движений, свободно 

выбирают содержание и технологию их деятельности. В науках социологии, 

психологии, философии, педагогике феномен молодёжного и детского 
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движения освещен с разной степенью глубины. 

 Становится понятным, что молодёжь объединяется, в необходимости 

удовлетворить естественную потребность в деятельности, общении, 

самоутверждении, базой для реализации, которых нередко становятся 

общественные вызовы. Деятельность разных молодёжных организаций 

является "важным инструментом социального развития российского общества, 

сдерживающим фактором социальных катаклизмов и конфликтов. И 

безусловно, чем больше ресурсов даёт государство на реализацию её целей, 

тем она более эффективна". 

 Воспитательный потенциал этих движений своеобразен. Возможности 

использования потенциала движений, для формирования положительных 

личностных качеств подрастающего поколения, решения важных 

педагогических задач, стоящих перед современной системой образования 

достаточно полно может быть реализован тогда, когда от кратковременного 

обращения к опыту разнонаправленной деятельности членов молодежных 

движений педагогическая наука перейдет к системному и последовательному 

изучению этого социокультурного феномена. 

 В настоящее время, повышенный интерес к работе молодежных 

общественных объединений и организаций наблюдается в усилении 

государственной политики в области поддержки и развития данного 

направления воспитательной работы с молодёжью. 

 Главным критерием состоятельности и ценностной социальной 

значимости молодежных общественных организаций, таким образом, является 

их воспитательный потенциал, а также оптимально возможная 

результативность его использования в повседневной жизни. Основным 

показателем воспитательного потенциала общественных организаций 

является реальное соотношение заинтересованного участия в делах данной 

организации не только ее членов-детей, но и взрослых. Соразмерность и 

направленность этих соотношений порождает развитие молодежных 

организаций как социально-педагогической системы. Можно сделать вывод, 

что молодежные общественные организации и объединения становятся 

действенным инструментом, через который молодёжь заявляет о своих 

потребностях, намерениях и первоочередных задачах. Эти задачи для 

объединения усилий подрастающего и старшего поколений в деле 

усовершенствования педагогического взаимодействия, выполняя, таким 

образом, функцию воспитательного и образовательного института должно 

решить общество. Следует так же понимать, что молодежные организации 

представляют собой инструмент, который позволяет влиять на подрастающее 

поколение, которое представляет собой, в данном контексте, объект 

воздействия государства. 

Сегодняшняя реальность существенно изменила не только содержание и 

формы деятельности молодёжных общественных организаций, но и функции 

данного социального института. Общественные организации, выполняют 

функции интеграции, социализации и самореализации личности. В настоящее 
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время они рассматриваются как ресурс формирования гражданской культуры 

подрастающего поколения. Важная особенность молодёжных организаций 

выражается в стремлении подрастающего поколения демонстрировать какую-

то совершенно новую точку зрения на своё положение в обществе и на свои 

права, точку зрения, сформированную на желаниях и надеждах. Члены 

объединений, участвуя в гражданских взаимоотношениях, дают возможность 

для развития и самовыражения в качестве социально ответственных 

субъектов. Кроме этого, молодёжные общественные объединения вовлекают в 

работу по проектам, посвящённым проблемам молодёжи, представителей 

различных социальных институтов. 

 Из различных исследований, изучающих отношение подрастающего 

поколения к общественным организациям, можно сделать вывод о 

направленности современных молодежных организаций: 

неполитизированные; ориентированные на практические конкретные дела; 

реализующие приоритетные - социальные функции. Сегодняшняя картина 

молодежных организаций разнообразна: творческие клубы со своей 

субкультурой, студенческие профсоюзы, экологические, религиозные 

движения, большое количество предпринимательских организаций [2, с. 24].

 Общественная деятельность формирует: условия для развития 

духовности подрастающего поколения на основе общечеловеческих 

ценностей; оказывает помощь в жизненном самоопределении, 

профессиональном, нравственном и гражданском становлении; создание 

условий для самореализации личности в творчестве; воспитание духовности и 

нравственности у молодёжи; формирование личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности, 

конкурентоспособности будущих специалистов;  уважение к 

общечеловеческим и отечественным ценностям, формированию гражданско-

правовой культуры, правам и свободам человека. 

 Участие в детских общественных организациях даёт возможность 

подрастающему поколению максимально удовлетворить свои социальные 

потребности, реализовать стремления и интересы. Возможности 

общественных организаций для формирования активной гражданской 

позиции молодежи расширяют границы благодаря: динамизму и включению 

подрастающего поколения в различные виды деятельности; разнообразию, 

реализуемых молодёжью в организации социальных ролей; расширению и 

наличию межвозрастного круга общения. Очень важно, что общественные 

организации дают возможность удовлетворения потребностей, интересов 

молодежи, развития подрастающего поколения, воспитывают в нём 

целеустремлённость, любовь и уважение к своей стране, осознание своей 

нужности и востребованности, формируют активную жизненную и 

гражданскую позицию. 

 В настоящее общественные организации становятся одной из важных 

площадок взаимного общения между государством, обществом и молодёжью. 

Основная функция молодежных организаций и движений в том, что в них 
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воспитывается личность, которая может принимать обдуманные, взвешенные 

решения, формируется опыт самореализации через социальное 

взаимодействие. Активное участие подрастающего поколения в организациях, 

группах и движениях социальной направленности часто становится социально 

одобряемым, и может стать альтернативой противоправного, социально 

неприемлемого саморазрушающего поведения [3, с. 539]. 

 Современная молодёжь не лучше и не хуже предыдущих поколений, оно 

- другое. Поэтому создание новых и поддержание уже существующих 

молодежных объединений и движений позволит выявить ценностные 

ориентации подрастающего поколения, использовать жизнеспособность, 

предприимчивость, нестандартные подходы к решению, как проблем 

молодёжи, так и построению будущего всего общества. 
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В настоящее время рост интереса к государственно-частному 

партнерству (далее – ГЧП) в России вызван рядом причин. Во-первых, 

частный бизнес имеет возможность получить софинансирование посредством 

различных программ поддержки малого и среднего бизнеса, преференций в 

банковских продуктах, налоговых льгот, механизмов Внешэкономбанка и 

ОЭЗ. Во-вторых, регионы и муниципалитеты более охотно передают в 

управление частных инвесторов коммунальную и транспортную 

инфраструктуру, так как самостоятельно они сталкиваются с рядом 

финансовых проблем.  

Одной из целевых функций ГЧП является повышение социально-

экономического климата, в связи с чем данные партнерства преобладают в 

инновационных и социальных отраслях. Так наибольший объем проектов ГЧП 

зафиксирован в энергетическом секторе, телекоммуникационной отрасли и в 

транспортном строительстве. Данные отрасли отличаются высокой 

капиталоемкостью, долгосрочностью, однако решение инфраструктурных и 

социальных проблем позволяет улучшить уровень жизни населения, 

обеспечить экономический рост региона, привлечь дополнительные 

инвестиции для развития территории. 

Проекты ГЧП в транспортной инфраструктуре получили приоритетное 

значение в связи с их влиянием на развитие региона, межрегиональные связи, 

мобильность граждан, сокращение транспортных издержек, показатели 

логистики. В связи с большой территорией России и разным уровнем развития 

регионов особое значение приобретает ГЧП в проектах транспортной 

инфраструктуры. Базовым механизмом пассажиропотока и грузоперевозок в 

России остается железная дорога, которая сформировалась еще в советское 

время. Сеть автомобильных дорог России пока не сформирована, хордовые 

линии имеются только в европейской части.  Сеть автомобильных дорог 

состоит из: федеральных трасс, на них приходится около 10% всей сети дорог 

общего пользования, именно по этим трассам осуществляется перевозка 

свыше 50% грузов страны; региональных дорог, собственниками которых 

являются субъекты РФ, на их долю приходится около 70% сети 

автомобильных дорог страны; местных дорог, на долю которых приходится 

20% от всей сети автомобильных дорог. Местные дороги формируются в 

субъекте в случае наличия у органов местного самоуправления финансовых 

ресурсов для содержания данных дорог. Большая часть крупных проектов 

ГЧП в транспортной отрасли реализуется на сети федеральных дорог. Новая 

ступень развития рынка концессий в России началась в 2005 году в связи с 

принятием Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях». В 2009 году были заключены первые в России 
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концессии в транспортной сфере, строительство участка платной 

автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и строительство 

платного обхода г. Одинцово. 

В России уже есть опыт реализации таких крупных проектов, поэтому 

на сегодняшний день важно сохранить начатый процесс сближения интересов 

государства и бизнеса для создания устойчивого развития транспортной 

отрасли страны. Лидирующими по реализации проектами ГЧП в транспортной 

сфере являются автодороги, мосты, тоннели. Наиболее востребованными 

формами реализации ГЧП в транспортной сфере являются концессии и 

контракты жизненного цикла. Такие проекты являются ресурсоемкими и 

дорогостоящими, поэтому реализация их сосредоточена в большей степени в 

таких крупных городах как Москва и Санкт-Петербург, на это также влияет 

уровень дохода городского населения, способного обеспечить спрос на 

платные автомобильные магистрали. В этих городах ключевым фактором при 

реализации ГЧП является наличие регионального законодательства в области 

ГЧП. Сегодня в Санкт-Петербурге самыми значимыми проектами ГЧП 

являются: западный скоростной диаметр, реконструкция аэропорта 

«Пулково», реконструкция и эксплуатация частной трамвайной сети в 

Красногвардейском районе и использование новых трамваев «Чижик».  

Выделим основные проблемы, препятствующие реализации проектов в 

форме ГЧП в Санкт-Петербурге. Низкие темпы экономического роста города, 

а именно в секторах ВРП по транспорту и строительству. Дефицит инвестиций 

для реализации крупных инвестиционных проектов в области транспорта, 

основная доля инвестиций приходится на операции с недвижимым 

имуществом, проекты в сфере транспорта отличаются высоким уровнем риска. 

Структура города неоднородная, ввиду высокой загруженности центра. 

Центральная часть города является центром туристического потока, однако 

улучшение условий передвижения туристических потоков ограниченно в 

разрезе реализации альтернативных видов транспорта. Транспортная 

инфраструктура города зачастую является устаревшей, а ввиду 

специфического расположения города, большого влияния водной 

инфраструктуры, реконструкция и строительство новых объектов весьма 

дорогостоящие. Таким образом, для сохранения городской транспортной 

инфраструктуры в надлежащем состоянии, а также ее улучшения необходимо 

особое внимание уделять инвестиционным проектам в транспортной сфере. 

Крупномасштабные инвестиции в разрезе транспортной инфраструктуры 

станут одними из катализаторов экономического роста в Санкт-Петербурге. 

Государственно-частное партнерство должно стать главным 

инструментом привлечения частных инвестиций и реализации проектов в 

различных сферах экономики всей страны. Особенно важно внедрять такие 

партнерства в транспортную инфраструктуру. Комплекс финансового и 

нефинансового капиталов частного сектора в союзе с гарантиями 

государственной поддержки является наиболее эффективным инструментом 

преодоления социальных и инфраструктурных проблем. 
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РАЗЛИЧИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ 

СИМПТОМОВ ПРИ ДЕМЕНЦИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 

Аннотация: Существует необходимость улучшить и даже изменить 

лечение и уход, предоставляемые в резиденциях для пожилых людей с 

нефармакологической точки зрения, что способствует личностно-

ориентированному уходу. В частности, психологические и поведенческие 

симптомы, связанные с деменцией, требуют междисциплинарной оценки для 

разработки соответствующих вмешательств. Цель статьи состоит в том, 

чтобы оценить поведенческие расстройства в группе пожилых 

людей,проживающих в домах престарелых и проанализировать, влияет ли пол 

участников на наличие этих изменений.  

Ключевые слова: деменция, поведение, психические расстройства, 

болезнь Альцгеймера. 

Abstract: There is a need to improve and even change the treatment and care 

provided in senior residences from a non-pharmacological point of view, which 

promotes person-centered care. In particular, the psychological and behavioral 

symptoms associated with dementia require interdisciplinary assessment in order to 

design appropriate interventions. The purpose of the article is to assess behavioral 

disorders in a group of elderly people living in nursing homes and to analyze 

whether the gender of the participants influences these changes. 
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Группа изучаемого исследования состояла из 450 человек, где 73,6% 

женщин и 26,4% мужчин, средний возраст которых составил 86,82. Результаты 

показывают, что женщины имеют больший риск развития поведенческих 

расстройств. Мужчины, как правило, имеют более высокий уровень тревоги, 

отсутствия торможения, нарушений сна и потери аппетита; в то время как у 

женщин проявляются более аффективные симптомы, такие как тревога, 

эйфория или апатия, или более психотические симптомы, такие как бред и 

галлюцинации, а также более аберрантные двигательные расстройства.  

Обсуждение и выводы исследования показывают, что пол влияет на 

поведенческие расстройства.  

Ключевые слова: расстройства поведения, слабоумие, деменция.  

Последние социально-экономические события после пандемии COVID-

19 привели к растущему интересу к улучшению лечения и ухода за пожилыми 

людьми (Bonanad, 2020). Одной из основных проблем, затрагивающих этот 

сектор населения, являются нейродегенеративные заболевания, в частности 

деменция, которая уже стала одной из основных причин, которые могут 

повлиять на автономию пожилых людей (Barragán, García, Parra and Tejeiro, 

2019).  Нейродегенеративный процесс связанный с набором когнитивных, 

физических и поведенческих симптомов, вызванных дисфункцией головного 

мозга, имеет большое влияние во всем мире, как это было указано в Докладе о 

болезни Альцгеймера в мире, опубликованном в 2018 году. Этот отчет 

показывает, что около 50 миллионов людей во всем мире живут с деменцией 

с 2018 года, и ожидается, что это число увеличится до 152 миллионов к 2050 

году. Кроме того, в докладе указывается, что данные о расходах на  это 

заболевание также вызывают тревогу, поскольку в настоящее время они 

представляют собой расходы на 1 триллион долларов, эта цифра достигнет 

вдвое больше всего за 12 лет.  

Болезнь Альцгеймера поражает чаще женщин, чем мужчин. В последние 

годы эта проблема стала особенно актуальной, поскольку болезнь включает 

значительные изменения поведения, которые приводят к проблемам для самих 

пациентов, а также для их социального и семейного окружения. Это приводит 

к большой потере функциональных способностей и автономии у человека, 

который страдает болезнью Альцгеймера (Kales, Gitlin and Lyketsos, 2015), а 

также большему стрессу для тех, кто за ним ухаживает (Steinberg et al, 2014), 

и даже к увеличению количества назначаемых психотропных препаратов для 

смягчения симптомов(Лопес-Триго и др. 2014). Следовательно, возрастают 

затраты на лечение заболевания и повышается риск побочных эффектов, 

вызванных приемом лекарств. По этим причинам многие авторы считают, что 

наличие этих симптомов является одной из причин, почему решено направить 

человека с деменцией в специальный центр на постоянное проживание, что 

приводит к большой рабочей нагрузке на рабочую силу и ресурсы.  

В последние годы число людей, проживающих в домах престарелых, 

увеличилось почти втрое, и растет интерес к улучшению ухода и 

обслуживания, которые люди получают в домах престарелых. С 
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гуманистической точки зрения Китвуд (1992) назвал «личностно-

ориентированный уход» моделью, которая подчеркивает, что чтобы 

ухаживать или сопровождать человека с деменцией, мы не должны 

фокусироваться исключительно на его заболевании, неврологических 

нарушений или состоянии здоровья. А надо сосредоточиться на том, чтобы 

принимать во внимание их окружающую среду, их жизненную историю, их 

вкусы, их предпочтения, их потребности.  

Все больше и больше исследований доказывают, что структура мозга и 

личности сильно зависят от пола. Вероятным объяснением этого являются 

гормональные взаимодействия или структура мозга. Доказано, что женщины 

более склонны к тревоге, а мужчины проявляют больше агрессивности и 

неадекватного поведения. Эта точка зрения особенно интересна при оценке и 

вмешательстве в этот тип симптомов. Во многих случаях наблюдается 

тенденция к вмешательству психоактивных препаратов в качестве 

антипсихотических средств при появлении этих поведенческих изменений, 

что приводит к очень большому количеству пожилых людей, которым 

назначают одно или несколько психоактивных препаратов. Было показано, что 

этот тип лекарств имеет большое количество экстрапирамидных побочных 

эффектов у пожилых людей, которые не компенсируют ограниченные 

преимущества, которые они демонстрируют при управлении такими видами 

поведения, как раздражительность или агрессия, поэтому важно правильно 

оценить риск / пользу. Поэтому необходимость рационализировать 

использование психотропных препаратов в пожилом возрасте и предлагать 

нефармакологические вмешательства в качестве первой линии лечения 

становится все более обсуждаемой, из-за отсутствия связанных побочных 

эффектов. В частности, для немедикаментозного вмешательства в эти 

симптомы необходимо правильно оценить экологические, психологические и 

биологические факторы, которые могут влиять на их интенсивность и частоту 

встречаемости.  

В Испании было проведено исследование, цель которого-выявление 

различий между симптомами у мужчин и женщин. Это исследование 

охватывает группу из 450 престарелых людей, проживающих в настоящее 

время в двух разных центрах. 331 участник исследования - женщины (73,6%) 

и 119 - мужчины (26,4%). Средний возраст всей группы составляет 86,82. 

Когнитивный статус был оценен с использованием испанской версии Мини-

психического статуса (MMSE) Лобо. Среднее значение когнитивных 

нарушений в этой выборке составляет 16,10 (DT = 10,95), что соответствует 

умеренным когнитивным нарушениям. 25% выборки не имели когнитивных 

нарушений, 17%  имели незначительные когнитивные нарушения, 35% -

умеренные когнитивные нарушеня и 43% тяжелые когнитивные нарушения.  

Нейропсихиатрический опросник (NPI-Q) Cummings et al. (1994), 

который является эталонным инструментом в большинстве исследований, 

использовался для оценки поведенческих расстройств. По этой шкале 

оцениваются двенадцать симптомов: тревога, депрессия, апатия, эйфория, 
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раздражительность, галлюцинации, бред, агитация / агрессивность, 

расстройство сна, расстройство пищевого поведения, расторможенность и 

нарушение двигательного поведения. В этом исследовании симптомы 

классифицируются как присутствующие или не присутствующие в течение 

четырех недель.  

По результатам в целом, 65,55% мужчин в выборке имеют 

психологические и поведенческие симптомы и 73,41% женщин. Чтобы 

выяснить, существует ли значительная связь между полом и различными 

оцениваемыми переменными, использовался критерий Йейтса. В случае 

делирия влияние пола значимо, поскольку р = 0,032 <0,05, причем на 14% 

больше случаев бред среди женщин. В случае аберрантного двигательного 

поведения, симптом, влияние которого также является значительным, 

поскольку р = 0,04 <0,05, у женщин на 15% больше случаев. 

Данное исследование обнаружило значимость аберрантного 

двигательного поведения и бред. И то, и другое чаще встречается у женщин, 

которые женщины с большей вероятностью имеют бред и галлюцинации при 

сосудистых деменциях или отсутствие аппетита с диагнозом большой 

депрессии, в то время как мужчины с таким же диагнозом имели тенденцию 

проявлять больше волнения. Согласно данным, мужчины из домов 

престарелых проявляют более сильное возбуждение или неадекватное 

поведение, но женщины проявляют аффективные симптомы, такие как 

депрессия или беспокойство в большей степени. Эти различия могут иметь 

несколько объяснений: анатомическое, биохимическое, нейрохимическое. 

Например, авторы Rancine et al (2012) утверждают, что у пациентов мужского 

пола реже возникают расстройства настроения и проблемы с тревогой из-за 

нейрохимических причин, и они имеют другую восприимчивость к боли, чем 

женщины. Женщины, как правило, испытывают больше физической боли от 

жизненного опыта, такого как беременность, роды или менопауза; и 

психологически они переносят больший стресс от таких ролей, как 

материнство или уход за ребенком (Esteban and Alvarez, 2019. 

Кроме того, важно отметить, что надлежащее управление этими 

симптомами, которое заставляет их уменьшаться без чрезмерного назначения 

психотропных препаратов, будет способствовать созданию благоприятных 

условий для жизни, которые, как было показано, являются важными и 

подходящими для развития межличностных отношений.  
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Аннотация: Важным тактическим показателем радиотехнических 

систем (РТС) является их способность функционировать на фоне помех. Если 

в области защиты РТС от пассивных помех разработана достаточно 

эффективная теория, то задача защиты от активных помех (АП) далека от 

своего решения в связи с постоянным эффективным совершенствованием 

средств радиоэлектронного подавления (РЭП). Из-за усложнения задачи 

приема полезного сигнала на фоне данного типа помех целесообразно 

разрабатывать новые и совершенствовать известные методы и алгоритмы 

защиты РТС.  

Ключевые слова: радиолокация, многофункциональная РЛС, 

фазированная антенная решетка активная, зондирующий сигнал обзора 

пространства. 

Annotation:  An important tactical indicator of radio engineering systems 

(RTS) is their ability to function against interference. If a sufficiently effective theory 
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has been developed in the field of protection of RTS from passive interference, the 

problem of protection from active interference (AP) is far from being solved due to 

the constant effective improvement of electronic jamming (RAP). Due to the 

complexity of the task of receiving a useful signal against this type of interference, 

it is advisable to develop new and improve known methods and algorithms for 

protecting RTS. 

Keywords: radar, multi-functional radar, phased array active, probing signal 

of space survey 

 

Важным тактическим показателем радиотехнических систем (РТС) 

является их способность функционировать на фоне помех. Если в области 

защиты РТС от пассивных помех разработана достаточно эффективная теория, 

то задача защиты от активных помех (АП) далека от своего решения в связи с 

постоянным эффективным совершенствованием средств радиоэлектронного 

подавления (РЭП). Из-за усложнения задачи приема полезного сигнала на 

фоне данного типа помех целесообразно разрабатывать новые и 

совершенствовать известные методы и алгоритмы защиты РТС. В реальной 

ситуации, для которой характерна априорная неопределенность помеховой 

обстановки, перспективно применять угловую селекцию целей на основе 

адаптивного формирования ДН ФАР. Рассмотрим общие сведения об 

активных помехах и их классификацию. 

Активные помехи(АП)-это элекетромагнитные(ЭМ) излучения, 

создаваемые источником радиоволн, затрудняющие прием полезных сигналов 

радиоэлектронными средствами и выделение их них информации. То есть в 

основе возникновения АП лежит явление излучения ЭМ 

волн(ЭМВ)сторонними источниками. 

Классификация. 

По происхождению АП бывают естественные(ЕАП) и 

искусственные(ИАП). 

ЕАП- это помехи природного происхождения, источниками которых 

являются ЭМ излучения(ЭМИ) Солнца, звезд и космического пространства, 

тепловое излучение атмосферы и земли, а также грозовые разряды. В пределах 

полосы пропускания(ПП) радиоприемных устройств(РПрУ) спектральные 

плотности мощности этих помех постоянны, следовательно их воздействие на 

радиоэлектронные средства(РЭС) эквивалентно воздействию внутреннего 

шума РПрУ(«белого» шума). 

ИАП-это помехи, создаваемые устройствами, излучающими энергию 

ЭМ колебаний(ЭМК). В зависимости от целей создания они могут быть 

непреднамеренными(НИАП) и преднамеренными(ПИАП). 

ПИАП- помехи, которые создаются специально для подавления РЛС, 

поэтому они вызывают больший интерес с точки зрения помехозащищенности 

РЛС. 

НИАП-индустриальные помехи и взаимные помехи, создаваемые 

соседнимими РЭС. В настоящее время важную роль начинают играть 
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взаимные помехи, так как по мере стремительного увеличения числа 

используемых РЭС резко возрастает опасность их взаимных влияний. 

Также по характеру воздействия на РЛС помехи делятся на 

маскирующие и имитирующие. 

Маскирующие активные помехи — это мешающие излучения, 

маскирующие полезные сигналы и тем самым затрудняющие излечения 

полезной информации. Они создают на входе приемника подавляемый РЛС 

фон которой затрудняет обнаружение полезных сигналов и измерение 

информативных параметров. В свою очередь, маскирующие по временной 

структуре излучения делятся на непрерывные и импульсные, а по способу 

наведения прицельные и заградительные. 

Динамический диапазон приемного тракта РЛС всегда ограничен, по 

этой причине импульсы большой мощности, попадающие в радиоприемное 

устройство могут приводить к срабатыванию по ним системы автоматической 

регулировки усиления, снижению чувствительности и искажений 

амплитудных соотношений. Маскировка эхосигнала цели при помощи 

импульсных помех может обеспечиваться и без снижения чувствительности 

приемника за счет создания в оконечных устройствах РЛС множество 

мешающих импульсов среди которых трудно выделить эхосигнала цели. 

Именно этим и обосновывается актуальность выбранной мной темы. 

Важнейшим техническим показателям РТС является её помехозащищенность. 

Проблема защиты РТС от помех включает помехоустойчивость и скрытность. 

Под помехоустойчивостью принято понимать способность РТС нормально 

функционировать в условиях как естественных, так и организованных 

радиопомех. Скрытность РТС — это её способность противостоять разведки 

противником радиосигналов и тем самым затруднить ему формирование 

преднамеренных помех. 

Методы защиты РЛС от активных маскирующих помех можно условно 

разделить на две группы: методы, основанные на увеличение отношение 

сигнал помеха на входе радиоприемного устройства радиолокационной 

станции и методы, основанные на увеличение отношение сигнал помеха в 

тракте радиоприемного устройства радиолокационной станции. 

К группе методов основанных на увеличение отношение сигнал помеха 

на входе РПрУ РЛС относят увеличение энергетического потенциала РЛС, а 

также пространственную и поляризационную селекции. 

Реализации данных методов совершенно разные, например, увеличение 

энергетического потенциала РЛС достигается использованием мощных 

генераторных приборов, а пространственная селекция подразумевает 

рациональное распределение энергии зондирующего сигнала по пространству, 

а также повышения помехозащищенности РЛС за счет использования 

пространственных различий в направлении приёма полезных сигналов и 

помех. 

А вот на некоторых аспектах методов, основанных на увеличение 

отношение сигнал помеха в тракте радиоприемного устройства 
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радиолокационной станции, остановлюсь подробнее. К ним относят 

расширение динамического диапазона временную и амплитудно временную 

селекции. Для расширения динамического диапазона в радиолокационных 

приемниках нашли широкое применение автоматическая регулировка 

усиления (Структурная схема супергетеродинного приемника с АРУ и АПЧ) 

различных типов и логарифмические усилители, а для временной селекции 

используют различия во временных характеристиках.  

Амплитудная селекция основана на использовании в радиотракте 

приемника ограничителя. Обычно импульсная помеха во много раз выше 

уровня сигнала. В этом случае ее можно частично подавить в ограничителе. 

При амплитудной селекции площадь импульсной помехи уменьшается, 

однако помеха по уровню остается равной сигналу.  

Принцип работы схемы амплитудно временной селекции описывается 

несколькими пунктами. Широкая fш и узкая fу полосы пропускания 

усилителей симметричны относительно центральной частоты входного 

напряжения. Полоса пропускания fу согласуется с полосой, занимаемой 

спектром сигнала fуfс. 

Полоса fш выбирается с учетом возможной длительности п помеховых 

импульсов. 
п

шf



1

, fш>>fу, т.к. среднее значение ширины спектра помехи 

существенно больше ширины спектра сигнала. 

Уровень ограничения устанавливается в соответствии с амплитудой 

сигнала Vc(t) на выходе широкополосного усилителя.  

Через усилитель Ш оба импульса проходят практически без искажений, 

после ограничения амплитуда помехи будет во иного раз уменьшена, после 

прохождения фильтра с узкой полосой сигнал не исказится импульс помехи 

растянется во времени и уменьшится по амплитуде в несколько раз. 

Таким образом, подробно изучив методы борьбы с импульсными 

помехами я сделал вывод о необходимости моделирования принципиальной 

схемы, на мой взгляд, самого эффективного устройства, решающего 

поставленную ранее задачу. А именно ФОФ. Дальнейшую работу выполнять 

буду в ППП электронного моделирования MULTISIM, основываясь на 

знаниях, полученных на дисциплинах кафедры электроники. За основу будут 

взяты типовые принципиальные схемы (ШУ, О, УУ) с последующим 

аналитическим и эмпирическим подбором параметров для получения 

ожидаемого результата на выходе. В случае не сложной практической 

реализации смоделированного устройства, произведу моделирование его в 

ППП AD, с целью воссоздать данное устройство в виде платы.  
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Введение 
В современном мире приоритетным для стран является обладание 

ядерным оружием, которое известно своей разрушительной мощью и 

поражающими факторами. Но государства осознают возможные последствия 

его использования, поэтому сейчас оно существует как элемент сдерживания 

от войн. Правительства стран понимают, что ядерное оружие хоть и 

невероятно, но стремятся использовать более локальные и менее 

разрушительные средства ведения войны. Поэтому появляется задача 

создания оружия, основанного на новых физических принципах, которое не 

станет уступать в силе и влиянию ядерному вооружению. Особенно хотелось 

бы выделить среди них электромагнитное оружие. 
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Элементная база радиоэлектронных средств (РЭС) весьма 

чувствительна к энергетическим перегрузкам, и поток электромагнитной 

энергии достаточно высокой плотности способен выжечь полупроводниковые 

переходы, полностью или частично нарушив их нормальное 

функционирование. Помимо воздействия на РЭС противника, 

высокочастотное электромагнитное оружие (ЭМО) может также влиять на 

кожные покровы и внутренние органы человека. При этом в результате их 

нагрева в организме возможны хромосомные и генетические изменения, 

активация и дезактивация вирусов, трансформация иммунологических и 

поведенческих реакций [3]. 

В мире есть несколько свидетельств применения электромагнитного 

оружия. Одно из самих громких – воздушная атака американских войск на 

телецентр в Багдаде. ВВС Соединенных Штатов использовали особую 

управляемую бомбу массой 2,5 тонны. После ее применения телевидение 

Ирака не могло вещать около часа. Другое свидетельство – осыпание иракских 

ПВО ракетами «Томагавк» с теми же устройствами. В этом случае не удалось 

оценить истинную роль электромагнитного оружия, так как в то же самое же 

время по тем же объектам ПВО работали и классические типы ракет. Эти 

свидетельства не единичны, но, как видно, в плане попыток использования 

ЭМО фигурируют пока лишь Соединенные Штаты.  

Анализ боевых действий в локальных конфликтах последнего 

десятилетия свидетельствует, что самое серьезное внимание уделяется 

вопросам подавления системы ПВО и организации радиоэлектронной борьбы 

(РЭБ) в ходе ведения боевых действий. Немаловажное место при решении 

этих вопросов нападающая сторона отводит огневому подавлению 

радиолокационных станций (РЛС) и других РЭС путем применения 

самонаводящихся ракет класса "воздух-земля", таких как HARM (AGM-88), 

Martel (AS-37), ARMAT, ALARM, Tacit Rainbow. Большое значение в этих 

условиях приобретают вопросы, связанные с разработкой новых и 

совершенствованием существующих средств и способов защиты РЭС войск 

ПВО от противорадиолокационных ракет (ПРР) [6]. 

Зенитная ракетная система является основным средством борьбы с 

воздушным противником. Для ведения разведки воздушного пространства в 

состав системы, как правило, включают обзорную импульсную РЛС. Эта 

радиолокационная станция кругового обзора (РЛС-КО) обеспечивает 

обнаружение и опознавание воздушных объектов и передачу их координат на 

пункт управления зенитной ракетной системы. Поэтому разработка мер и 

способов защиты станции от высокоточного оружия (ВТО) нападающей 

стороны является важной составляющей задачи повышения эффективности 

боевого использования ЗРС [7]. 
В своей работе я хотел бы рассмотреть возможность использования 

электромагнитной энергии не только как непосредственного оружия 

нападения, но и как средство защиты. 

Современная война во многом завязана на использовании воздушных 

средств. Они весьма мобильны, обладают высокой скоростью и способны 
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осуществлять различное воздействие на противника, а также вести успешную 

разведку. Против таких средств были созданы радиотехнические войска 

(РТВ), чьей задачей служит своевременное обнаружение и оповещение своих 

вооруженных сил об опасности воздушных налётов. 

РТВ имеют на вооружение РЛС, которые, непосредственно 

осуществляют разведку воздушного пространства, тем самым становясь одной 

из главных мишеней для противника. К сожалению, сама по себе станция 

способна лишь вести разведку и не сможет противодействовать средствам 

нападения противника. Разумеется, существуют различные алгоритмы и 

методы противодействия, но они не обладают должной эффективностью и во 

многом полагаются на помощь зенитно-ракетных войск, артиллерии и войск 

радиоэлектронной борьбы.  

Самым опасным противником для РЛС является ПРР, принципом 

которой является наведение на излучение РЛС и последующее её уничтожение 

[3]. Но, как было отмечено, существуют определенные методы защиты, и я 

предлагаю рассмотреть возможность разработки нового активного способа 

защиты от ПРР.  

Раздел 1 Анализ и оценка существующих ПРР потенциального 

противника РФ. 

1.1 Назначение и характеристики ПРР. 
Противорадиолокационные ракеты (ПРР) предназначены для 

уничтожения радиолокационных станций, ЗРК и других излучающих РЭС 

системы ПВО противника. ПРР представляют собой авиационные 

самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля», как правило, с пассивными 

радиолокационными головками самонаведения. В последнее время система 

наведения ПРР стала дополняться инерциальной навигационной системой, 

корректируемой через приемник GPS от глобальной спутниковой 

навигационной системы NAVSTAR. 

ПРР, является наиболее опасной и сложной целью, так как параметры 

траектории полета характеризуются большими диапазонами дальности пуска, 

высоты, углов подлета к РЛС - цели. Высокая скорость, небольшие 

геометрические размеры, низкая уязвимость и маленькое значение ЭОП ракет 

позволяют их отнести к классу опасных целей и подлежащих к 

первоочередному уничтожению. 

Таблица 1. Основные тактико-технические характеристики ПРР 

ПРР mстарт, 

кг 

Dстрельбы, 

км 

Hпуска, 

км 

Vполёта, 

м/с 

Тип 

двигателя 

Самолеты-

носители ПРР 

HARM AGM-

88A,B,C, 1983 

(США) 

364,5 12…80 
0,15…

15 
660 

2-

ступенчатый 

РДТТ 

A-6 Intruder, 

 F-4 Phantom II,  

F-16, F/A-18 

ALARM, 1991 

(Англия) 265 10…45 0,1…6 500 РДТТ 

Tornado GR 

Mk.1, Typhoon, 

Tornado IDS 

Примечание: РДТТ - реактивный двигатель твердотопливный. 

Анализ ТТХ ПРР позволяет сделать следующие выводы: 
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 дальность пуска ПРР позволяет осуществлять их применение без 

входа в зону поражения большинства существующих ЗРК; 

 для осуществления пуска ПРР на максимальной дальности с 

больших высот необходимо иметь точную разведывательную информацию о 

местоположении РЛС-целей, намеченных для поражения, и осуществлять 

доразведку РЛС уже в процессе выполнения боевой задачи по ее подавлению; 

 малая ЭПР и относительно высокая скорость полета ПРР 

затрудняют их поражение даже современными ЗРК. 

Наиболее важным элементом ПРР является пассивная 

радиолокационная головка самонаведения (ГСН), она предназначена для: 

 пеленгования РЛС-цели независимо от направления ее основного 

излучения относительно самолета-носителя ПРР; 

 автономного поиска РЛС-цели по направлению, несущей частоте, 

периоду следования и длительности импульсов; 

 селекции сигналов выбранной РЛС-цели по несущей частоте, 

периоду следования и длительности импульсов, амплитуде; 

 повторного поиска и захвата сигналов РЛС-цели при их 

пропадании; 

 выдачи в систему управления ПРР экстраполированных угловых 

координат (и их производных) положения РЛС-цели при кратковременном 

пропадании сигналов от РЛС (пролонгация) [8]. 

1.2 Современные типы ПРР. 

Противорадиолокационная ракета (ПРР) ALARM была создана 

компаниями Matra BAe Dynamics и Texas Instruments в соответствии с 

требованиями N 1228 ВВС Великобритании для замены устаревших 

ракет AS.37 Martel и AGM-45 Shrike аналогичного назначения. 

Исследовательские работы проводились с 1977 по 1980 гг. ПРР ALARM была 

принята на вооружение в 1991г. Первоначально планируемый объём закупок 

ракет для Королевских ВВС составлял 750 штук. ПРР ALARM входит в состав 

вооружения истребителей-бомбардировщиков Tornado, истребителей 

Harrier, штурмовиков Hawk и многоцелевых вертолетов Lynx.  

Рисунок 1. ПРР ALARM. 

Ракета ALARM, выполнена по нормальной аэродинамической схеме, с 

четырьмя небольшими дестабилизаторами в передней части корпуса. Корпус 

ракеты функционально разделен на несколько отсеков, включающих: 

пассивную радиолокационную головку самонаведения (ПРГСН), блок 

управления (блок "полетного задания"), инерциальную систему управления, 

неконтактный взрыватель с предохранительно-исполнительным механизмом, 
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боевую часть, маршевый твердотопливный ракетный двигатель, рулевой и 

парашютный отсеки. 

Твердотельная широкодиапазонная ПРГСН фирмы Marconi Defence 

Systems, имеет фиксированную четырехстороннюю спиральную 

широкополосную антенну. По заявлению разработчика ПРГСН обладает 

высокой избирательностью и устойчивостью к мерам 

противодействия.  Обтекатель антенны ГСН изготовлен из нового 

синтетического материала, обеспечивающего меньшее ослабление и 

искажение сигнала по сравнению с керамическими обтекателями. 

Характерной особенностью ПРР ALARM является возможность ее 

использования в т.н. режиме барражирования, при котором ракета с 

выключенным двигателем медленно снижается под куполом парашюта, 

выполняя поиск РЛС-цели.  ПРГСН ракеты обладает повышенной 

чувствительностью и обеспечивает наведение по радиоизлучению, 

соответствующему области боковых лепестков диаграммы направленности 

антенны РЛС.  Современные РЛС имеют очень узкий основной луч и низкий 

уровень интенсивности боковых лепестков диаграммы направленности, что с 

учетом вращения антенных устройств в горизонтальной плоскости придает, с 

точки зрения ПРГСН ракеты, ярко выраженный пульсирующий характер 

излучения. На конечном участке траектория ПРР АLARM для всех 

режимов применения является практически вертикальной, что позволяет 

использовать для наведения ракеты относительно постоянное поле 

излучения вертикальных лепестков диаграммы направленности антенны РЛС-

цели и уменьшает ошибки наведения из-за переотражения сигналов от 

местных предметов.  Если цель прекращает излучение, то ПРР удерживается 

на курсе с помощью бортовой инерциальной системы управления. 

Боевая часть ПРР ALARM - осколочно-фугасная, разработана фирмой 

MBB. Боевая часть оснащена готовыми тяжелыми поражающими 

элементами из вольфрама и предназначена специально для поражения 

антенных решеток, электронных блоков и расчетов РЛС. Неконтактный 

взрыватель Thorn EMI выполнен на основе твердотельного лазера и 

обеспечивает заданную высоту подрыва БЧ. 

Для запуска ПРР ALARM используются специальные рельсовые 

авиационные пусковые установки (АПУ). Ракета сходит с направляющих с 

ускорением до 4g. Команда на разблокирование аэродинамических 

рулей подается через 0.5с после схода с направляющих. 
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ALARM имеет три основных режима работы, которые в зависимости 

от типа носителя могут программироваться до вылета или задаваться на 

подвеске непосредственно в процессе выполнения полета.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Способ применения ПРР. 

Способ прямой атаки - традиционный способ поражения РЛС, когда 

ракета запускается по заранее разведанной цели и движется по наиболее 

оптимальной траектории.  Захват цели ПРГСН ракеты происходит на подвеске 

по целеуказанию от аппаратуры самолета-носителя или на траектории. 

Максимальная дальность стрельбы в режиме прямой атаки заранее 

разведанной цели составляет около 93км. Непосредственно перед целью 

ракета выполняет горку и атакует цель сверху. При потере цели возможно 

перенацеливание ракеты на другую РЛС. 

Второй режим - режим барражирования. При втором способе пуск 

ракеты осуществляется с самолета-носителя, совершающего полет на малой 

высоте на удалении до 40 км от цели. Пуск ракеты производится при 

отсутствии прямой видимости РЛС-цели. После пуска ракета набирает высоту 

до 12км, после чего двигатель отключается и раскрывается парашют, с 

помощью которого ракета может барражировать около двух минут. В 

процессе снижения РГСН ракеты осуществляет поиск работающих РЛС 

противника. При захвате цели РГСН парашют отстреливается и ПРР, запустив 

двигатель, пикирует на цель. 

Третий режим - режим комбинированного применения. В этом режиме 

ракета запускается в режиме прямой атаки, при потере контакта с целью ПРР 

набирает высоту и переходит в режим барражирования.  Этот режим 

применяется с больших и средних высот полета носителя и оптимален в 

случае действия против мобильных и морских систем ПВО. 

Известно, что одним из способов противодействия атакам ПРР является 

сокращение времени работы РЛС в эфире путем полного или периодического 

выключения станции. Длительность паузы в работе РЛС определяется 

временем пролета ПРР конечного участка траектории. Использования ПРР 

ALARM в режиме барражирования, а также возможность залпового и 

поочередного запуска нескольких ракет, могут сделать величину такой паузы 

недопустимо большой для нормального функционирования системы ПВО. 

Таким образом обеспечивается выведение РЛС из строя если не путем ее 

уничтожения, то путем вынужденного ее выключения. 

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/alarm/alarm-traek.shtml
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В 1983 году на вооружение ВВС и авиации ВМС США была принята 

новая противорадиолокационная ракета HARM АGМ-88 (High-speed Anti-

Radiation Missile). В отличие от ракет "Shrike" и "Standard-АRМ", кроме 

наземных и корабельных PЛС систем управления зенитным оружием, она 

может поражать радиолокационные станции раннего обнаружения и 

наведения истребителей. По американским данным ракета способна поражать 

РЛС как непрерывного, так и импульсного излучения, работающие в режимах 

перестройки частоты.  

ПРР HARM АGМ-88 разработана компанией Alliant Techsystems. К 

началу 1998 года было произведено более 25 тыс. ракет HARM модификаций 

А, В и С. Ракета HARM состоит на вооружении армий многих стран мира, в 

том числе Германии, Италии, Испании, Турции, Греции и Республики Корея. 

Ракета HARM АGМ-88 имеет аэродинамическую схему "с поворотным 

крылом". Крестообразное крыло, имеющее четыре консоли, расположено в 

центральной, а четырехперый стабилизатор - в задней части ракеты. 

Ракета оснащена твердотопливным двигателем "Thiokol-780", 

работающим в двух режимах - стартовом и маршевом. Двигатель снаряжается 

топливом со сниженной дымностью, что значительно уменьшает вероятность 

обнаружения ракеты. 

На ракете используется двухканальная моноимпульсная ГСН (диапазон 

частот 0,7... 18 ГГц), предназначенная для измерения азимута и угла места 

цели. В нее входит антенная система, радиочастотный блок, процессор и 

радиопрозрачный обтекатель. Антенная система включает две неподвижные 

антенны - спиральную высокочастотного диапазона и антенную решетку 

низкочастотного диапазона. Процессор, обеспечивает угловое сопровождение 

цели по азимуту углу места, распознавание целей на основе измерения 

периода повторения импульсов, их длительности и мощности сигнала, а также 

связь с бортовым радиоэлектронным оборудованием самолета и системой 

управления полетом ракеты. В памяти вычислительного устройства хранятся: 

эталоны сигналов РЛС противника. Принятый сигнал сравнивается с 

эталонными, это позволяет быстро идентифицировать цель. В одном блоке с 

головкой самонаведения размещается также бесплатформенная инерциальная 

система, обеспечивающая достаточно высокую точность наведения ракеты в 

случае выключения РЛС цели. 

Ракета оснащена осколочно-фугасной БЧ массой 66 кг, подрыв которой 

осуществляется посредством неконтактного лазерного взрывателя и точке 

оптимального (в зависимости от параметров конечного участка траектории 

полета) разлета осколков. 

Предусматривается несколько способов применения ракет HARM: 

Стрельба по заранее разведанной цели. Если заранее известны тип РЛС 

и район ее предполагаемого расположения, то летчик с помощью бортовой 

станции радиотехнической разведки производит поиск и обнаружение цели, а 

после ее захвата головкой самонаведения осуществляет пуск ракеты. Пуск 

ракеты осуществляется после идентификации одного из 10 типов цели и 

подтверждения того факта, что цель находится в интервале допустимых 
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дальностей пуска. Для полета ракеты на максимальную дальность пуск может 

осуществляться с кабрирования до 45°. 

Совершенная инерциальная система наведения и большая дальность 

стрельбы ракеты НАRМ АGМ-88 позволяют использовать ее и по 

предварительно разведанной цели без захвата головкой самонаведения до 

пуска ракеты. В этом случае цель захватывается головкой при достижении 

определенной дальности до нее. Если же цель не обнаружена, то происходит 

самоликвидация ракеты. 

Стрельба по оперативно-обнаруженной цели. В этом случае до четырех 

ракет HARM на борту носителя могут через свои радиолокационные ГСН 

вести автоматический поиск. 

Ракета HARM также может применяться в режиме самообороны 

носителя. При этом самолетная система оповещения о радиолокационном 

облучении классифицирует все получаемые сигналы по степени угрозы, 

выбирает наиболее важные цели и выдает информацию о них летчику. 

Одновременно информация о цели передается на ракету. 

Особенностью ракеты HARM является ее способность автоматически 

перенацеливаться в ходе полета. Если РЛС-цель, которую ГСН ракеты 

сопровождает, прекращает работу, то начинается поиск следующей цели. При 

этом ракета сохраняет траекторию полета к первой цели, с тем чтобы в случае, 

если другая цель не найдена, поразить первую по запомненным до ее 

выключения координатам. 

Один из модернизированных вариантов АGМ-88В имел новые головку 

самонаведения, боевую часть и двигатель. Головка самонаведения ракеты 

АGМ-88В оснащена запоминающим устройством, обеспечивающим 

оперативную перезапись информации в зависимости от типа поражаемой 

цели. Ранее использовалось программируемое запоминающее устройство, не 

позволяющее осуществлять перезапись. 

Модернизация АGМ-88С отличается от базовой модели вдвое большим 

диапазоном частот (до 35 - 40 ГГц) пассивной радиолокационной головки 

самонаведения. Боевая часть ракеты АGМ-88C обладает в два раза большим 

радиусом поражения по сравнению с боевой частью ракеты АGМ-88. Она 

снаряжается 12845 поражающими элементами кубической формы из 

вольфрамового сплава размером около 5 мм. Осколки могут пробивать лист из 

мягкой стали толщиной 12,7 мм и броневую плиту толщиной 6,35 мм [6]. 

1.3 Основные характеристики ГСН ПРР. 
Для выделения в ГСН ПРР сигналов от выбранной РЛС-цели 

используются следующие селекторы: 

 по несущей частоте; 

 по периоду следования импульсов; 

 по длительности импульсов; 

 по моменту поступления импульсов; 

 по угловым координатам. 
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В перспективных ПРР при пропадании сигнала от РЛС-цели 

планируется использовать для точного наведения координаты от глобальной 

спутниковой навигационной системы NAVSTAR на начальном и среднем 

участках траектории полета с переходом на самонаведение от активной 

радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона или инфракрасной ГСН 

на конечном участке. 

Таблица 2. Основные характеристики ГСН ПРР 

Характеристики ГСН Значение 

1. Частотный диапазон, ГГц 0,3…20 

2. Диапазон перестройки одного литера по частоте 25…50 от fР 

3. Чувствительность приемника, Вт 10-8…10-13 

4. Минимальная ширина полосы пропускания при 

наведении на РЭС с импульсным излучением, МГц 
2…5 

5. Динамический диапазон приемника, дБ 100…200 

6. Скорость перестройки частоты приемника в см 

диапазоне, МГц/с 
до 1000 

7. Ширина диаграммы направленности антенны по 

уровню половинной мощности в см диапазоне, град. 
25…50 

8. Точность селекции радиосигналов импульсной 

РЛС-цели: 

а) по несущей частоте, МГц 

б) по периоду и частоте следования импульсов, мкс 

в) по амплитуде (для непрерывающихся по времени 

сигналов), дБ 

 

2…4 

20…50 

3…5 

9. Уровень боковых лепестков от уровня главного, дБ -10...-20 

 

Анализ основных характеристик ГСН ПРР показывает, что: 

 рабочий диапазон длин волн ГСН ПРР лежит в пределах от 2 до 20 

ГГц. Вне этого диапазона ПРР не создаются, так как на частоте менее 2 ГГц 

резко возрастают массогабаритные характеристики ГСН и ПРР в целом и 

снижается точность пеленгации с 0,08 до 1,50, а на частотах более 20 ГГц 

уменьшается дальность действия ПРР из-за большого затухания радиоволн в 

атмосфере; 

 ГСН имеют большой диапазон перестройки рабочей частоты (до 

1000 МГц), поэтому использование в РЛС скачков частоты и перестройки 

является малоэффективной мерой (для уменьшения ошибок наведения ПРР 

переходит в режим ожидания с последующим поиском либо наведением по 

памяти); 

 малая (2…4 МГц) ширина полосы пропускания приемника ГСН 

обеспечивает ее высокую разрешающую способность по частоте, что 

позволяет селектировать нужную РЛС в сложной радиоэлектронной 

обстановке; 
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 высокая чувствительность приемного устройства ГСН 

обеспечивает возможность захвата РЛС-цели даже по фону диаграммы 

направленности (ДН) на дальностях более 100 км, а при работе на эквивалент 

с дальностей более 15…30 км; 

 широкий динамический диапазон приемника ГСН не приводит к 

его перегрузке в сложной радиоэлектронной обстановке на всех дальностях; 

 несмотря на относительно большую ширину диаграммы 

направленности ГСН (25…300), поиск цели облегчен за счет углового 

стробирования и использования угловых селекторов, что обеспечивает 

высокую разрешающую способность с большой дальности и высокую 

точность углового сопровождения; 

 время реакции авиационного пускового комплекса, как правило, 

меньше времени реакции ЗРК, что в конфликтной ситуации обеспечивает пуск 

ПРР ранее пуска ЗУР; 

 для наведения ПРР на РЛС-цель, как правило, используется метод 

пропорционального наведения [8]. 

1.4 Основные характеристики БЧ и устройств подрыва. 

Боевое снаряжение ПРР предназначено для поражения РЛС-цели 

осколками и фугасным воздействием. В состав боевого снаряжения входит: 

боевая часть (БЧ), взрыватель, предохранительно-исполнительный механизм. 

Поражение РЛС-цели достигается подрывом ПРР на определенной высоте и 

дальности, по информации, полученной от радиовзрывателей или лазерных 

дальномеров. 

Подрыв БЧ ПРР в районе РЛС-цели может производиться двумя 

способами: 

- с помощью неконтактного взрывателя; 

- с помощью контактного взрывателя. 

Первый способ основан на приеме радиосигналов, вырабатываемых 

аппаратурой обстреливаемой цели (по принципу пассивного взрывателя). 

Неконтактный взрыватель срабатывает в момент сближения с целью, который 

определяется по изменению доплеровской частоты либо амплитуды 

принимаемого сигнала. Применяются также неконтактные лазерные 

взрыватели, подрывающие боевую часть на определенной высоте (10…20 м). 

Подрыв боевой части контактным способом возможен при прямом 

попадании ПРР в РЛС-цель или при соударении с подстилающей 

поверхностью. Это способ не позволяет в полной мере учесть условия встречи 

ПРР с РЛС-целью. Контактный взрыватель, как правило, является 

дублирующим. 

По способу воздействия БЧ ПРР являются осколочно-фугасными. 

Образование осколков при подрыве ПРР у РЛС-цели достигается дроблением 

наружной оболочки ВВ, которая имеет нарезы соответствующие заданной 

массе и геометрической форме осколков. Боевые части ПРР имеют 

направленное действие. Угол разлета осколков составляет от 30 до 600 [6]. 
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Радиус зоны поражения зависит от скорости поражающих элементов, их 

массы и формы. 

 

Таблица 3. Основные характеристики БЧ и устройств подрыва 

Характеристика 
HARM ALARM 

Тип БЧ ОФ ОФ 

Масса БЧ, кг 66 50 

Масса ВВ, кг 25 45 

Количество осколков, 

тыс. 
17…23 5 

Скорость разлета 

осколков, м/с 
2000 2400 

Угол разлета осколков, 

град. 
40…50 30…60 

Масса осколка, г 1,0…1,5 1 

Тип взрывателя 
неконтактный, с 

лазерным дальномером 

неконтактный, с 

лазерным дальномером 

Точность стрельбы 

(КВО), м 
9 <10 

Угол пикирования, град. 10…60 10…85 

Радиус поражения, м 150 100 

Вероятность поражения 

РЛС одной ПРР 
0,7…0,9 0,85 

 

Анализ характеристик боевого снаряжения ПРР показывает, что: 

 ПРР имеют высокую вероятность поражения РЛС за счет большой 

энергии осколочного и фугасного воздействия и большой площади 

поражения; 

 боевое снаряжение существующих ПРР способно пробивать 

броню толщиной более 10 мм; 

 в составе ПРР отсутствует сложная аппаратура защиты 

радиовзрывателей (доплеровских и лазерных) от различного рода помех, что 

может быть использовано в качестве дополнительной меры противодействия. 

Так, проведенные расчеты для ПРР HARM показывают, что осколки 

могут пробивать лист из мягкой стали толщиной 12,7 мм и броневую плиту 

толщиной 6,35 мм. Наибольшей разрушительной силой обладает боевая часть 

ПРР Martel весом 150 кг, которая способна пробивать броню толщиной до 

15…20 мм. Дальность поражения осколочным воздействием БЧ ПРР может 

составлять для личного состава до 300 м, а боевой техники - до 150 м. 

В связи с тем, что подрыв ПРР происходит в плотном слое атмосферы, 

образовавшаяся ударная волна увеличивает разрушительный эффект 

продуктов взрыва. Радиус эффективного фугасного действия ПРР различных 

типов составляет от 7 до 35 м [6]. 
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Исходя из того, что при изготовлении РЛС-КО, как правило, не 

применяют броневой защиты, поражение данной станции будет осуществлено 

даже при подрыве боевой части ПРР в радиусе до 100 м вокруг нее. 

Разработанная схема устройства защиты от ПРР основанная на 

микроволновой энергии будет рассмотрена в следующем разделе.  

Раздел 2. Обоснование и разработка средств защиты от ПРР 

основанных на новых принципах. 

2.1 Существующие средства защиты. 

Все меры (способы) защиты РЛС от ПРР можно разделить на две 

большие группы (классы): 

 пассивные меры защиты; 

 активные меры защиты. 

К пассивным мерам защиты РЛС от ПРР относятся: 

 меры, направленные на повышение временной и энергетической 

скрытности РЛС; 

 скачкообразное изменение параметров сигналов, излучаемых 

защищаемой РЛС; 

 использование средств радиолокационной защиты типа "Дублер", 

обеспечивающих отвлечение ПРР на себя; 

 повышение стойкости аппаратуры РЛС к поражающим факторам 

боевой части ПРР. 

К активным мерам защиты РЛС относятся: 

 уничтожение самолетов-носителей ПРР на земле до их взлета с 

использованием ракетных войск, артиллерии или авиации; 

 радиоэлектронное подавление или вывод из строя системы 

управления и прицелов самолетов-носителей ПРР и ГСН ПРР; 

 уничтожение самолетов-носителей и самих ПРР в воздухе с 

помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и зенитной артиллерии. 

Меры защиты от ПРР целесообразно рассматривать по двум 

направлениям - до ведения (на этапе ведения предварительной разведки СВН 

группировки ПВО и на этапе подготовки и планирования боевых действий 

СВН по ее подавлению) и в ходе ведения боевых действий элементами 

группировки ПВО. 

На этапе ведения предварительной разведки СВН группировки ПВО 

нападающая сторона устанавливает состав ее сил и средств, боевой порядок, 

систему огня, а также определяет основные радиотехнические параметры и 

режимы функционирования РЛС-целей. Наиболее эффективным средством 

противодействия на этом этапе является маскировка. Маскировка должна 

проводиться непрерывно, во всех видах боя с широким применением 

подручных и табельных средств маскировки. Она проводится с учетом 

комплексного применения противником различных средств и способов 

ведения разведки. 

На этапе подготовки и планирования боевых действий СВН по 

подавлению группировки ПВО нападающая сторона по данным 
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предварительной разведки разрабатывает план боевых действий в форме 

авиационного удара, в котором указываются последовательность взлета, 

районы сосредоточения, маршруты полета обеспечивающих, отвлекающих и 

ударных групп СВН, рубежи и объекты пуска ПРР каждым самолетом-

носителем и порядок использования средств радиоэлектронного подавления. 

На этом этапе также формируется банк типовых "портретов" РЛС-целей и их 

приоритеты, закладываемые в память бортовых ЭВМ каждого самолета-

носителя ПРР. Продолжительность этапа подготовки и планирования боевых 

действий может составлять от 3…5 до 10…15 суток. По времени этот этап 

может частично совпадать с этапом ведения предварительной разведки. 

К мероприятиям, проводимым в группировках ПВО, которые способны 

резко снизить качество планирования боевых действий СВН следует отнести: 

 периодический маневр РЛС-КО со сменой позиций и активную 

дезинформацию противника о реальном их составе; 

 превращение оставленных позиций в ложные путем их 

оборудования макетами и радиоимитаторами реальных РЛС-КО. 

Все это в совокупности уже на этапе планирования боевых действий 

СВН позволит отвлечь часть ударных средств, в том числе и носителей ПРР, 

на их подавление, создать ложную картину дислокации средств группировки 

и нарушить координацию действий ударных групп авиации. 

На этапе боевых действий СВН и огневого поражения средств ПВО 

нападающая сторона по заранее разработанному плану боевых действий 

производит формирование отвлекающих групп из ложных целей и ДПЛА либо 

тактической авиации и осуществляет доразведку группировки ПВО 

специализированными самолетами радиоэлектронной разведки и дальнего 

радиолокационного обнаружения. С установленных рубежей производится 

пуск и наведение ПРР по заранее намеченным для каждого самолета 

излучающим РЛС-целям. Наведение ПРР на атакуемую цель по времени не 

будет превышать 2…3 минут [6]. 

На этапе ведения боевых действий может осуществляться весь комплекс 

пассивных и активных мер по защите РЛС-КО от ПРР. Однако следует учесть, 

что уничтожение самолетов-носителей ПРР на земле является хотя и 

эффективной, но достаточно сложной задачей, так как: 

 самолеты-носители ПРР располагаются в глубине территории 

противника на удалении не менее 80 км от границы (линии непосредственного 

боевого соприкосновения), что может превышать дальность действия 

оперативно-тактических ракет класса "земля-земля"[5]; 

 использование ударной авиации для уничтожения аэродромов 

противника может оказаться нецелесообразным в силу высокой 

эффективности его системы ПВО. 

Радиоэлектронное подавление бортовой аппаратуры самолетов-

носителей и ГСН ПРР является достаточно эффективной мерой защиты, 

однако это требует применения большого количества станций (комплексов) 

радиоэлектронного подавления и сложного управления ими в ходе отражения 

воздушного удара противника [5]. 
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Уничтожение ПРР с помощью ЗРК затруднительно из-за их малых 

отражающих поверхностей и больших скоростей их полета. Не все типы ЗРК, 

находящиеся на вооружении в странах мира, способны их обстрелять.  

2.2 Разработка средства защиты. 

На основании выше изложенного, можно отметить, что воздействие на 

ПРР требует стороннего вмешательства, например, использование ракет или 

постановка помех. Но применение таких методов является не особо 

эффективным, так как это весьма неэкономично, учитывая стоимость ракет, 

стоящих на вооружении ЗРВ. Исходя из данных подобной статистики, можно 

судить о том, что разработка более эффективного и менее затратного способа 

защиты как никогда важна. Предлагаю использование электромагнитного 

оружия, установленного и сопряженного с РЛС.  

Микроволновые пушки — испускаемые этим оружием пучки мощного 

микроволнового излучения выводят из строя любое электронное 

оборудование, компьютерные системы, но не воздействуют при этом на 

людей. Орудие предназначается для уничтожения оборудования командных 

пунктов, сохраняя при этом жизни людей.  

Рисунок 3. Схема микроволновой пушки. 

Микроволновое излучение, сверхвысокочастотное излучение (СВЧ-

излучение) — электромагнитное излучение, включающее в 

себя дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны радиоволн, 

частоты микроволнового излучения изменяются от 300 МГц до 300 ГГц (длина 

волны от 1 м до 1 мм). Простейший СВЧ-излучатель можно собрать используя 

обыкновенную микроволновую печь. Данная модель демонстрирует действие 

излучения на электротехнику, в частности сгорание предохранителей, 

пробитие диодов и свечение перегоревшей люминесцентной лампы, 

посредством ионизации инертного газа в лампе. 

Магнетрон - эта главная деталь модели, генерирует СВЧ колебания 

мощностью 750... 1000 Вт.  

Он представляет собой электровакуумный прибор, его основу 

составляет анодный медный блок, внутри которого находятся восемь 

объемных резонаторов, представляющих собой колебательную систему 

магнетрона. От их размеров зависит генерируемая частота. Для бытовых 

приборов она составляет 2450 МГц. В центре анодного блока находится катод, 

подогреваемый нитью накала, ток которого составляет 8...10 А при 

напряжении 3,15 В. Между анодом и катодом прикладывается импульсное 
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напряжение, которое в амплитуде достигает 5800 В, что соответствует 

Uд=4000 В, оно создает импульсное электрическое поле, направленное от 

анода до катода. Снаружи анодного блока находятся кольцевые магниты, 

создающие однородное постоянное магнитное поле, силовые линии которых 

проходят вдоль катода. 

По активному импульсному излучению получается подобие ядерного 

взрыва, только без радиоактивной компоненты. Полевые испытания показали 

высокую эффективность блока – не только радиоэлектронная, но и обычная 

электронная аппаратура проводной архитектуры, выходит из строя в радиусе 

3,5 км. Т.е. не только выводит из штатной эксплуатации главные гарнитуры 

связи, ослепляя и оглушая противника, но и фактически оставляет целое 

подразделение без каких-либо локальных электронных систем управления, в 

том числе вооружением. 

Преимущества такого «нелетального» поражения очевидны – 

противнику останется только сдаться, а технику можно получить в качестве 

трофея. Проблема лишь в эффективных средствах доставки этого заряда – он 

обладает сравнительно большой массой, и ракета должна быть достаточно 

большой, и, как следствие, весьма уязвимой для поражения средств ПВО-ПРО. 

 

Заключение 

Волны электромагнитного поля, обладая определенной длиной и 

находясь в определенном диапазоне колебания, могут оказывать 

разрушающее воздействие на здоровье и технику. 

В этой связи развитие электромагнитного оружия можно назвать в числе 

приоритетных задач для современных условий. Если такая технология в 

полной мере заработает, то у РЛС появится реальная возможность справится 

с самым опасным противником.  

Воздействуя на электронику ПРР, электромагнитное излучение 

способно либо ее уничтожить, либо вызвать преждевременное срабатывание 

боевой части ракеты. Срабатывание ракеты возможно благодаря воздействую 

на головку самонаведения, вызвав самопроизвольную засечку станции в 

ближнем радиусе, что согласно предназначению передаст сигнал на 

срабатывание боевой части. Так или иначе, любое из указанных воздействий 

уменьшит радиус поражения РЛС, что сохранит технику и личный состав 

расчета станции невредимыми.  
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ 

ЯБЛОЧНОГО КОНЦЕНТРАТА  

 

Аннотация: в статье приведена разработка рецептуры 

безалкогольного функционального напитка на основе яблочного концентрата. 

Проведено сравнение свойств всех компонентов и произведена 

органолептическая оценка готового напитка.  

Ключевые слова: яблоки, функциональный напиток, космецевтик.  

Annotation: the article describes the development of formulations of a non-

alcoholic functional drink based on apple concentrate. The properties of all 
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components are compared and the organoleptic evaluation of the finished drink is 

made. 

Key words: apples, functional drink, cosmeceutical. 

 

Целью нашей работы было разработать рецептуру функционального 

косметического напитка на основе растительного сырья. 

В последнее время люди стали больше заботится о своем питании и 

внешнем виде, а также о здоровье в целом, поэтому у населения возрастает 

тенденция к продуктам, которые способны омолодить, оздоровить, вывести 

токсины и т.д. Исходя из этого, рынок продуктов питания завоевывают новые 

виды напитков - космецевтики, которые благодаря своим свойствам и 

богатому составу улучшают внешний вид человека изнутри. Многие 

исследователи указывают, что важную роль во влиянии на биологический 

возраст человека имеет характер продуктов питания. Обсуждая наличие в 

пище конкретных ингредиентов, таких как антиоксиданты, витамины, 

микроэлементы. 

В качестве основного сырья для напитка был выбран яблочный 

концентрат.  Концентрированные основы обогащают продукт полезными 

веществами, придают ему цвет и аромат. Также они удобны в использовании 

и не требуют особых условий хранения.    

Яблоки являются одними из самых популярных плодов среди населения, 

а также ценным сырьем, из которого получают ряд пищевых продуктов, в том 

числе яблочный сок. 

В своем составе они содержат как растворимые, так и нерастворимые 

вещества, среди которых биологически ценными являются витамины С, Е, Р, 

витамины группы В, β-каротин, пектиновые вещества, фенольные соединения. 

Яблоки - источник воды, которая стимулирует почки и печень. Это 

помогает организму избавиться от токсинов за счет ускорения обмена 

веществ. Они оказывают на организм общеукрепляющее, ободряющее, 

освежающее действие. 

Для обогащения напитка мы выбрали такие компоненты, как 

аскорбиновая кислота, бета-каротин, который является сильным 

антиоксидантом, карнозин, экстракт Иван-чая, который позволил обогатить 

напиток дополнительным содержанием фенольных соединений. 

Аскорбиновая кислота. Из литературных данных известно, что она 

является активным антиоксидантом, нормализует метаболические процессы, 

улучшает усвояемость железа и свертываемость крови, способствует 

укреплению иммунитета, улучшает состояние кожи, защищает от окисления 

компоненты получаемого напитка, влияет на товарный вид напитка 

(способствует стабилизации цвета, повышает стойкость при хранении). 

Аскорбиновая кислота в основном переходит в сок, частично 

разрушается при экстракции и концентрировании, поэтому целесообразно 

обогатить напиток аскорбиновой кислотой. 
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Сочетание фенолов, аскорбиновой кислоты и β-каротина стабилизирует 

комплекс микронутриентов, за счет антиоксидантной активности и 

взаимовосстановления компонентов. 

Карнозин. Это дипептид, состоящий из остатков аминокислот β-аланина 

и гистидина. Изначально был обнаружен в мышцах и тканях мозга. Карнозин 

является сильным антиоксидантом, защищающим от окисления белки, 

липиды и нуклеиновые кислоты, также он способен связывать и выводить 

ионы тяжелых металлов из организма, контролировать уровень сахара в крови, 

задерживать помутнение хрусталика, помогает справляться с длительными 

физическими нагрузками. 

Бета-каротин. Это мощный антиоксидант, который защищает клетки от 

повреждающего действия свободных радикалов, обладает 

иммуностимулирующими и адаптогенными свойствами, предотвращает 

новообразования и сердечно-сосудистые заболевания, поддерживает 

восстановительные процессы в эпителии кожи и слизистых, обеспечивает 

образование зрительного пигмента родопсина. 

Исходя из этого нами была разработана рецептура косметического 

функционального напитка.  При выборе ингредиентов мы ориентировались   

на их функциональность, доступность, сочетаемость с другими компонентами 

рецептуры. Для оценки свойств выбранных компонентов рецептуры было 

проведено сравнение их свойств в баллах по 5 бальной системе (Таблица 1). 

Компоненты оценивали по таким свойствам как: функциональная 

направленность, доступность, сочетаемость, растворимость, влияние на 

органолептику, функциональные свойства. Полученные данные приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка компонентов по различным свойствам 
№ Функц

иональ

ный 

ингред

иент 

Фун

кцио

наль

ная 

напр

авле

ннос

ть 

Дос

туп

нос

ть 

Соч

ета

емо

сть 

Раствори

мость 

Влияние 

на 

органолеп

тику 

Функциональные свойства 

1 Яблочн

ый 

экстрак

т 

- 5 5 5 5 Обладает антиоксидантными, 

витаминизирующими, вяжущими и 

антисептическими свойствами, 

улучшает кровообращение, 

способствуют укреплению общего 

иммунитета и др. 

2 Аскорб

иновая 

кислот

а 

5 5 5 4 (при 

100℃), 

3 (при 

45℃) 

4 Способствует укреплению иммунной 

системы, нормализации 

метаболических процессов, улучшает 

состояние кожи, укрепляет стенки 

сосудов, улучшает усвояемость железа, 

свертываемость крови и др. 
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3 β-

кароти

н 

5 5  

5 

4 4 (провитамин витамина А), является 

сильным антиоксидантом, обладает 

иммуностимулирующими и 

адаптогенными свойствами, 

поддерживает восстановительные 

процессы в эпителии кожи 

,обеспечивает образование зрительного 

пигмента родопсина и др. 

4 Карноз

ин 

5 5 5 4 4 Сильный антиоксидант, защищает 

клетки от окислительного стресса, а 

также увеличивает их устойчивость при 

избыточной функциональной нагрузке 

и при накоплении возрастных 

изменений и др. 

5 Экстра

кт 

Иван-

чая 

- 5 5 5 4 Обладает выраженным 

антиоксидантным действием, имеет 

противовоспалительные, 

болеутоляющие и 

кровоостанавливающие свойства и др. 

 

При разработке рецептуры основными критериями являлись сенсорные 

показатели и содержание биологически активных веществ. В напитке 

варьировали содержание сахарного сиропа, воды и концентрата яблочных 

выжимок. 

Для составления рецептур мы использовали метод профилирования с 

построением профилограмм. На основании анализа сенсорных профилей было 

выбрано оптимальное соотношение компонентов. 

Было приготовлено 4 образца (напиток 1.1). Его использовали в качестве 

основы для комбинации.  Добавляли одинаковое количество сахарного сиропа 

и разное количество концентрата из яблок, что соответствует соотношениям 

1:1, 1:2, 1:3, 1:4.  

Проведена органолептическая оценка подготовленных образцов. 

Образец 1 с соотношением компонентов 1:1 – невыразительный аромат, слабо 

выражен вкус. 

Образец 2 (1:2) – слабый аромат, недостаточно выражен вкус яблок. 

Образец 3 (1:3) – аромат соответствует плодам, вкус гармоничный. 

Образец 4 (1:4) – аромат соответствует плодам, вкус выражен очень ярко. 

По полученным результатам выведены средние баллы по всем 

признакам и построены сенсорные профили. Для дальнейших опытов был 

выбран напиток с соотношением компонентов 1:3, к которому добавляли 

экстракт Иван-чая. 
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Рисунок 1-  Напиток 1.1. Соотношение сахарного сиропа и яблочного 

концентрата 1:3 

Во все образцы вносили одинаковое количество сахарного сиропа, 

яблочного концентрата и разное количество Иван-чая. Соотношение в напитке 

(1.2): 1:3:0,6; 1:3:1; 1:3:2. Из органолептической оценки установлено: наиболее 

гармоничный вкус и легкий аромат (чайные тона) у напитка с соотношением 

1:3:2.  

 
Рисунок 2 - Напиток 1.2 соотношение 1:3:2 

Рецептура напитка «Румяное яблочко» 
Наименование 

сырья 

Ед-ца изм-я Содержание сырья 

в готовом напитке 

Содержание сухих веществ в 

сырье 

% масс Кг 

1 2 3 4 5 

Сахар кг 65,00 99,85 64,95 

0
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3

4

5
цвет

прозрачность

аромат

вкус

послевкусие

внешний вид и 
консист.

0

1

2

3

4

5
цвет

прозрачность

аромат

вкус

послевкусие

внешний вид и консист.
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Экстракт 

яблочный 

кг 75,00  12,00  9,00 

Лимонная 

кислота 

кг 1,76-а 90,97 1,14 

Экстракт 

чайный(водный) 

кг 6,00 30,00 1,80 

Карнозин  г 200 - - 

Аскорбиновая 

кислота 

кг 0,06 99,90 0,05 

Β-каротин г 5,00 - - 
  

Итого сухих веществ в свежеприготовленном напитке               76,95 

Прирост сухих веществ за счет 45%-ной инверсии сахарозы     1,53 

Всего сухих веществ в 100 дал готового напитка 78,48 

Примечания: а – количество кислоты, вносимое с экстрактом 

 

Таблица 2 -Характеристика напитка 
Вид Непрозрачный 

Группа Специального назначения 

Тип Негазированный 

Способ обработки Горячий розлив  

 

Таблица 3 - Органолептические показатели напитка 
Внешний вид Непрозрачная жидкость с наличием частиц 

яблочной мякоти  

Цвет Однородный по всей массе, от светлого до 

темно-красного  

Вкус Хорошо выраженный, кисло-сладкий, 

свойственный сырью  

Аромат Гармоничный, ярко выраженный яблочный 

аромат 

 

Таблица 4 - Физико-химические показатели напитка 
Массовая доля сухих веществ, % 7,8 

Кислотность, см3 раствора гидроокиси 

натрия концентрацией 1,0 моль/дм3 на 

100см3 

2,5 
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РАСЧЕТ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ДО ВОЗДУШНОЙ 

ЦЕЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИН ВОЛН РЛС 

 

Аннотация: Рассматривается проблема защиты радиотехнических 

систем и техники входящей в состав радиолокационных комплексов от 

воздействия высокоточного оружия в условиях военных действий или 

деятельности террористических групп, проводится анализ точности 

современных средств противовоздушной обороны . Предлагается 

рассмотреть систему защиты радиолокационных станций от 

высокоточного оружия и пути осуществления мероприятий защиты. 

Ключевые слова: высокоточное оружие, противовоздушная оборона, 

радиолокационная станция, вооруженная борьба, инфраструктура страны. 

Annotation: The problem of the protection of radio systems and equipment 

included in the radar systems from the effects of high-precision weapons in war 

conditions or the activities of terrorist groups is examined, the accuracy of modern 

air defense systems is analyzed. It is proposed to consider the protection system of 

radar stations from precision weapons and ways to implement protection measures. 

Key words: high-precision weapons, air defense, radar, warfare, country's 

infrastructure. 

 

Задачи исследования: 

 Рассмотреть самолеты с технологией Стелс, а также самолеты 1-3 

поколения, показать их основные тактико-технические характеристики. 
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 Рассмотреть РЛС дежурного и боевого режима, а также их  основные 

тактико-технические характеристики. 

 Провести расчеты дальности обнаружения этими РЛС данных самолетов. 

 Провести сравнительный анализ самолетов с технологией Стелс, а также 

самолетов 1-3 поколения. 

 Сделать выводы и подвести итоги по проделанной работе. 

Введение. 

Стелс (англ. stealth, также стелс-технология) — комплекс способов 

снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и 

других областях спектра обнаружения посредством специально 

разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих 

материалов и покрытий, что заметно уменьшает радиус обнаружения и тем 

самым повышает выживаемость боевой машины. Технологии снижения 

заметности являются самостоятельным разделом военно-научной дисциплины 

электронных средств противодействия, охватывают диапазон техники и 

технологий изготовления военной техники (самолётов, вертолётов, кораблей, 

ракет и т. д.). 

Советский Союз тоже вел работу над созданием самолетов-невидимок. 

Известно, что как минимум двух исследовательских институтах были 

построены опытные модели. Но испытания оказались не самыми удачными. 

Оценочные комиссии постановили проект свернуть. Причины: невысокая 

скорость таких самолетов, а главное, чрезвычайно высокие затраты на 

создание одного такого «невидимки». Тем не менее, от самой идеи 

отказываться не стали. Работы в этом направлении велись, но нельзя сказать, 

чтобы оно стояло в приоритете. И все же, стелс-технологии были 

задействованы при создании некоторых поздних советских самолетов, в 

частности истребителей МиГ-27 и МиГ-29.Созданием самолетов-невидимок 

занимается и Россия. Работу над Стелс-технологиями пятого поколения ведет 

концерн «КРЭТ», входящий в структуру госкорпорации «Ростех». Новые 

отечественные боевые самолеты: многоцелевой истребитель ПАК ФА и 

стратегический бомбардировщик ПАК ДА разрабатываются именно как 

самолеты-невидимки. 

Их серийное производство «Ростех»  начали уже в 2016-м году. 

Примечательно, что эти самолеты не только имеют высокую скрытность, но и 

могут быстро распознавать «невидимки» потенциального противника. Таким 

образом, ПАКи могут нейтрализовывать вражеские стелс-технологии. По 

замыслу «Ростеха» российские истребители и бомбардировщики пятого 

поколения являютс чем-то вроде летающего боевого робота, где пилот будет 

лишь одной из составных частей самолета. 

В авиации попытки создания самолета-невидимки начались в 1962 году, 

когда фирма «Локхид» начала разрабатывать проект малозаметного самолета 

А-12. Что любопытно, в основу идеи была положена статья физика Петра 

Уфимцева из советского научно-популярного журнала. Там, как раз, 

говорилось, что самолеты, созданные по определенным технологиям, могли 

бы быть почти невидимы для радаров. Так идеи советского физика легли в 
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основу американской военной разработки. До 1975 года все работы велись 

только на компьютерах, и лишь в 1977 году удалось сконструировать 

полномасштабную модель самолета, которая выдержала все испытания. Тогда 

командование ВВС США заказало 24 таких истребителя. Мир узнал о 

незаметных самолетах в 1990: «Буря в пустыне» началась с массированного 

авиаудара. Иракские ПВО тогда оказались бессильны против новейшей 

американской техники штурмовиков F-117, которые беспрепятственно 

проходили все линии противовоздушной обороны. Вообще, 117-ый был 

изобретён ещё в 1981, несколько фотографий «Хромого гоблина», как 

прозвали этот самолет пилоты, появилось в 1988, однако только после 

реальных успехов этот самолет стал символом новейших технологий в 

военном деле. В том же 1990-м F-117 сняли с производства, что, однако, не 

помешало ему занять свое место на обложках журналов и на выставках в 

авиасалонах. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в связи с созданием 

технологии Стелс и значительным уменьшением ЭПР у радиотехнических 

войск возникли проблемы по обнаружению воздушных объектов. 

Предметом исследования данной работы будут радиолокационные 

станции такие как 55ж6 и 59H6-E, а также самолеты с технологией Стелс такие 

как F-22Raptor,B-2 Spirit; и самолеты без технологии Стелс: Ту-160,Як-4. 

Комплекс РЛС 55Ж6 принят на вооружение в 1982 г. За разработку РЛС 

в 1987 г. коллектив НИИРТ удостоен Государственной премии СССР. 

Рассмотрим основные тактико-технические характеристики станции 

55ж6: 

Тип антенны - ФАР 

Габариты антенны - 16 х 3.24 м 

Диапазон длин волн - метровый 

Зона обзора: 

- по дальности - 600 км / 1200 км (предельная) 

- по азимуту - 360 град 

- по углу места - 16 град 

Зона измерения трех координат цели типа "истребитель": 
- по дальности (на высоте): 

- 65 км (300 м) 

- 300 км (10000 м) 

- более 400 км (20000 м) 

- по углу места - 16 град 

- по высоте - 60 км 

Точность измерения координат цели: 

- по дальности - 400 / 500 м (по разным данным) 

- по азимуту - 24 угл.мин 

Выводы: 

Подводя итоги по данной работе хотелось бы сказать, что на примере 2 

РЛС, и нескольких самолетов с технологией Стелс и самолетов 1-3 поколения, 

я показал, как влияет технология Стелс на малозаметность самолетов, а также 
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трудность распознавания их РЛС. Также в работе были приведены расчеты 

дальности обнаружения РЛС и проведен сравнительный анализ самолетов 

сконструированных по технологии Стелс и самолетов 1-3 поколения.  
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РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ И КИТАЕ: 

ОТЛИЧИЯ, СХОДСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

 

Аннотация: Статья посвящена различиям и сходствам в ведении 

рекламного бизнеса в России и Китае. Просмотрев различные рекламные 

кампании в России и Китае и изучив работы, посвящённые этой тематике, 

мы выделили основные схожие моменты и наоборот в ходе подготовки и 

реализации рекламной кампании в двух странах. Благодаря этому материалу  

молодые PR-специалисты и маркетологи смогут лучше понимать, какой 

способ рекламы и контент лучше выбирать для своей рекламы в Китае и как 

лучше рекламировать китайские товары в России. В статье также даются 

рекмендации по работе с различными средствами массовой информации в 

двух странах: телевидение, пресса, радио и интернет. Кроме того, в ходе 

статьи делается вывод, что несмотря на все сложности ведения этого 

бизнеса в Китае, эта ниша ещё не занята и является отличной сферой для 

развития молодых PR-специаистов и маркетологов. 

Ключевые слова: реклама, PR-индустрия, маркетинг, межкультурное 

сотрудничество, межкультурная коммуникация, продвижение 

Annotation: The article is devoted to the differences and similarities in 

advertising business in Russia and China. After reviewing various advertising 

campaigns in Russia and China and studying the works on this topic, we have 

identified the main similar points and vice versa during the preparation and 

implementation of an advertising campaign in two countries. This material can help 

young PR specialists and marketers to better understand which advertising method 

and content is better to choose for their advertising in China and how to advertise 

Chinese goods in Russia. The article also provides guidelines for working with 
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various media in two countries: television, press, radio and the Internet. In addition, 

the article concludes that despite all the difficulties of doing this business in China, 

this niche is not occupied yet and is an excellent area for the development of young 

PR-specialists and marketers. 

Key words: advertising, PR-industry, marketing, intercultural cooperation, 

intercultural communication, promotion. 

 

В современной ситуации, сложившейся в мире, Россия и Китай 

становятся стратегическими партерами, создаются и реализуются совместные 

проекты: около 40 соглашений в энергетике, банковской сфере, транспорте, 

сельском хозяйстве, космических технологиях, телекоммуникациях было 

подписано в октябре 2014 года во время визита премьера Госсовета Китая Ли 

Кэцяна в  Москву. Кроме того, развивается сотрудничество PR-специалистов 

2-х стран: в конце 2013 года, в Пекине, было подписано международное 

соглашение о сотрудничестве между Российской ассоциацией по связям с 

общественностью (РАСО) и Китайской международной ассоциацией по 

связям с общественностью (CIPRA).25 

Китай всегда выделялся своей культурой и менталитетом, которые, 

безусловно, отражаются на сфере коммуникаций, поэтому российским 

специалистам по связям с общественностью необходимо очень внимательно 

отнестись к особенностям данной PR-деятельности в Китае. 

Глобализация существенно влияет на Китай. Для того, чтобы выжить и 

развиваться, китайские фирмы должны соответствовать мировым стандартам 

и, в то же время, не забывать про свои национальные особенности.  

Изучив китайскую литературу, посвященную становлению и развитию 

PR в Китае, а именно: Ying Fang «Реклама и связи с общественностью в 

Китае», Chunhui He & Jing Xie «30-летния история развития PR в Китае», 

Джеймс Милвард «История Китая: Положение PR в Китае», мы можем сделать 

выводы из данных книг, что на данный момент одной из главных проблем, 

препятствующих развитию PR-индустрии в Китае, является общественное 

мнение: люди не доверяют специалистам этой сферы, многие не понимают 

разницы между PR-специалистом и журналистом, поэтому почти никто не 

идет в вузы изучать эту профессию. Не смотря на то, что уже открылось много 

факультетов в колледжах и университетах, где преподают связи с 

общественностью, образование в данной сфере до сих пор не вышло на 

мировой уровень, оно не отвечает потребностям рынка, поэтому персонала 

международного уровня катастрофически не хватает.  

Еще одна проблема состоит в том, что даже если кто-то самостоятельно 

освоил эту профессию или приехал из-за границы, ему придется столкнуться 

с жестокими реалиями: в обязанности PR-специалиста в Китае входит 

постоянное прославление своей республики и властей. По-другому быть не 

может, все виды коммуникаций попадают под жесткую цензуру, там нет места 

для креатива, профессионал должен делать четко то, что от него требуется.  
                                                           
25Международное соглашение РАСО и CIPRA. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.raso.ru/news/pr_industry/news48011 (дата обращения: 15.11.2019). 

http://ria.ru/economy/20141013/1028157602.html
http://www.raso.ru/news/pr_industry/news48011
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Другая проблема, с которой сталкиваются особенно приезжие 

специалисты, – это специфика китайских заказчиков: они привыкли к тому, 

что в Китае очень большая конкуренция, поэтому чтобы завладеть клиентом, 

агентства будут готовы делать даже то, что не входит в их компетенции.  

После проведения собственного анализа ситуации, можно дать 

следующие советы PR- специалистам, работающим в Китае. 

Во-первых, как описывается в книге Chunhui He & Jing Xie «30-летния 

история развития PR в Китае», с самого начала деятельности PR в Китае, 

стояла большая проблема с контролем правительства, поэтому необходимо 

учитывать жесткость властей и быть крайне осторожными. Лучше несколько 

раз перепроверить передаваемую информацию, поскольку за публикацию 

ложных или недостоверных данных можно поплатиться не только карьерой, 

но и свободой. 

Во-вторых, при выборе канала коммуникации в Китае нужно учитывать 

определенные моменты. В своей книге «Реклама и связи с общественностью в 

Китае» Ying Fang очень детально описывает категории СМИ в Китае, на 

основе которых можно дать некоторые рекомендации.  

Рекомендации по работе с прессой Китая 

Первое - специфика деления печатных изданий по категориям. Если вы 

имеете дело с правительственными органами и решили об этом написать, то 

лучше всего будет задействовать такие издания, как «Jiguan BAO», 

«Renminribao» и другие провинциальные газеты партий.26 Это очень 

авторитетные издания, в связи с авторитетом правительства Китая, 

информацию, преподнесенную там, люди даже не ставят под сомнение.  

Если же вы хотите преподнести информацию о какой-либо организации, 

то нужно использовать торговые / профессиональные газеты, такие как 

Wenhuiribao (WenhuiDaily), RenminTiedaobao (Народные железные дороги), 

ZhongShangbao (китайский бизнес) и бизнес-издания, такие как 

«Chengdushanbao» (ChengduBusinessDaily), «Jingjiribao» (Экономика). Данные 

печатные издания сразу же отделяют вашу целевую аудиторию - люди, 

которым не интересна данная тематика или направленность изданияпросто не 

читают его. Однако такие издания считаются очень авторитетными, и очень 

популярны в деловой среде. 

О проведении каких-либо мероприятий лучше всего писать в 

осветителях столичной жизни, они сообщают о культурных, политических и 

других новостях из жизни Пекина, это специфические китайские издания, но 

нужно учитывать, что жители столицы очень отличаются от региональных. К 

таким изданиям относятся Qingnianbao (BeijingYouthDaily), HuaxiDushibao 

(UrbanDaily) и другие вечерние газеты. Во-первых, такие издания очень 

популярны в Китае, так как всем интересно, как люди живут в столице, во-

вторых, в принципе такие издания позволяют охватить большую аудиторию, 

так как они массовые. 

Рекомендации по работе с телевидением Китая 
                                                           
26 «Культура и искусство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russian.people.com.cn/31857/37880/38924/2804414. дата обращения: 03.12.2019). 

http://russian.people.com.cn/31857/37880/38924/2804414
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В Китае телевидение появилось довольно поздно, но развивалось 

быстро, и сегодня по числу телевизионных приемников, количеству зрителей 

и объему вещания страна занимает первое место в мире. Телевизионное 

вещание контролируется Центральным телевиденьем Китая (CCTV), которое 

является национальной сетью страны. Поэтому тут есть безусловный лидер, 

если получилось наладить контакт с данной организацией, то PR-специалист 

не только владеет всеми новостями и доступом к передаче информации по 

всему Китаю, но и может наладить прямую связь с правительством, так как 

данный канал действует полностью под началом властей. Не говоря о том, что 

все китайцы верят во все, о чем предают на CCTV. Внутренний опрос CCTV 

показывает, что около 500 миллионов человек по всей стране регулярно 

смотрят каналы данной телестанции. Причем выбрать направление, которое 

вам не обходимо очень просто, все каналы данного телевещателя 

пронумеровано, однако все они четко ориентированы на свою тематику, 

например CCTV1- универсальный канала, CCTV3- искусство и развлечения, 

CCTV4- международный и т.д.27 

Однако даже если телевиденье является наиболее мощной системой 

освещения информации в материковом Китае, оно охватывает лишь около 

30% от доли китайской аудитории.  

Рекомендации по работе с радио Китая 

Радио до сих пор популярно в Китае, так что оно тоже может послужить 

хорошим инструментом в передаче информации, у такого вида коммуникаций 

есть не большое преимущество - это более свободный формат общения.  

Обсуждение на радио в материковом Китае позволяет немного 

свободнее обмениваться мнениями по сравнению с другими медиа-

форматами. В Китае существует более 3000 радиостанций. Центральное 

народное вещание - официальная радиостанция в стране, имеет восемь 

каналов, и передает через спутник в общей сложности более 200 часов в день. 

Большинство местных радиостанций принимает, как правило, передачи из 

столицы. Так, в эфире функционируют познавательные программы в рамках 

радио-лекций: «Правила гигиены», «Все для женщин», «Интересное о Китае», 

«Как говорить без ошибок», «Женщина и ребенок», которые не отличаются 

высоким качеством и оригинальной подачей материала. Периодически место 

в эфире занимают диалоговые жанры: в студию приглашаются герои войны, 

лучшие работники народного хозяйства и с ними ведется беседа.  

В процессе развития радио расширялся жанровый диапазон – от радио-

рассказов, радио-лекций до радиобесед, радио-собраний и интервью, которое 

стало одним из самых популярных жанров. Тематическую структуру 

радиопередач определяют политические, экономические и технические 

факторы. В настоящее время сохраняется важная роль государства в 

формировании контента радиовещания, однако исходя из этого, можно найти 

место для своего сообщения. Можно сделать вывод, что самым простым путем 

будет действовать через центральную радиостанцию, затем информацию 
                                                           
27 СуньСиньшэн. «Становление и развитие телевидения Китая.Академия медиаиндустрии»  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ipk.ru/index.php?id=1675.(дата обращения: 30.11.2019). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/China_Central_Television&usg=ALkJrhiILuJT0fB0apSooGBmcPhSfVL28Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/China_Central_Television&usg=ALkJrhiILuJT0fB0apSooGBmcPhSfVL28Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Talk_radio&usg=ALkJrhi6g4xDVHHBAA7eRA1LqyRB2MLOkQ
http://www.ipk.ru/index.php?id=1169
http://www.ipk.ru/index.php?id=1675
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начнут распространять по всему Китаю. Международное радио Китая (CRI), 

единственная национальная радиостанция, вещается во всех частях мира. Она 

выпускает различные специальные программы, новости, текущие события, 

политика, экономика, культура и т.д. В настоящее время CRI занимает третье 

место в зарубежных чатах.28 

Рекомендации по работе с Интернетом в Китае 

Интернет пока по активности пользователей не обходит печатные СМИ, 

к тому же он считается недостоверным источником информации, если только 

не имеет лицензии на распространение новостной и коммерческой 

информации, которая проходит двойную цензуру, чтобы она не стала 

провокацией, поэтому очень сложно выложить что-то из исходных 

материалов. Однако китайский интернет содержит очень много 

развлекательного контента. Очень активно используются знаменитости, так 

как люди востока очень склонны к абсолютному доверию авторитетам, таким 

как государство, люди стоящие выше по социальному статусу и звезды. Они 

оказывают на китайский народ большое влияние. Таким образом, можно 

привлечь внимание и доверие потребителей, так же повысить репутацию 

компании.29  

Рассмотрим одни из самых популярных сайтов. 

chinadaily.com.cn, предоставляя легкий доступ к широкому кругу 

бизнес-информации, фотографий и мультфильмов, выросла во влиятельного 

поставщика информации для людей в Китае и за его пределами. Это был 

единственный веб-сайт на английском языке, освещающий разрешенные 

правительством мировые новости, что стало настоящей находкой для 

китайского потребителя, так как информацию о мире в Китае очень сложно 

найти, благодаря этому он вошел топ-10 списка новостных порталов страны. 

Другой влиятельный сайт, ThousandDragonNewsnet, был образован в 

Пекине 17 марта 2000 года, он больше ориентированы на передачу 

информации для китайцев по всему миру, а не только в пределах страны.30 

Китайское правительство издало ряд норм и правил, чтобы 

контролировать содержание Интернета. Правила, выпущенные в январе 2000 

года, гласили, что СМИ должны получить квалификационный аттестат на 

распространение информации в Интернете. Они также указывали, что 

интернет-пользователи обвинившие в чем-либо Китайское государство и 

затронувшие его безопасность могут понести тяжелое наказание, вплоть до 

пожизненного лишения свободы.31 

Сколько не было бы проблем в китайской PR-индустрии в ней так же 

есть плюсы: эта ниша до сих пор остается незанятой, поэтому у специалистов 

есть больше возможностей развиваться в этом бизнесе. К тому же в Китае 

                                                           
28 «Китайские медиа основаны на советской теории тоталитаризма» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academia.edu/8142089. (дата обращения: 27.11.2019). 
29 ВанЧунФу. «СМИ и особенности реализации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://media.people.com.cn. (дата 

обращения: 27.11.2019). 
30 «Китай» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pressreference.com (дата обращения: 7.12.2014). 
31КэЯнь. «Наука и техника Китая» / КэЯнь; пер. ЧэньЖу. Межконтинент. изд-во Китая, 2005. С.452 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://chinadaily.com.cn/&usg=ALkJrhhoSflgbmiLbIdW4Z6DvBj7QLMnyQ
http://www.academia.edu/8142089
http://media.people.com.cn/
http://www.pressreference.com/
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очень хорошо относятся к приглашенным PR-специалистам, так как своих 

кадров очень мало. 
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РЕШЕНИЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ 

РЛС55Ж6 ОТ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ 

 

Аннотация: В предоставленной Вашему вниманию статье 

разработано техническое решение по модернизации элементной базы 

аппаратуры защиты РЛС55Ж6 от активных шумовых помех. 

Ключевые слова: Активные шумовые помехи(АШП), радиолокационная 

станция(РЛС), преобразователь частоты(ПЧ). 

Annotation: In this article, a technical solution has been developed to 

improve the element base of the RLS55J6 protection equipment from active noise 

interference. 

Key words: Active noise interference, radar, frequency converter. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема резонансных усилителей с 

каскадным включением транзисторов ОЭ-ОБ 
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В качестве решений по модернизации устройства защиты от активных 

шумовых помех предоставляется схема ШАРУ, схемы малошумящего 

усилителя высокой частоты, с помощью которых осуществляется выбор 

структуры преобразования напряжений в код. 

В РЛС 55Ж6 задействовано огромное количество аппаратуры от АШП. 

Основной из них является аппаратура автокомпенсации помех. Рассмотрим 

функции отдельных элементов. В аппаратуре УПБЛ используется 

быстродействующий квадратурный автокомпенсатор. Для анализа 

интенсивности сигнала используется специальное устройство анализа, а 

поддержание уровня шумов осуществляется схемой ШАРУ. В аппаратуре 

автокомпенсации помех канала дальномера и высотомера используются 

автокомпенсаторы 

Для разработки решения по модернизации системы защиты за основу 

взят один из методов повышения помехоустойчивости РЛС от активных помех 

- это расширение динамического диапазона приемного устройства. При 

рассмотрении действительных условий обнаружения целей во всем диапазоне 

дистанций видно, что реальный динамический диапазон сигнала по входу РЛС 

55Ж6 конкретного назначения лежит в пределах 80-120дБ. 

Самым эффективным способом улучшения помехозащищенности РЛС 

является расширение динамического диапазона приемника по входу. 

Основными параметрами, определяющими широкий динамический диапазон 

радиоприемного устройства по входу являются: уменьшение Uшвх; 

использование нелинейных устройств или регулировки усиления приемника. 

Введение регулировки усиления позволяет осуществлять стабилизацию 

ложных тревог. Стабилизацию уровня ложных тревог успешно решает схема 

ШАРУ. С целью обеспечения высокой чувствительности и линейности ВЧ – 

тракта радиоприемного устройства целесообразно использование в качестве 

УВЧ – каскадной схемы усилителя на транзисторах (ОЭ-ОБ), а в качестве  ПЧ 

с линейной отрицательной обратной связью. 

В изображённой на рисунке (1) схеме транзисторы включены 

последовательно по постоянному току. Данная схема имеет небольшое 

количество деталей. Также в схеме большой коэффициент усиления и мало 

шунтирующий входной контур. При применении последовательной схемы 

питания базы транзистора по постоянному току уменьшается коэффициент 

шума Кш первого транзистора. Представленная схема на рисунке (1) имеет 

малый коэффициент шума Кш, определяемый первым каскадом.  Схема 

помимо всего прочего имеет хорошую устойчивость при высокой частоте 

усиливаемых колебаний. Учитывая указанные положительные свойства 

транзисторных усилителей, а также возможность их совершенствования, 

следует считать транзисторные усилители самыми перспективными УВЧ. 

Данная схема, представленная на рисунке (1) может использоваться в 

аппаратуре УВЧ РЛС 55Ж6. 

Также одним из методов улучшения характеристик преобразователей 

частоты (ПЧ) является компенсационный метод. Он нашёл широкое 
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применение в балансных и двух балансных ПЧ, которые обладают свойством 

подавления чётных продуктов нелинейного преобразования.  

Преимущество схемы на рисунке (2) заключается в отсутствии 

трансформаторов как по сигнальному, так и по гетеродинному входу, что, во-

первых, значительно расширяет частотный диапазон ПЧ по обоим входам; во-

вторых, увеличивает линейность смесителя, так как позволяет увеличивать 

линейность смесителя, так как позволяет обеспечить высокую скорость 

нарастания фронта гетеродина; в-третьих, облегчается интеграция ПЧ, а это в 

свою очередь повышает технологичность последнего. Эти две схемы 

целесообразно применить в РЛС 55Ж6.  

 

Рисунок 2. Усовершенствованный реализованный двух балансный ПЧ  

 

Напомню, что при цифровой обработке радиолокационной информации 

алгоритмы помехозащищенности требуют очень высокой точности 

преобразования на основе высокой разрядности АЦП. От разрядности АЦП 

зависит динамический диапазон преобразуемого аналогового сигнала на 

выходе приёмника. Предложен способ и устройство его реализующее 
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широкодиапазонного масштабного преобразования напряжения в код. 

 

Рисунок 3. Широкодиапазонный масштабный преобразователь 

напряжения в код 

 

Рисунок 4. Схема устройства широкодиапазонного масштабного 

преобразователя напряжения в код 
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Технические преимущества предложенного устройства указывают на то, что 

оно обладает высокой точностью преобразования входных сигналов при 

сохранении широкого динамического диапазона. Таким образом, данное 

устройство целесообразней использовать в цифровых устройствах обработки 

сигналов, особенно для защиты РЛС 55Ж6 от активных помех, когда 

напряжение в усилительном тракте имеет широкий динамический диапазон. 
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РОЛЬ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАТЕРИ И 

АНАМНЕЗА БЕРЕМЕННОСТИ В РИСКЕ ВЫКИДЫША 

 

Аннотация: Согласно современным представлениям, помимо 

генетических и частично инфекционных причин, ведущих к закладке 

аномального эмбриона, реализация повреждающего действия других 

факторов (анатомических, эндокринных, иммунологических) состоит в 

создании неблагоприятного фона для развития генетически полноценного 

плодного яйца, что ведет к истощению резервных возможностей хориона и 

остановке развития (эмбриогенеза). В статье рассматривается 

невынашивание беременности и оценка ее зависимости от возраста матери 

и анамнеза беременности. 

Ключевые слова: причины, осложнения, выкидыш, беременность,  

Annotation: According to modern ideas, in addition to genetic and partially 

infectious causes leading to the laying of an abnormal embryo, the implementation 

of the damaging effects of other factors (anatomical, endocrine, immunological) 

consists in creating an unfavorable background for the development of a genetically 

full fetal egg, which leads to depletion of the reserve capacity of the chorion and 

stops development (embryogenesis). The article discusses miscarriage and evaluates 

its dependence on the age of the mother and the history of pregnancy. 

        Key words: causes, complications, miscarriage, pregnancy, age. 
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В современном акушерстве проблема невынашивания беременности 

продолжает сохранять свою актуальность и приоритетность. Это обусловлено  

прежде всего, тем, что невынашивание беременности является одной из 

основных составляющих репродуктивных потерь [2, c.38]. Так,  

приблизительно от 15 до 25% всех зарегистрированных беременностей 

способны самопроизвольно прерываются, при этом 5-20% приходится на 

долю привычного НБ, а 80% беременностей прерываются до 12 недель [1, 

c.187].  

Выкидыш представлен распространенным исходом беременности, 

большинство исследований сообщают о потере от 12% до 15% среди 

признанных беременностей к двадцати неделям беременности. 

Количественная оценка невынашивания беременности является сложной 

задачей, поскольку показатели потери беременности высоки. В ходе чего 

общий показатель признанных потерь зависит от того, насколько 

своевременно женщины признают свою беременность. Существуют также 

различия между странами и исследованиями в отношении  выкидыша и 

мертворождения [3, c.85].  

Очевидно, что наблюдаемый уровень выкидышей зависит от 

конкурирующего риска индуцированного аборта. Общее отсутствие сведений  

об искусственных абортах затрудняет определение того, насколько серьезно 

этот конкурирующий риск искажает оценку частоты выкидышей. По данным 

популяционных когортных исследований или национальных регистров риск 

невынашивания беременности в Швеции, Финляндии и Дании составляет от 

12,9% до 13,5%. Однако, причина большинства выкидышей неизвестна, по-

видимому, они являются результатом сложного взаимодействия между 

возрастом родителей, генетическими, гормональными, иммунологическими и 

экологическими факторами [5, c.40]. 

 Генетические факторы, включающие хромосомные перестройки 

родителей и аномальные эмбриональные генотипы или кариотипы, являются 

основой более половины повторных выкидышей. Как самый сильный и 

известный фактор риска представлен материнский возраст. У самых молодых 

матерей риск выкидыша незначительно повышен, а затем резко повышается у 

пожилых матерей. 

 Возможность существования общих основополагающих факторов 

риска невынашивания беременности и других неблагоприятных исходов 

беременности. Рассматривается связь между анамнезом выкидышей и 

будущим риском других осложнений беременности в ряде исследований, но 

меньше известно о том, как осложнения могут предсказать будущий риск 

выкидыша. В ходе исследований определяли после 12 недель гестации живые 

рождения и смерть. Мертворождением в регистре рождения считается смерть 

плода на двадцатой неделе беременности или позже, или при весе 500 г или 

более.  

Выкидышем считается смерть плода до 20 недель гестации с весом при 

рождении менее  500 г. На момент выкидыша в регистре пациенток не был 

зарегистрирован гестационный возрасте, но предполагается, что все 
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выкидыши, выявленные в регистре пациенток, произошли до 12 завершенных 

гестационных недель, поскольку они были бы зарегистрированы в регистре 

рождений. В регистре пациентов больничные выписки кодируются в 

соответствии с МКБ-10 (международная классификация болезней, 10-й 

пересмотр).  

В регистре пациенток беременность не регистрируется с уникальными 

идентификационными номерами беременности, и последующие визиты во 

время одной и той же беременности могут привести к многократной 

регистрации. Чтобы записи отражали уникальные беременности, поэтому  

приняты меры для обеспечения этого. Для анализа предыдущих исходов 

беременности женщины были классифицированы как не имеющие 

предыдущей беременности, мертворождения, живорождения, выкидыша или 

неонатальной смерти. Смерть новорожденного определялась, как смерть в 

первые 28 дней после родов.  

Как количество выкидышей во всех текущих беременностях в каждую 

неделю гестации была рассчитана частота выкидыше.  

Один из главных подходов, который был предложен, заключается в том, 

чтобы включить половину искусственных абортов в знаменатель. Вскоре 

после признания беременности большинство искусственных абортов 

произошло, так что наша коррекция для искусственных абортов составила 

лишь очень незначительную разницу в оцененном общем риске выкидышей.  

Незначительное повышение риска выкидыша, если предыдущие роды 

заканчивались преждевременными родами (скорректированное отношение 

шансов 1,22, 95% доверительный интервал 1,12-1,29), мертворождением (1,30, 

1,11-1,53), кесаревым сечением (1,16, 1,12-1,21) или если у женщины был 

гестационный диабет во время предыдущей беременности (1,19, 1,05-1,36).  

У женщин риск выкидыша был несколько выше, которые сами были 

малы для гестационного возраста. Риск выкидыша был выше, если 

предыдущие живые роды были недоношенными (скорректированное 

отношение шансов 1,22, 95% доверительный интервал 1,12-1,29), если 

предыдущая беременность включала диагноз гестационного диабета (1,19, 

1,05-1,36), или если методом родоразрешения было кесарево сечение (1,16, 

1,12-1,21). У женщин, роды которых ранее были послеродовыми, риск 

выкидыша несколько снизился (0,84; 0,79-0,90). Имеются незначительные 

сведения о повышенном риске после родов у детей, больших по 

гестационному возрасту, маленьких по гестационному возрасту или с 

врожденной аномалией развития. Преэклампсия при предыдущей 

беременности не была связана с повышенным риском выкидыша [4, c. 399].  

Между осложнениями во время предыдущей беременности и 

выкидышем ассоциации оставались одинаковыми при корректировке 

интервала между родами и курением во время предыдущей беременности.  

Выводы: риск выкидыша показывает сильную картину рецидива, сильно 

варьирует в зависимости от возраста матери, а также увеличивается после 

некоторых неблагоприятных исходов беременности. Невынашивание 

беременности и другие осложнения беременности могут стать общими 
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причинами, которые могут быть биологическими условиями или 

неизмеримыми общими факторами риска [3, c. 740]. 
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За последнее десятилетие произошли значительные изменения во 

многих сферах жизни общества.  Эти перемены, в частности, обусловлены 

внедрением информационных технологий в нашу жизнь. Сейчас уже трудно 

представить, но еще 12-15 лет назад обычное получение заработной платы два 

раза в месяц было сопряжено со стоянием в очереди в кассе предприятия. 

Покупки осуществлялись почти исключительно за наличные деньги. Любая 

финансовая операция, даже простое получение выписки, вызывала 

необходимость посещения финансового учреждения. И хотя финансовых 

учреждений в регионе было много, но возможность осуществлять финансовые 

операции, не выходя из дома, можно было считать научной фантастикой. 

Посмотрим, как изменилась наша жизнь с этой точки зрения за прошедшее 

десятилетие. 

Для анализа будем использовать статистические данные Департамента 

национальной платежной системы Банка России32, анализ будем проводить на 

примере Владимирской области. 

Банк России формирует и публикует статистические данные в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»33 и 

Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации»34. 

Цель таких  публикаций - предоставление актуальной и общедоступной 

информации. Информация представлена как в целом по стране, так и в разрезе 

субъектов Российской Федерации. 

Первый фундаментальный показатель - институциональная 

обеспеченность населения платежными услугами. 

Данные об обеспеченности населения платежными услугами во 

Владимирской области  приведены в Таблице 1. 
Таблица 1. 

Обеспеченности населения платежными услугами во Владимирской 

области 

Общее 

количество 

учреждений 

банковской 

системы 

в том числе: 
Количество 

учреждений 

банков  

в расчете на 

1 млн. 

жителей 

Год учреждений 

Банка 

России 

кредитных 

организаций 

филиалов 

кредитных 

организаций 

внутренних структурных 

подразделений кредитных 

организаций 

 

дополнительных 

офисов 

иных 

* 
Всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

421 8 2 30 159 222 381 288 2008 

419 7 3 25 170 214 384 291 2009 

                                                           
32 Сайт статистики Департамента платежной системы Банка России. [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/statistics 

(дата обращения: 11.07.2020). 
33 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

34 Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации». 

https://cbr.ru/statistics
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426 7 3 24 179 213 392 298 2010 

446 6 3 23 181 233 414 309 2011 

468 6 3 19 216 224 440 327 2012 

475 6 3 13 203 250 453 334 2013 

485 5 3 12 203 262 465 343 2014 

416 3 2 10 179 222 401 296 2015 

369 1 2 8 171 187 358 263 2016 

329 1 1 6 111 210 321 234 2017 

287 1 1 3 170 112 282 204 2018 

283 1 1 2 168 111 279 207 2019 

280 1 1 2 168 108 276 205 2020 

* Кредитно-кассовые и операционные офисы кредитных организаций (филиалов), операционные кассы вне кассового узла 

кредитных организаций (филиалов). 

 

На Рисунке 1 графически представлено изменения количества учреждений 

Банка России и кредитных организаций во Владимирской области за 

последние годы. 

Рис. 1 

Количество учреждений Банка России и кредитных организаций  

во Владимирской области 
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Как видим из графика, количество учреждений банковской системы за 

последние 13 лет во Владимирской области значительно уменьшилось.  Это 

соответствует общероссийской тенденции на сокращение количества 

кредитных организаций. Количество учреждений банковской системы в 

расчете на 1 млн. жителей уменьшилось с 288 до 205. Посмотрим далее, как 

отражается данный факт на состояние платежной системы во Владимирской 

области. 

За последние 10 лет вследствие широкого внедрения информационных 

технологий и повсеместного использования устройств мобильной связи 

наблюдалось постоянное увеличение количества счетов с доступом через сеть 

ИНТЕРНЕТ. Данные  о количество счетов с дистанционным доступом, 

открытых в кредитных организациях, во Владимирской области представлены 

в Таблице 2. 
Таблица 2. 

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в 

кредитных организациях во Владимирской области 
           тыс. ед. 

Общее 

количество 

счетов 

в том числе открытых  клиентам:     

юридически

м лицам, не 

являющимс

я 

кредитными 

организация

ми, всего 

из них: 

физическим 

лицам, всего 

из них:       

с доступом 

через сеть 

Интернет 

с 

доступом 

через 

сеть 

Интерне

т 

с доступом 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств 

мобильной связи 

Всего с 

доступом 

через сеть 

Интернет 

Дата 

2 3 4 5 6 7 8 9 

262,5 11,5 4,3 251,0 4,8 50,7 9,2 01.01.2010 

328,0 15,9 7,4 312,1 11,7 118,4 19,1 01.01.2011 

435,4 17,3 12,8 418,2 65,2 136,8 78,0 01.01.2012 

399,2 17,6 13,9 381,6 75,8 246,4 89,8 01.01.2013 

349,8 18,7 16,4 331,1 210,8 186,8 227,2 01.01.2014 

579,1 20,7 18,5 558,4 443,8 436,1 462,3 01.01.2015 

676,0 22,5 22,0 653,5 550,9 545,7 572,9 01.01.2016 

1 277,2 25,7 25,7 1 251,5 1 040,3 1 035,3 1 066,0 01.01.2017 

1 215,9 18,5 18,5 1 197,3 1 158,0 1 153,3 1 176,5 01.01.2018 

1 329,2 22,9 22,9 1 306,3 1 306,2 1 259,8 1 329,2 01.01.2019 

1 404,9 26,7 26,7 1 378,2 1 378,2 1 325,5 1 404,9 01.01.2020 
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Графическое отображение этих данных можно увидеть на Рисунке 2. 

 

Рис. 2 

Количество счетов с дистанционным доступом 

 
Данные о количестве платежных карт, эмитированных кредитными 

организациями Владимирской области, отображены в  Таблице 3.  

Таблица 3. 

Количество платежных карт, 

эмитированных кредитными организациями Владимирской области 
Физические лица Юридические лица  

Количество 

карт на конец 

периода, ед. 

Всего операций (включая 

операции за рубежом) Количество 

карт на конец 

периода, ед. 

Всего операций (включая 

операции за рубежом)   

  

количество, 

тыс. ед. 

сумма, 

млн.руб. 

количество, 

тыс. ед. 

сумма, 

млн.руб. 

год 

881 891 13 718,3 46 449,2 1 136 30,4 365,5 2008 

833 097 16 657,4 49 211,5 1 540 33,2 333,9 2009 

974 905 21 756,1 70 585,6 1 925 40,7 469,6 2010 

1 203 157 28 695,2 94 735,9 3 119 69,9 2 036,5 2011 

1 365 588 37 087,2 125 827,1 4 213 83,3 3 345,1 2012 

1 533 589 47 765,0 160 077,8 6 208 161,0 4 326,8 2013 

1 602 765 59 075,9 188 988,2 7 253 188,8 6 553,2 2014 

1 755 792 76 921,4 214 611,9 7 294 183,9 5 810,4 2015 

1 939 467 106 420,4 274 109,7 9 720 326,5 9 074,2 2016 

2 131 101 147 242,5 338 734,5 15 969 511,7 10 926,5 2017 

2 121 038 209 408,4 421 340,3 18 986 930,0 11 598,1 2018 

2 093 696 291 295,1 512 130,1 23 788 1 667,3 12 928,9 2019 
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Для наглядности представим данные этой таблицы в виде графиков. 

График, показывающий изменение количества карт и физических лиц 

представлено на Рисунке 3.  
Рис. 3 

Изменение количества карт у физических и юридических лиц во 

Владимирской области 
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Таблице 4. 
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Таблица 4. 

Сведения об устройствах, расположенных на территории региона и 

предназначенных для осуществления операций с использованием и без 

использования платежных карт во Владимирской области 
Количество банкоматов  Количество терминалов 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

701 695 689 109 7 109 2 764 147 401 84 43 01.01.2010 

1 498 803 633 833 506 385 3 228 8 866 34 43 01.01.2011 

1 719 997 983 973 472 501 3 909 12 1 124 15 30 01.01.2012 

2 087 1 085 1 056 1 282 541 741 4 604 43 1 156 11 11 01.01.2013 

2 051 1 190 1 158 1 193 341 852 6 604 34 1 297 7 11 01.01.2014 

1 921 1 128 1 048 1 120 7 1 113 9 142 31 1 345 7 0 01.01.2015 

1 897 1 113 1 081 1 097 5 1 092 11 689 12 1 296 7 8 01.01.2016 

1 927 1 094 1 084 1 171 11 1 160 13 897 29 1 185 8 9 01.01.2017 

1 656 1 076 1 067 956 23 933 18 500 12 1 292 14 11 01.01.2018 

1 517 1 077 1 069 865 21 844 26 022 29 1 721 12 11 01.01.2019 

1 722 1 168 1 154 1 152 18 1 134 26 709 1 451 1 899 0 0 01.01.2020 

 

Графическое отображение изменения количества банктоматов за 

последние 11 лет во Владимирской области представлено на Рисунке 4.  
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Рис. 4 

Изменение количества банкоматов во Владимирской области 

 
Графическое отображение изменения количества терминалов за 

последние 11 лет во Владимирской области представлено на Рисунке 5.  
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Рис. 5 

Изменение количества терминалов во Владимирской области 
 

 
  

По сообщению интернет-издания «Зебра-ТВ»35 22 Июня 2020 года 

Владимирское отделение Банка России подвело статистику операций с 

использованием платежных карт в период корронавирусной пандемии. 

Владимирцы поддерживают общую тенденцию: коронавирус многих заставил 

отказаться от бумажных денег и мелочи в пользу «пластика» - бесконтактные 

расчеты являются одним из способов защитить себя от заражения.  

Жители Владимирской области в первом квартале 2020 года совершили 

более 85 миллионов операций с использованием банковских карт. Это почти 

на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем операций при 

безналичном расчете составил 133,8 миллиарда рублей, увеличившись по 

сравнению с тем же периодом прошлого года почти на четверть.  

Всего на начало апреля 2020 года для жителей Владимирской области 

выпущено более 2,14 миллиона карт. Количество операций по оплате товаров 

и услуг с помощью платежных карт выросло на 45,9% и составило 69,7 

миллиона транзакций, а сумма платежей увеличилась почти на треть, до 43,1 

миллиарда рублей. Средний чек покупки составил 613 рублей.  

Объем операций по переводу денежных средств с карты на карту в 1 

квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 41,6% - до 47,9 миллиарда рублей. Количество переводов 

                                                           
35 Сайт газеты “Зебра-ТВ» [Электронный ресурс] URL: zebra-tv.ru/novosti/jizn/vladimirtsy-massovo-otkazyvayutsya-ot-

nalichki-v-33-regione-vzryvnoy-rost-raschetov-po-kartam (дата обращения: 12.07.2020). 
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увеличилось почти на 60%, до 11,3 миллиона транзакций. Средняя сумма 

перевода - 4,2 тысячи рублей.  

Подтверждение отказа от налички в пользу карт -  в снижении 

популярности услуги по снятию со счетов денег: за первые три месяца 2020 

года жители региона совершили 5,3 миллиона операций по снятию наличных, 

снимать деньги в банкоматах стали на 3,8% меньше.  

Из-за высокой востребованности бесконтактной оплаты товаров и услуг 

увеличилось количество устройств для приема платежных карт: на 1 апреля во 

Владимирской области насчитывалось более 34 тысяч приборов для приема 

бесконтактных платежей, что на 28,1% превышает показатель прошлого года.  

Выводы: 

Итак, несмотря на значительно сократившееся за последние годы 

количество учреждений банковской системы во Владимирской области и  

уменьшение количества банкоматов, использование населением и бизнесом  

платежных услуг растет.  

Количество платежных карт и объем платежей увеличивается, 

подавляющее большинство карт – расчетные. Сумма платежей за 6 лет 

выросла почти в 10 раз, как по физическим лицам, так и по юридическим.  

Статистические данные Владимирской области свидетельствуют об 

успешности развития национальной платежной системы в данном регионе. 
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межнациональных браков, их эмоциональном фоне, культурных особенностях 

и подходу к супружеским отношениям, воспитанию детей. Исследование 
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Семья в широком смысле – это ролевая функция. Реформирование 

финансовой системы заменяет все нюансы жизни общества, что отражается во 

внутрисемейных отношениях, в частности, на деление ролевых функций меж 

мужчинами и представительницами слабого пола. Особенно это сказывается в 

межэтнических браках, где люди воспитываются в разной среде, имеют 

сформированные устои и эмоциональный фон [2]. 

Так, семья должна быть образцом спокойствия и гармонии, равенства и 

залогом культурных ценностей. Взаимоотношения представителей разных 

конфессий в семье опираются на заложенные в их обычаях семейные 

ценности, установки. И не всегда они совпадают с супругом или супругой. 

Поэтому, эмоциональный и психологический фон семьи может менять, из-за 

разных устоев позитивные качества личности могут уходить на второй план, 

супруги становятся раздражёнными, часто конфликтуют. Это может касаться 

как одежды, питания, так и рождения и воспитания детей, их обучения. 

На сегодняшний день жены в прогрессивной молодой межэтнической 

семье изменяются в социальном значении. Раньше, муж приносил 

материальные средства и имел возможность предъявлять запросы на звание 
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фаворита в семье. А сейчас, чаще, жена в доме исполняет функции супруга, 

это заменяет отношение к ней. Причём, меняет функция женщины не только в 

европейских и российских семьях, но и мусульманских семьях, где муж всегда 

считался авторитетом и главным добытчиком.  

При высоте общественного финансового статуса и заработка супруги, 

начинается упадок семьи, что приводит к снижению рождаемости, ведь 

супруге нужно выполнять функцию кормильца семьи. Всё это сказывается на 

эмоциональном фоне семьи, женщины, нарушает взаимопонимание. Ведь 

раньше забота женщины была в детях, в сохранении очага, а сегодня помимо 

этих забот добавились материальные. Всё больше женщины становятся 

независимыми, межнациональные браки также этому не помеха, ведь все 

понимают, что лучше два кормильца в семье, чем один. 

Финансовая и хозяйственно-бытовая причина на сегодняшний день 

становится главной причинно раздоров. Причём, разные национальности 

относятся к данной проблеме по-разному. Мусульманские семьи возлагают 

большую ответственность на кормильца, а российские семьи считают, что 

должны стараться оба супруга для блага семьи [4].  

Хочется заметить, что сегодня даже мусульманские семьи снижаю рост 

рождаемости, когда традиционно они имели от пяти и больше детей. Всё 

больше семей, где рождаются до двух детей. Особенно это сказывается в 

крупных мегаполисах, где приезжие межэтнические семьи не могут устроить 

детей в детский сад, школы, испытывают сложность при устройстве на работу. 

Всё это также сказывается на благополучии и психологическом климате семей 

разных конфессий.  

Психологическая готовность создать семью - это присутствие развитых 

навыков общения с людьми, единство или сходство взглядов на мир и 

семейную жизнь, способность создавать здоровый нравственно-

психологический фон в семье, устойчивость характера и чувств, изменение и 

развитие волевых качеств личности. Обстановка семьи, в которой росли 

будущие супруги, в большинстве случаев зависит от того, как сложится судьба 

межнациональной семьи, будет ли она расцветать или, столкнется со 

сложностями и трудностями, препятствиями или даже распадется [7, с. 98]. 

Отметим, что большинство основных составляющих в семейной жизни 

опирается на образ жизни, привычки и соблюдения традиций друг друга, 

которые определяются национальной предрасположенностью. Е.И. Холостова 

[9], исследователь межкультурного подхода в семейных отношениях, говорит 

о том, что супруги смотрят на взаимоотношения, воспитание детей, 

выстраивание бытовых отношений с точки зрения национальных 

особенностей, сферы воспитания той семьи, где они выросли. 

Так, во внутрисемейных взаимоотношениях нередко сложно 

приспособиться к другим укладам жизни, порядкам, культурным традициям, 

которые сказываются и в приготовлении и употреблении пищи, браке в целом, 

религиозных традиций. 

Так, Е.И. Холостова говорит, что постоянное проживание во многих 

межэтнических семьях, где супруги опираются на свои философские, 
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религиозные, этические взгляды и живут согласно национальным традициям  

и  правилам поведения, становится нормой взаимоотношений внутри каждой 

семьи. Это составляет транскультурный подход как основу межличностных 

отношений [9, с. 28]. 

Так, формируется мотивация вступления в межэтнический брак, где 

ведущим мотивом становится эмоциональная привязанность, причем для 

семей обоих типов — межэтнических и моноэтнических. Между группами 

межэтнических и моноэтнических семей нет существенных различий по 

показателям удовлетворенности и конфликтности — в обеих типах супруги 

довольны браком, уровень конфликтности в семьях достаточно низкий. 

Супруги из моноэтнических семей разделяют эгалитарную модель 

супружеских отношений в большей мере, чем супруги из межэтнических 

семей, чаще приверженных традиционной модели. Однако и те, и другие 

считают, что крепость семьи не зависит от национальности супругов [9, с. 30]. 

Как считают российские учёные, А.И. Тащёва и др, межнациональные 

браки отличаются особым психологическим укладом, внутренними 

особенностями, личностными качествами, которые влияют на их 

супружескую жизнь, определяют этническое самоопределение позволяет 

взаимодействовать с другими культурами, составлять микрокультуру внутри 

своей семьи [8]. 

Многие авторы-исследователи уделяются особое внимание смешанных 

бракам, их этнической предрасположенности, удовлетворённостью семейной 

жизнью, а также уровней взаимоотношений, конфликтности и сравнению с 

моно этническими семьями [10].  

Но, до конца данные вопросы ещё не изучены, требуются постоянные 

исследования, т.к. развитие семейного начала варьируется, изменяется в силу 

экономических, хозяйственных составляющих. 

Исследователи З.В. Сикевич З.В. и Ю.А. Поссель в своём исследовании 

говорят о том, что на первом месте в межэтнических браках занимают семьи, 

которые сошлись на основе эмоциональных привязанностей друг к другу, т.е. 

национальность играла не первостепенную роль для них. Также, авторы 

утверждают, что на втором месте по выбору межэтнических браков составляет 

желание создать домашний очаг и уют. А на третьем  - желание рождения 

детей, создания большой семьи. Здесь, как правило, супруги выбирают 

близких супругов себе по духу, по совместным целям в жизни, по физической 

совместимости [6, с. 332]. 

Также, вышеописанные исследователи говорят о том, что роли в семья 

межэтнических и моноэтнических различаются. Так, в межэтнических семьях 

создание семьи и рождение детей определяется романтической функцией, 

влюблённостью. А большинство семей моноэтнических имеют социально-

прагматическую функцию создания семьи.  

Таким образом, моноэтнические семьи больше вступают в брак, исходя 

из того, что большинство их друзей и знакомых уже женаты, уже имеют детей, 

нужно по статусу или пора по возрасту. А межэтнические семьи вступают в 
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барк, чаще, по любви, для рождения детей, продолжения рода, эмоциональной 

близости [6, с. 334]. 

Хочется отметить тот факт, что подход в воспитании детей в 

межэтнических семьях также может отличаться от традиционной 

моноэтнической семьи. Ведь люди разной национальности имеют свои 

традиции, уклад. Так, например, если в семье жена христианской веры, а муж 

мусульманин, скорей всего, авторитет будет на стороне супруга. В таких 

семьях не принято идти против воли мужа. Также, в мусульманских семьях не 

принято женщинам выходить одним на улицу, гулять в подругами, 

встречаться с друзьями. Поэтому, женщина будет вынуждена выходить в свет 

в сопровождении мужа. Также, здесь можно отметить совершенно разных 

подход к воспитанию детей. Так, девочкам в такой семье будет запрещено 

встречаться с парнями, гулять в шумных компаниях, ездить на отдых одним 

без родителей, отца. Мужчина – мусульманин будет воспитывать дочь, 

нацеленной на семью, семейный ценности, рождение детей, а сына будет 

воспитывать добытчиком, нацеленным на карьеру [5]. 

Но, заметим, что женщина в подобной семье может быть против 

наставлений мужа, может разрешать дочери гулять в подругами, друзьями, 

ходить в кино и т.д. Всё это может стать конфликтом, разногласием между 

супругами с такой межэтнической семье, ведь их взгляды на воспитание 

сильно отличаются, а вера и традиции формируют манеру поведения. 

Таким образом, удовлетворённость браком наступает от синтеза всех 

составляющих: эмоционального настроения, психологической стабильности, 

комфорта в семье, принятия межэтнических обычаев, традиций и законов, 

подходов к воспитанию детей. 

Отметим, что вступление в брак среди представителей разных 

конфессий является не всегда собственным желанием. Так, большинство 

азиатских народностей всего имело традицией слушать совета старших, 

выбираться спутника или спутницу жизни по мнению родителей. В 

христианской традиции испокон веков считалось важным родительское 

благословение на брак, но сегодня от данных традиций многие христиане 

отступают в угоду собственному выбору. 

Но в мусульманских странах всё также осталась традиция – просить 

руки дочери, прислушиваться к мнению родителей при выборе супруга или 

супруги.  

Отметим, что зачастую в межэтнических семьях случаются разногласия 

на почве непринятия бытовых укладов, воспитания детей, а также ревности. 

Как известно, мусульманские мужчины более ревностно относятся к своей 

женщине, чем христианские, всё потому, что не положено у первых женщине 

просто прогуливаться в обществе, она должна заниматься бытом и семьёй, 

нежели карьерой и общественной деятельность. Поэтому, если и получается в 

такой семье женщине не мусульманской веры чего-то добиться, то со стороны 

мужа другой веры может проявиться ревность, зависть, нежелание делить 

свою женщину с обществом, с работой. Ведь столько поколений его 
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родственников, среди женской стороны, всегда занимались семьёй и детьми, 

мужем, его проблемами, уютом, приготовлением пищи. 

Также, отмечено, что в семьях, где жена русская, а муж азиатской 

национальности, то он должен быть основным кормильцем семьи. Для такого 

мужчины будет оскорбительным, если женщина станет зарабатывать больше. 

Это отличает подобную семью от двух русских супругов, где на сегодняшний 

день всё больше женщин стали зарабатывать гораздо больше мужчин, т.к. они 

более коммуникабельны, сообразительны и действуют не только в своих 

интересах, но и стараются обеспечить детей и оставить ещё какую-то часть 

заработка на отдых. Это и побуждает их быстрее развиваться, искать новые 

варианты заработка, но на психологическом и эмоциональном фоне 

накладывает сильный отпечаток. 

Отметим, с межэтнических семьях реже встречаются семьи группы 

риска, где родители употребляют алкоголь и другие средства расслабления. 

Они чаще нацелены на создание комфортных условий для проживания, 

особенно, это касается приезжих семей, т.к. им просто необходимо много 

работать, чтобы удержаться на плаву, чтобы поднимать детей, которых у них, 

традиционно, должно быть как можно больше.  

Так, можно выделить типы семей из группы риска [4]: 

- семьи, в которых родители пьянствуют, ведут асоциальный образ 

жизни, 

- семьи, родители которых являются криминальными авторитетами, 

- где дети становятся жертвами насилия и жестокого обращения, 

- семьи, где часто конфликтуют, особенно на межэтнической почве. 

В таких семья дети также являются неблагополучными, у них, чаще, 

можно отметить отклоняющееся (девиантное) поведение. Родители в таких 

семьях эмоционально не стабильны, часто не могут контролировать свои 

эмоции, конфликтуют на фоне межнациональной разобщённости. Дети в 

таких семьях вырастают агрессивными, враждебно настроенными к другим 

нациям, что создаёт общий негативный фон всей семьи, неудовлетворённость 

семейными отношениями, общением с детьми. Также дети в таких 

межнациональных семья группы риска нередко страдают психическими 

расстройствами, часто можно наблюдать, что такие дети проживают в 

неблагополучных семьях, где родители выпивают или ведут себя неадекватно, 

часто ссорятся и не уделяют ребёнку внимания [3].  

Исходя из этого, стоит заметить, что межнациональные семьи сложны 

по своему составу не только физическому, культурному, но и 

психологическому, поэтому, прежде чем вступить в семейные отношения с 

человеком другой веры, нужно хорошо узнать его традиции, особенности. 

Но, не всегда межнациональные семьи являются неблагополучными и 

отличаются не удовлетворённостью. Чаще, это исключение из правил, где 

супруги, вступив в брак, хорошее не узнали друг друга и обычаи, особенности 

культуры другого. Стоит отметить, что чаще межнациональные семьи крепки 

и трудолюбивы. 
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Важно, что многие семьи, где мужчина является мусульманской веры, 

является более работящими, недели семьи, где русский мужчина, т.к. человека 

кавказской, грузинской, азербайджанской национальности с детства 

воспитывают, что он должен обеспечить семью, жену и детей, содержать дом 

и заботиться о родных.  

Русские мужчины, чаще, этим похвастаться не могут, т.к. многие семьи, 

в которых они воспитываются, неполные, у них нет хорошего примера перед 

глазами. Ведь представители, например, мусульманской веры, больше 

нацелены на семейные ценности, на воспитание детей, в сегодняшнее 

поколение русских уже имеют европейские взгляды, когда сначала молодые 

пары стараются сделать карьеру, заниматься собой и любимыми делами, а 

потом уже семьёй и детьми.   

Таким образом, подведём итог, что неважно, какой национальности 

семья, есть ли в ней представители разных конфессий, важно, чтобы они были 

нацелены на создание семьи, сохранения культурных ценностей друг друга, 

обычаев и были достойными представителями человечества.  

Чаще, межэтнические семьи даже крепче моноэтнических, ведь они 

пытаются сохранить свои традиции и особенности, передать их детям, 

воспитать в них культуру двух народов, что чаще накладывает лучший 

отпечаток на развитии детей. Ведь чем больше культур и обычаев знает 

ребёнок, тем более уважительно к ним, а также к другим нациям, он относится, 

он не разграничивает людей на «своих» и «чужих». 

Проведя исследование, сделан вывод, что межэтнические семьи строят 

свои отношения на базе эмоциональных притяжений, на психологической 

стабильности и уравновешенности, любви и симпатии, что сказывается 

положительно на удовлетворённости браком в целом. 
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Катаракта является заболеванием, при котором визуализируется 

частичное или полное помутнение хрусталика глаза, который расположен 

внутри глазного яблока, между стекловидным телом и радужкой. 

Со временем люди зрелого и пожилого возраста отмечают, что их зрение 

ухудшается, примерно в 30-40% случаев это связано с катарактой, 

помутнением хрусталика. В возрасте старше 40 лет наблюдаются начальные 

помутнения, к 80 годам  данная патология обнаруживается практически у 

каждого человека. 

Согласно официальным источникам, общий показатель 

распространенности катаракты в Российской Федерации составил 3,36% для 

жителей городской черты населения и 3,63% для сельского. 

К следующим факторам риска относятся: гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет, перенесенные ранее инфекции, заболевания глаз прием 

кортикостероидов: глаукома, высокая близорукость, травмы глаза, тепла или 

лучевого излучения, курение, действие ультрафиолета, наследственный 

фактор и употребление алкоголя [5, c.87]. 

Из часто встречающихся этиологических факторов врожденных 

катаракт: наследственные болезни, хромосомные нарушения, внутриутробные 

инфекции (краснуха), метаболические болезни (галактоземия) [4, c.127]. 

Катаракта  связана с патологическими процессами в почках, сердце, и другими 

заболеваниями, которые могут также усугублять проведение наркоза. 

Хрусталик может мутнеть из-за нарушенных обменных процессов. Если не 

обнаружить своевременно, а также не лечить катаракту, то зрение постепенно 

снижается и может достичь состояния, когда пациент не может различать 

предметы. 

С катарактой связаны следующие осложнения: возникновение 

близорукости, иридоциклит, вторичная глаукома, разрушению капсулы 

хрусталика с вывихом мутного ядра. На сегодняшний день согласно данным  

ВОЗ в мире проживает около 20 миллионов человек, ослепших из-за катаракты 

[3,c.18]. 

Дифференциальную диагностику катаракты проводят с другими  

заболеваниями глаз: 

  1. Гемофтальм. При гемофтальме в отличие от катаракты течение 

процесса развивается быстрее, внезапно, больные жалуются на ускоренное 

(возможно в течение часа) снижение остроты зрения, возникающие на фоне 

гипертонической болезни или сахарного диабета. Выявляется прозрачный 

хрусталик при биомикроскопическом исследовании на фоне отсутствия или 

снижения рефлекса с глазного дна. Отмечается диффузное помутнение 

стекловидного тела при офтальмосканировании [1,с.23].  

 2. Отслойка сетчатки. Патология развивается достаточно быстро, 

больные жалуются на внезапное снижение зрения, появление «занавески», 

«пелены»,  перед взглядом. Наблюдается сероватый рефлекс с глазного дна, 

при биомикроскопии выявляется прозрачность хрусталика, при 

офтальмоскопии выявляется отслойка сетчатки.  
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  3. Поздние стадии глаукомы. Жалобы на постепенное уменьшение 

остроты зрения, которые возникают на фоне сужения полей зрения, иногда 

сохраняется боковое зрение, но невысокое. При биомикроскопии выявляется 

прозрачный хрусталик, при офтальмоскопии имеется выраженная 

глаукоматозная атрофия зрительного нерва, выявляется повышение 

внутриглазное давление при тонометрии.  

   4. Деструкция стекловидного тела. Пациенты жалуются на постепенное 

снижение остроты зрения, как правило, возникающее на фоне воспалительных 

заболеваний глаза. При биомикроскопическом исследовании выявляется 

деструкция передних отделов стекловидного тела, хрусталик прозрачен. 

 5. Центральная хориоретинальная дистрофия. Наблюдается снижение 

зрения, причем в большей степени центрального зрения, искаженность 

прямых линий. При биомикроскопии хрусталик прозрачен, при 

офтальмоскопии в макулярной области выявляются дистрофические 

изменения сетчатки.  

 6. Эмболия центральной артерии сетчатки. Возникшее уменьшение 

остроты зрения на фоне гипертонической болезни. Хрусталик при 

биомикроскопии прозрачен, при офтальмологии выявляются симптом 

«вишневой косточки» и отек сетчатки. 

   Действенным единственным вариантом терапии катаракты, на 

сегодняшний день, является хирургическое вмешательство, основа которого 

сводится в замене помутневшего хрусталика на искусственный [5, с.380]. 

Широкую распространенность получила ультразвуковая (УЗ) 

факоэмульсификация (ФЭ), среди многообразия разновидностей 

хирургических операций, начало которой было положено в 1967 году 

Чарльзом Кельманом. Основывается на преимущественном использовании 

малотравматичных технологий, а также малых разрезов. 

Терапия осуществляется оперативным путем. Техника проведения 

операции на сегодняшний день достаточно изучена и обработана, является 

высокотехнологичной, очень надежной и совершенно безболезненной 

процедурой. Проводятся через микропроколы, длительность около 15 минут. 

Изначально необходимо удаление помутневшиго хрусталика, а затем 

установка искусственной линзы. 

Искусственные хрусталики изготавливают из специальных оптических 

материалов, а также из мягких складывающихся полимеров, например, 

силикона и акрила. Замена натурального хрусталика для фокусировки четкого 

изображения на сетчатку глаза является главным предназначением. 

Каждому больному индивидуально ведется расчет силы хрусталика, 

необходимая именно для его глаза. Производство и поставка искусственных 

хрусталиков в клинике осуществляется по диоптриям. 

Нет необходимости после операции наложения швов, госпитализации в 

стационаре, отсутствует дискомфорт и неприятные болевые ощущения [3, 

c.231]. Ограничения, возникающие после операции минимальны, практически 

не изменяют привычный уклад жизни пациента. 
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Следует отметить, чем раньше будет выполнена операция, тем проще 

она проходит, помутнение хрусталика в начальном периоде устранить легче, 

чем полное. Начавшаяся ранняя реабилитация проходит быстрее, 

эффективность гораздо намного выше и самое главное, что не страдает 

несколько лет отсутствием качественного зрения. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ В 

ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Аннотация: в данной публикации рассматривается роль контрацепции 

как о способе предупреждения нежелательной беременности. В статье 

говорится о вреде аборта как для организма женщины, так и для государства 

в целом.  Анализируются данные проведенного анкетирования 200 студентов 

НИУ БелГУ разных факультетов и курсов в возрасте 18-25 лет. Исходя из 

результатов опроса делаются выводы о необходимости просветительской 

работы среди студентов ВУЗа, которая должна проводится как в женских 

консультациях, так и при университете. 
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Ключевые слова: контрацепция, беременность, аборт, студенты, 

анализ. 

Abstract: this publication examines the role of contraception as a way to 

prevent unwanted pregnancy. 

The article refers to the harm of abortion both for the woman's body and for 

the state as a whole.  The data of the survey of 200 Students of different faculties and 

courses at the age of 18-25 years ARE analyzed. Based on the results of the survey, 

conclusions are made about the need for educational work among University 

students, which should be carried out both in women's consultations and at the 

University. 

Key words: contraception, pregnancy, abortion, students, analysis. 

 

В современном обществе контрацепция играет большую роль [6, c.156]. 

Раннее начало половой жизни, беспорядочные половые связи, плохая 

информированность о средствах регуляции рождаемости приводят к 

незапланированным беременностям, большая часть которых прерывается [4, 

c.183]. В итоге материнская заболеваемость и смертность растут, число 

бесплодных браков увеличивается, что отрицательно сказывается не только на 

здоровье женщины и ее будущих детей, но и на обществе в целом [3, c. 32]. 

В связи с этим, трудно переоценить роль контрацепции как способа 

регуляции рождаемости, защищающего женщину от нежелательной 

беременности, а, следовательно, от всех неблагоприятных последствий, 

которые повлечет за собой ее прерывание [1, c. 71]. 

Несмотря на большое разнообразие контрацептивов, многие люди либо 

не используют их, либо применяют их неправильно, либо используют такие 

средства лишь эпизодически [5, c. 218]. Поэтому более широкое внедрение 

высоконадежных методов предохранения от беременности является одной из 

главных задач современной медицины [2, c.138]. 

Нами было решено узнать уровень осведомленности студентов о 

методах контрацепции. С этой целью было проведено анкетирование 

студентов НИУ БелГУ репродуктивного возраста, разных факультетов и 

курсов. Для получения более полной информации был использован принцип 

анонимности опроса, что не противоречит медицинской этике. Анализ анкет 

позволит выявить осведомленность о методах контрацепции как 

профилактике аборта.  

В анкетировании приняли участие 200 человек, 95 из которых девушки, 

105 - юноши. Возраст респондентов от 18 до 25 лет. Медиана возраста 21,5 лет. 

Все опрошенные являются студентами НИУ "БелГУ" разных факультетов и 

курсов. 

В результате исследования было выявлено, что 60 % опрошенных знают, 

что такое контрацепция, но при этом 55% респондентов во время полового 

акта не предохраняются. Оставшимся 45% студентам, ответившим 

положительно, было предложено выбрать тот метод предохранения, который 

они используют. 25% респондентов выбрали прерванный половой акт, 15% - 

мужские презервативы, 5% - комбинированные оральные контрацептивы. 80% 
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опрошенных не обсуждают выбор контрацептива со своим половым 

партнером, так как не считают данную тему важной для обсуждения. На 

вопрос " Что Вы знаете об аборте?" 50 % опрошенных ответили, что аборт 

ведет к осложнениям, 46% - что это грех, детоубийство и 4% не знают об 

аборте ничего. На вопрос " Вреден ли аборт для организма женщины?" 94 % 

ответили, что вреден, 6% затрудняются ответить на этот вопрос. На последний 

вопрос " В случае наступления нежелательной беременности каковы были бы 

Ваши действия?" 71% ответили, что готовы рожать, 11% выбрали аборт, 18% 

затруднились ответить. 

Исходя из данных нашего исследования, можно сделать вывод о том, что 

молодые люди имеют представление о методах контрацепции, но при этом 

большая часть опрошенных в качестве метода контрацепции использует 

прерванный половой акт, который не является эффективным методом. 

В процессе опроса выявилась часть респондентов не информированных 

об аборте и та часть, которая в случае нежелательной беременности готова 

идти на аборт.  Это значит, что есть необходимость усилить просветительскую 

работу о вреде аборта, о его последствиях, которая должна проводиться не 

только в женских консультациях, но и при университете. 
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Аннотация: В этой работе обсуждается разработка мобильного 

приложения на фреймворке React Native для автоматизированной системы 

мониторинга показателей окружающей среды, влияющих на 

жизнедеятельность растений. 

Ключевые слова: мобильная разработка, кроссплатформенная 

разработка, React Native. 

Abstract: This paper discusses the development of a mobile application on 

the React Native framework for an automated system for monitoring environmental 

indicators that affect plant life. 

Keywords: mobile development, cross-platform development, React Native. 

 

Введение 

В современном мире всё больше внедряются IoT решения, и 

параллельно с вопросом создания датчиков и устройств стоит вопрос 

разработки мобильного приложения для получения и отображения данных и 

управления различными девайсами. Уже существуют системы для получения 

информации о состоянии растений, и они показывают свой потенциал на 

рынке систем умного дома. елью данной работы является создание 

мобильного приложения для одной из таких систем. 

Приложение должно получать данные о:  

 Растениях с общим описанием, текстовыми рекомендациями по 

уходу, а также диапазонами допустимых значений показателей окружающей 

среды; 

 Растениях пользователя с общей информацией о растении, 

конкретными показателями по уходу и информацией о работе устройства, 

времени его последней синхронизации с сервером; 
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 Пользователе, указанные при регистрации. 

 Пользователь должен иметь возможность: 

 Зарегистрироваться в приложении; 

 Авторизоваться в приложении и выйти из него; 

 Поменять пароль, привязанный к аккаунту; 

 Добавить / удалить выбранное им растение из списка его растений; 

 Иметь доступ к поиску растений по названию. 

Обзор литературы 
В настоящее время различные инструменты для разработки единого 

приложения, работающего на нескольких операционных системах, 

привлекают все больше внимания сообщества программистов. Одной из 

популярных технологий в области разработки кроссплатформенных 

приложений является фреймворк React Native. В последние годы растет 

количество работ, исследующих возможности данного инструмента и 

подходы к написанию приложения на нём. 

Kaushika и др. [1] показали подход к разработке мобильного приложения 

для заказа лекарственных препаратов. Целью авторов было представить 

широкие возможности платформы React Native для кроссплатформенной 

разработки. Они получили готовое приложение, которое работает на 

операционных системах iOS и Android. Исследователи также описали 

преимущества использования библиотеки Redux, которая позволяет 

контролировать состояние приложения, и продемонстрировали пример 

получения данных с удаленного сервера. 

Клочков в своей работе [2] рассматривает разницу в подходах написания 

приложения для iOS, Android и Web. Он приводит пример, из которого прямо 

следует необходимость разделять компоненты для различных операционных 

систем на разные файлы, а также автор показывает возможность фреймворка, 

благодаря которой при сборке приложения скрипт сборки сам поймет, какой 

компонент для какой операционной системы ему следует выбрать. Однако, 

такой подход не подходит для написания единого приложения для мобильных 

платформ и для Web. Поэтому автор предлагает схему, при которой между 

реализацией компонентов и готовой сборкой приложения добавляется еще 

один слой. Используя возможности библиотек react-native-web и react-native-

primitives этот слой сможет преобразовать единый компонент в специфичный 

файл, учитывающий особенности трех рассматриваемых платформ. Это 

позволит объединить команды мобильной разработки и web-разработки и 

писать единое приложение, не разделяя логику в зависимости от конкретной 

операционной системы. Однако, автор говорит лишь о возможности такого 

подхода, не вдаваясь в особенности его реализации, так что возможность его 

применения является открытым вопросом для дальнейших исследований. 

Маркин и др. [3] раскрывают одно из главных преимуществ фреймворка 

React Native. Авторы говорят о том, что многие кроссплатформенные средства 

разработки страдают от плохой оптимизации. Однако, в рассматриваемом 

фреймворке используется дополнительный поток, который подготавливает 

запрос в главный поток и взаимодействует с ним асинхронно. Таким образом 
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блокирование потока не происходит, и система может выполнять свои 

функции, не ожидая, пока основной поток освободится. Также авторы 

отмечают достоинства подхода, при котором компоненты интерфейса 

преобразуются в нативные элементы операционной системы, что улучшает 

производительность и позволяет ориентироваться на нативные возможности 

конкретной платформы. 

В последнее время большое внимание уделяется созданию 

кроссплатформенных мобильных приложений, а возможности фреймворка 

React Native раскрываются всё больше. Практики и подходы и инструменты, 

используемые, при создании web-приложений на React всё больше находят 

своё место при создании кроссплатформенных приложений на React Native, а 

это значит, что данный фреймворк обладает большим потенциалом в области 

мобильной разработки. 

Разработка приложения 
Разработка мобильных приложений является комплексной задачей, 

включающей разработку интерфейса, реализацию взаимодействия с 

операционной системой, отправку и получение запросов с сервера и т.п. Для 

построения оптимальной структуры приложения следует начать работу с 

этапа проектирования. Для этого необходимо разработать карту экранов 

приложения (рис. 1.). 

 

Рисунок 1. Карта экранов приложения 

 

На основании данной карты был создан дизайн-макет (рис. 2.), в 

соответствии с которым разрабатывалось рассматриваемое приложение. 
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Рисунок 2. Дизайн-макет приложения 

После выполнения работ по созданию структуры и дизайна мобильного 

приложения было необходимо произвести выбор инструментов разработки и 

первоначальную инициализацию проекта. 

Разработка приложения 
Работу над приложением необходимо было начать с инициализации 

базового приложения. Так как входной точкой для любого приложения 

является экран «Регистрация» и «Авторизации» (рис. 3), то было решено 

начать разработку именно с этих страниц. Они схожи по своей структуре и 

реализуют следующую логику: пользователь вводит данные в поля ввода, 

после чего нажимает на кнопку отправки формы. Для уменьшения нагрузки на 

сервер и обеспечения безопасности необходимо валидировать введенные 

пользователем данные. Для начала, необходимо создать базовую структуру 

страницы. Затем необходимо продумать логику организации данных для 

каждого элемента интерфейса. Таким образом для поля ввода необходимо 

хранить информацию о введенном значении, результате валидации, а также 

реализовать функцию-обработчик на изменение текста и на изменение 

состояния по нажатию кнопки отправки формы. Кнопке необходимо 

передавать информацию о том кликабельна ли она (если все поля ввода 

заполнены) и реализовать функцию обработки нажатия, чтобы вызвать 

функции валидации введенных данных и отправить данные на сервер. 
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Затем необходимо реализовать логику работы с сервером. 

Первостепенно необходимо создать методы login (авторизация) и signup 

(регистрация), которые бы получали валидированные данные о пользователе 

и отправляли бы запрос на сервер.  

В ответ на запрос авторизации приложение должно получать и 

обработать cookies (куки). Для того, чтобы хранить полученные куки 

необходимо разработать структуру хранилища, создать действия 

«Инициализации запроса на сервер», «Сохранение статуса ответа от сервера», 

«Сохранение результата» и «Сохранения ошибки». Также необходимо 

реализовать функцию-обработчик для обновления данных хранилища в 

соответствии с вызванными действиями. В итоге необходимо реализовать два 

метода setCookies и getCookies. Первый будет получать на вход заголовки 

ответа, парсить заголовки, связанные с cookies и заносить объект в глобальное 

хранилище. Второй же будет получать этот объект и составлять из них строку 

для передачи в заголовках следующих запросов. Также в ответе запроса 

авторизации с сервера приходят данные о пользователе, которые аналогичным 

образом необходимо поместить в хранилище. На данном этапе, становится 

возможным создание специального service (сервиса) авторизации 

пользователя. Service - асинхронная функция, в которой заключена логика 

запроса на сервер, парсинга результата и обновление состояния хранилища в 

соответствии с полученным результатом. Таким образом данный подход 

позволяет заключить в себе всю вышеперечисленную логику и предоставить 

удобный интерфейс для запроса авторизации из любой части приложения без 

необходимости каждый раз описывать логику обработки запросов и ответов 

от сервера.  

Теперь необходимо настроить переключение между экранами 

приложения, чтобы иметь возможность переключаться между страницами 

«Авторизация» и «Регистрация» и переходить на главную страницу после 

успешной авторизации. Для этого корневой компонент «App» необходимо 

обернуть в специальный компонент Route, который предоставляется 

библиотекой react-router-native. Затем обернув текст «Зарегистрироваться» в 

компонент-обертку «Link», и указав путь к странице регистрации становится 

возможным переключение между этими двумя страницами, предварительно 

прописав различные адреса с помощью компонента Route в специальном 

«переключателе» страниц - компоненте Switch, объявленного также в 

корневом компоненте проекта.  

Также, если подключить к страницу Авторизации к специальной 

обертке, в параметрах компонента будет получен объект с информацией о 

текущем адресе и методами работы с историей. Это позволит указать путь к 

главному экрану и вызвать метод перехода между страницами.  
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Рисунок 3. Страницы «Авторизация» и «Регистрация» 

Чтобы создать страницу «Главная» (рис. 4) предварительно 

потребовалось разработать большое количество вспомогательных 

компонентов: «Список растений» (PlantsList), «Элемент списка растений» 

(PlantItem), «Аватар» (Avatar), «Иконка» (Icon).  

Для отображения иконок необходимо установить библиотеку react-

native-svg, которая добавляет поддержку svg, а также пакет react-native-svg-

transformer, который позволяет импортировать файлы иконок стандартной 

инструкций импорта «import from», а также трансформирует код svg в 

компонентный код фреймворка react-native, т.к. поддержки стандартного 

языка разметки svg в данном фреймворке нет.  

Для реализации объекта Avatar, необходимо обернуть стандартный 

компонент Image в компонент TouchableWithoutFeedback, чтобы добавить 

поддержку обработки нажатий на заданный блок, т.к. данными обработчиками 

обладают только некоторые заданные компоненты фреймворка, в отличии от 

web-разработки, где почти каждый элемент имеет данные возможности.  

После реализации всех этих компонентов необходимо собрать их 

воедино на главной странице приложения. После того, как удалось добиться 

правильного отображения полученных из моков данных, требуется 

реализовать получение данных от сервера. По аналогии с вышеописанными 

запросами, была реализована логика глобального состояния, написана 

функция-запрос на сервер и реализован service получения данных о растениях 

пользователя. После того, как реализовано отображение и получение данных 

на главной странице, необходимо добавить возможность перехода на страницу 

«Растения пользователя». Для этого в компонент «Элемент списка растений» 

следует добавить обработчик нажатия, и с помощью методов History API 
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добавить в историю новый адрес страницы с установленным id растения в 

качестве части пути к ресурсу. 

 

 

Рисунок 4. Страница «Главная» 

Для отображения страницы «Растения пользователя» (рис. 5.) требуется 

получить вышеописанный id из адреса страницы и произвести поиск по 

хранилищу растений пользователя. Данные о нем попадут в свойство props 

компонента благодаря обертке-коннектору из библиотеки react-redux. 

Создание элементов интерфейса для данной страницы остается типовым.  

Для реализации функционала изменения настроек растения стоит 

разработать соответствующую шторку меню. Ее структура будет схожа с 

типовой структурой страницы, реализованной в виде специальных 

компонентов «Контентная область» (Content), «Шапка» (Header), «Подвал» 

(Footer) и пр., содержащихся в пакете native-base. В теле данной шторки 

следует разместить ссылку «Удалить растение», которая позволила бы 

пользователю удалить конкретное растение из своего списка.  Для этого по 

аналогии с примерами выше нужно создать сервис, который будет отправлять 

запрос на сервер о желаемом изменении, получать обновленный список 

растений и сохранять его в хранилище приложения. Также необходимо 

создать универсальный компонент «Кнопка назад», который осуществлял бы 

переход на предыдущую страницу.  
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Рисунок 5. Страница «Растение пользователя» 

После завершения работы над страницами «Главная» и «Растения 

пользователя» необходимо реализовать страницу поиска по растениям, в 

которой пользователь сможет искать информацию по ним, добавлять их к себе 

в профиль. Для этого сначала стоит реализовать нижнюю навигацию в 

приложении для переключения между экранами (рис. 6.). В библиотеке native-

base есть специальные компоненты, в которые стоит поместить кнопки, 

обернутые в компонент «Link» с указанным адресом желаемой страницы, и 

отображение типовой панели навигации будет завершено. Останется только 

поместить ее в компонент «Footer» желаемой страницы. 

 

Рисунок 6. Компонент «Панель навигации» 

Работа над отображением списка растений (рис.7.) из базы является 

нетривиальной задачей, т.к. существует ряд ограничений. В базе хранится 

большое количество записей, поэтому если подгрузить их все сразу после 

монтирования страницы, то это создаст большую нагрузку на сеть, 

нерациональное использование трафика и возможное переполнение памяти 

устройства, что приведет к аварийному завершению программы. Поэтому 

следует получать эту информацию пакетами по 10-15 записей и подгружать их 

динамически, по запросу пользователя. Для этого необходимо передать в 

запрос на сервер номер желаемого пакета, размер пакета и фильтр по названию 

растения, введенный пользователем в поле ввода.  

В фреймворке React Native существует специальный компонент FlatList, 

который принимает в себя функцию отображения элемента списка, массив 

данных и различные параметры. На данном этапе стоит разработать структуру 
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хранилища для загруженных растений. Так как данные получаются пакетами, 

то новые пакеты следует записывать в конец массива результатов. Также в 

каждом запросе может возникнуть ошибка, поэтому для каждого пакета 

необходимо запоминать состояние инициализации запроса, статус ответа, 

наличие ошибки парсинга и результат. Такая структура позволит подгружать 

повторно только те данные, в запросе которых произошла ошибка. По 

аналогии с описанными выше примерами стоит реализовать service для 

запроса растений, принимающий на вход вышеперечисленные параметры 

запроса. Осталось только реализовать вызов этого service при скролле до 

конечного элемента списка растений, изменения фильтра и обновления 

страницы. Также в целях оптимизации следует установить специальный 

параметр в компонент FlatList, который бы очищал бы подгруженные ранее 

растения в целях оптимизации.  

 

 

Рисунок 7. Страница «Поиск растения» 

По аналогии с описанной выше страницей «Растение пользователя», 

необходимо реализовать страницу «Растение» (рис.8.). После выполнения 

этого этапа необходимо настроить добавление растения с экрана «Главная». 

Для этого необходимо настроить переход на страницу поиска растения, внести 

специальный параметр в глобальное хранилище, который показывает, что 

выполняется добавление нового растения и реализовать соответствующий 

service. Также стоит убрать возможность переключаться между различными 

экранами приложения, отключив навигационную панель, чтобы пользователь 

не смог нарушить сценарий добавления нового растения или его отмены.  
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Рисунок 8. Страница «Растение» 

В конце требуется реализовать страницу «Пользователь» (рис.9.), в 

которой будет учтена возможность выхода из аккаунта и переход на страницу 

авторизации, а также возможность смены пароля. Следует отметить, что при 

выходе пользователя из своего аккаунта, хранилище приложения очищается и 

цикл работы с приложением начинается вновь. 

 

Рисунок 9. Страница «Пользователь» 

В результате этих работ удалось создать новое приложение, которое 

соответствует общим практикам проектирования, разработки и отладки 

мобильных приложений, представляет уникальный и целостный дизайн, а 

также является удобным инструментом для поиска, добавления и 
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отслеживания растений пользователя. Полученные результаты можно 

использовать для дальнейшего развития приложения, добавления нового 

функционала, а также описанный подход универсален для создания 

большинства типовых приложений, написанных на фреймворке React Native. 
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В настоящее время у молодого поколения существует огромное 

количество проблем, в том числе социальных: безграмотность, слабое 

здоровье, наркомания, алкоголизм, преступность и другие – и экономических: 

предпочтение сферам услуг и торговли, а не активной трудовой деятельности. 

В настоящее время в стране происходит процесс интенсивной 

депопуляции молодежи. Уменьшается численность молодого поколения, что 

связано с сокращением рождаемости; увеличением смертности детей; 

возрастанием смертности молодого экономически активного поколения.  

В последнее десятилетие обострилась проблема здоровья молодежи. 

Нравственный и физический потенциал молодого поколения разрушают 

болезни социального характера (наркомания, алкоголизм, ВИЧ - инфекции). 

Так же ухудшают состояние здоровья экологическая ситуация, нарушение 

норм питания, увеличение стрессов и т.д. 10% молодых россиян нищенствуют, 

две трети проживают за чертой бедности [1 с. 7]. Падение уровня жизни 

населения привело к духовному и материальному истощению большей части 

молодого поколения. Вследствие этого в общественном сознании молодого 

поколения происходят негативные изменения, число преступлений, которые 

совершаются на почве корысти, растет. Уровень жизни различных категорий 

молодежи может различаться в 15 – 18 раз.  

Одной из самых тревожных проблем молодого поколения является 

падение уровня образования и его престижа. Сейчас каждый третий относится 

безразлично к своей учебе и продолжает учиться только ради получения 

диплома, а с неохотой учится каждый пятый. Такие данные лишний раз 

подчеркивают, что молодежь не рассматривает образование как главный 

фактор профессиональной и трудовой мобильности, она воспринимает его 

скорее как возможность повышения или сохранения своего социального 

статуса. Помимо этого растет число молодежи, которая начинает свою 

трудовую деятельность с очень низким уровнем образования и не желает 

продолжать обучение.  

Несбалансированность уровня доходов и потребления приводит к 

деформированию интересов в сфере труда, к возникновению конфликтов 

мотивов в этих сферах. Усиливается политическая и социальная апатия, 

уменьшается престиж честного труда, нет установок на активную трудовую 

деятельность и духовность. Молодежью отдается предпочтение сферам 

торговли и услуг. Отход молодежи от сферы материального производства 

наносит огромный ущерб перспективам развития экономики страны. Введение 

рыночных отношений усугубило проблему социальной защиты в сфере труда. 

Ряды безработных в первую очередь пополняют молодые рабочие [2 с. 14]. 

Среди молодого поколения очень высок уровень безработицы. Рассмотрим 

социальные последствия безработицы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Социальные последствия безработицы 

 

Среди молодежи растет алкоголизм и наркомания. Увеличивается 

разрыв поколений из-за критического отношения к ценностям, образу жизни, 

падает авторитет к взглядам родителей. Основная часть молодого поколения 

не имеет в собственности жилья, отдельного от родственников. Часть 

молодежи даже не может представить, как решать жилищную проблему.  

В это же время можно наблюдать и позитивные сдвиги. Эти 

положительные характеристики свойственны 10% молодых людей в возрасте 

до 30 лет, но не более. Эта продвинутая качественная часть молодого 

поколения не является гарантом эффективности для всего экономически 

активного населения. И не исключено, что образованная, здоровая и 

профессионально подготовленная молодежь, пригодная к интенсивному 

труду, предпочтет работать и жить за границей. Разрешение молодежных 

проблем, приостановление кризисных явлений, обеспечение перспектив для 

реализации подрастающего поколения как инновационного потенциала 

социума в условиях системного кризиса и реформирования возможны только 

при условии проведения и формирования научно обоснованной эффективной 

социальной политики. 

Наличие комфортного жилья занимает у молодежи первое место в шкале 

приоритетов по благосостоянию, опережая покупку автомобиля, шубы, 

ювелирных изделий, поездки за границу и прочие материальные блага. 

Глобальность данной проблемы заключается даже не в существующем 

недостатке площадей, значительная доля которого приходится на бедную 

долю населения, а в том, что искоренение этой ситуации повлечет за собой 

огромные расходы государства.  

Имеющиеся правительственные программы обеспечения молодежи 

жильем не могут в полной мере решить проблему, большая часть молодых 

семей оказываются вне программы, а молодые одинокие люди могут 

рассчитывать только на себя или помощь родственников. 

Как показывает практика, решение жилищной проблемы с помощью 

ипотеки доступно не всем, а лишь относительно малому кругу людей, чей 

доход позволяет, взяв ипотечный кредит, ежемесячно выплачивать его в 

течение нескольких лет без ущерба для семейного бюджета [3 с. 58]. Одной из 

№
• социальные последствия безработицы 

1
• повышение криминальности

2
• алкоголизм

3
• рост душевных и физических заболеваний

4
• повышение напряженности в обществе

5
• уменьшение трудовой активности
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самых серьезных проблем в становлении ипотечного жилищного 

кредитования представляет собой его экономическая неприменимость для 

молодых семей. В данном случае ипотека не осуществляет свое назначение и 

её социальный характер не проявляется. Если доходы молодой семьи 

допускают оплату ипотечного кредита, малая часть молодежи способна 

самостоятельно оплатить первоначальный взнос за жилье. 

Таким образом, в статье были рассмотрены наиболее актуальные 

социально-экономические проблемы молодежи: проблема образования, 

здоровья, положения на рынке труда, жилищная проблема . Решение данных 

проблем требует больших усилий, необходимо нацелить молодежь на 

повышение своего уровня образования, потому что это поможет увеличить их 

творческий и трудовой потенциал и к тому же изменить свой социальный 

статус, что в конечном итоге благоприятно отразится на социально-

экономическом развитии как страны, так и отдельных регионов. Необходимо 

предоставить молодежи возможность доступа к ценностям, благам и услугам, 

возможность профессионального самоопределения и достижения 

экономической независимости, гарантию прав личности, нормализовать 

условия труда, быта, досуга, решить квартирный вопрос, особенно остро 

стоящий для молодых семей. Именно концентрация на указанных 

направлениях должна стать основой социальной региональной политики. 
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Социальные проблемы существовали всегда, решались в разное время 

они тоже по-разному. 

На данный момент к наиболее острым социальным проблемам можно 

отнести: безработицу; инвалидность; детскую безнадзорность. 

Безработица – социально-экономическое явление, которое заключается 

в том, что определенная часть трудоспособного населения не может найти 

себе работу. В России количество безработных, в большей степени молодых, 

ежегодно увеличивается и составляет более половины от общего числа 

зарегистрированных безработных. 

Согласно статистическим данным Федеральной службы 

государственной статистики уровень безработицы (отношение численности 

безработных к численности рабочей силы) в декабре 2019 г. Составил 4,6%, 

как для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 

15-72 лет [2]. Это в значительной степени большой показатель в сравнении с 

2016 годом, когда уровень безработицы составлял 1,4 % от численности 

экономически активного населения. 

В решении проблемы безработицы главную роль играют службы 

занятости населения, которые занимаются учетом и регистрацией 

безработных, расчетом размеров пособий. 

Среди задач службы занятости можно выделить: 

 консультирование работников по вопросам в профессиональном 

обучении и трудоустройстве; 
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 выплата пособий по временной незанятости; 

 сбор и распространение информации о спросе и предложении на 

местном рынке труда; 

 оказание помощи в кадровой работе предприятия; 

 организация переподготовки; 

 профессиональная ориентация вех групп населения 

Их деятельность помогает не только найти подходящую работу, но и 

вести статистические данные для принятия государством мер по решению 

проблемы безработицы на основе количества зарегистрированных 

безработных. 

Необходимым элементом решения проблемы безработицы является 

информирование о положении на рынке трудоустройства. Информировать 

молодых людей можно различными способами, представленными на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Способы информирования молодых людей о положении на рынке 

трудоустройства 

 

Инвалиды как социальная категория людей нуждаются в постоянной 

социальной защите, помощи и поддержке, как со стороны государства, так и 

общества. 

Социальная защита инвалидов представляет собой систему 

гарантированных государством экономических, правовых мер и мер 

социальной поддержки [3]. Это позволяет инвалидам социализироваться в 

обществе, наравне со всеми усваивать ценности, нормы, установки и образцы 

поведения, что является необходимым для успешной и полноценной жизни в 

социуме. 

В последнее время, отмечается увеличением объёма внимания по 

отношению к инвалидам как со стороны государства, так и со стороны 

населения. Появляются новые технологии, движения, фонды, различные 
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Сюжеты на 
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Интернете
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организации, вводятся новые законы, ведётся активная поддержка финансово, 

психологически. Всё это способствует созданию безбарьерной среды для 

инвалидов. 

Согласно Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», безнадзорный − это 

несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по его 

воспитанию, обучению и содержанию со стороны родителей или законных 

представителей, либо должностных лиц [1, с. 35]. 

Решение проблем безнадзорных детей требует комплексного подхода. 

Данная категория граждан – наиболее уязвимая.  

Важной в решении данной проблемы является работа с семьей. 

Социальная реабилитация в центре непременно ориентирована на решение 

семейных проблем детей и подростков. Работа с конфликтными семьями 

основана на взаимодействии с психологом на уровне консультирования; 

работа с аморальными семьями ведется на уровне социального патронажа.  

Выявление социального неблагополучия семей на ранней стадии и 

работа с ними позволяет подготовить почву для возвращения воспитанников 

социальных учреждений в родную семью. После того, как ребенок 

возвращается в семью, продолжаются социальный патронаж, прямые 

контакты с членами семей и консультации специалистов (психологов, 

юристов, врачей-наркологов). 

Таким образом, в статье были рассмотрены наиболее актуальные 

социальные проблемы, а именно безработица, инвалидность и детская 

беспризорность. Решение данных проблем требует больших усилий, 

квалифицированных работников. Государство должно создавать хорошие 

условия для граждан, чтобы таких проблем, а в особенности безработицы и 

детской беспризорности, было как можно меньше. Каждый человек, который 

оказался в трудной жизненной ситуации, должен чувствовать себя 

защищенным, уверенным в том, что ему непременно помогут. Социальная 

поддержка населения со стороны различных учреждений помогает людей 

чувствовать себя таковыми. 
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Спинальные мышечные атрофии (СМА) – это разнородная группа 

наследственных заболеваний, объединенных прогрессирующей гибелью 

двигательных мотонейронов передних рогов спинного мозга, которые 

иннервируют произвольно сокращающиеся мышцы. При данной патологии 

возможны все типы наследования: Х-сцепленный, аутосомно-доминантный и 

аутосомно-рецессивный, но в основной массе зарегистрированных случаев 

преобладает последний [1, 2]. 

Впервые эту болезнь у детей описал в 1891 году австрийский невролог 

Г. Вердниг. В своей статье он представил клинические случаи изменений в 

мышцах в виде атрофии и периферического пареза, а также описал данные 
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аутопсии пациентов, где отметил дегенерацию передних рогов спинного мозга 

и передних корешков, предположив, что данные изменения имеют 

наследственный характер. Другой уже немецкий невролог Й. Гоффман спустя 

год определил СМА как самостоятельное заболевание. Далее при совместной 

работе в 1893 году ученые установили, что причиной данной патологии 

является не что иное, как дегенерация передних рогов спинного мозга [2]. 

Эпидемиология  

СМА – одна из самых частых болезней, передающихся по рецессивному 

типу наследования. Частота встречаемости колеблется в пределах 1:6000-

11000 новорожденных, то есть 0,65-1,6 случаев на 100 тыс. населения. В 

среднем считается, что каждый 40-ой житель нашей планеты является 

носителем мутации в гене SMN1, которая приводит к развитию СМА 1 типа. 

Но на практике уровень заболеваемости ниже, чем предполагается, возможно, 

причина такой разрозненности кроется в соотношении генов SMN1/SMN2 как 

0:0, что приводит к отсутствию синтеза белка SMN, что в свою очередь 

приводит к гибели плода [1, 3, 4]. 

Патогенез  

Наиболее распространенной причиной развития СМА 0-4 типов 

является мутация в гене SMN1, который находится на длинном плече 5-ой 

хромосомы, кодирующем белок SMN (survival motor neuron). Данный белок 

находится в основном в головном и спинном мозге, почках, печени и в 

меньшем количестве в других тканях. Он отвечает за сборку малых ядерных 

рибонуклеопротеиновых частиц, обеспечивая тем самым «выживаемость 

двигательных нейронов», так как без него начинает происходить апоптоз 

клеток, нарушается аксоногенез. Помимо SMN1, имеется SMN2 аналогичный 

не функциональный псевдоген. При несостоятельности SMN1, 

неполноценный белок начинает синтезироваться с SMN2.  Отмечается также 

прямо пропорциональная зависимость тяжести заболевания от количества 

копий данного гена [1, 4, 5]. 

Эти изменения в генотипе встречаются в 95% зарегистрированных 

случаев СМА, остальные же 5% объединяют до 30 других клинических форм, 

которые имеют уже отличные типы наследования [6]. 

Клиника и классификация 

Так как происходит потеря мотонейронов, у пациентов развивается 

вялый паралич, денервационная атрофия мышц, чаще всего симметрично у 

проксимальных мышц конечностей (в 95% случаев). Асимметрия, дистальное 

или поражение бульбарной мускулатуры развиваются намного реже (в 5%). 

Чувствительность и интеллект у пациентов сохранны. Также есть 

исследования, подтверждающие взаимосвязь между мутациями в гене, 

кодирующем белок SMN, и появлением пороков сердца у больных, это в свою 

очередь приводит к тяжелому течению заболевания [2].  

СМА классифицируют по возрасту начала заболевания и по его тяжести 

(в порядке убывания). 

 СМА 0-го типа – самая тяжелая форма болезни. Первые симптомы 

начинают развиваться еще в утробе матери, проявляясь сниженной 
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активностью плода. В первые дни жизни у новорожденных нарушаются 

глотание и дыхание, появляется двусторонний парез мышц лица, смерть 

наступает спустя несколько недель после рождения [1].  

 СМА 1-го типа (болезнь Верднига-Гоффмана, младенческая СМА) 

– на эту форму приходится половина зарегистрированных случаев. Начало 

заболевания проявляется в первые месяцы жизни больных, что не позволяет 

им овладеть элементарными двигательными навыками, например, сидеть без 

поддержки. Также у них отмечаются тяжелая гипотония мышц («синдром 

тряпичной куклы», «синдром складывающегося младенца», появление «позы 

лягушки»), арефлексия, возникает колоколообразная деформация грудной 

клетки из-за изменения в движении во время вдоха. Мимическая мускулатура 

и глазодвигательные мышцы сохранны. При развитии бульбарного синдрома 

нарушается глотание, из-за чего вскармливание становится сложным, 

возможно развитие аспирационной пневмонии. Могут быть пороки сердца, 

запоры, метаболические нарушения, похудание. Продолжительность жизни до 

2 лет, причина смерти – дыхательная недостаточность [1, 2]. 

 СМА 2-го типа (болезнь Дубовица, промежуточная СМА) – дебют 

заболевания приходится на 6-24 месяцы жизни ребенка. Тяжесть патологии 

обратно пропорциональна ее началу. За время нормального 

функционирования мускулатуры больной успевает овладеть некоторыми 

двигательными навыками (самостоятельно держит голову и сидит), но ходить 

уже не способен – выражена слабость мышц бедер. Мышечная гипотония 

прогрессирует медленно, возможно выживания пациентов даже до зрелого 

возраста. 

 СМА 3-го типа (болезнь Кюгельберга-Веландера, ювенильная 

СМА) – начало болезни отмечается между 2-м и 15-м годом жизни (чаще до 3-

х лет). Больные способны самостоятельно ходить, но после дебюта 

заболевания делают это неустойчиво, так как нарастает проксимальная 

мышечная слабость в ногах. Наименее опасное заболевание из СМА детского 

возраста, прогрессирует очень медленно, продолжительность жизни 

соответствует средней в популяции [2]. 

 СМА 4-го типа (взрослая СМА) – диагностируется после 20-30 лет 

жизни пациента, наиболее легкая форма заболевания. Возможно проявление 

симптомов поражения периферического нейрона, но способность к 

самостоятельному передвижению не утрачивается. Продолжительность жизни 

равна средней в популяции [1]. 

Также имеются прочие формы СМА, не связанные с мутацией в 5-ой 

хромосоме, которые составляют довольно обширную группу заболеваний, 

например: болезнь Кеннеди (Х-сцепленная спинально-бульбарная 

амиотрофия) – заболевание, связанное с полиглутаминовой экспансией в гене 

андрогенного рецептора. Оно дебютирует в возрастном диапазоне от 4 до 76 

лет с симптомов: тремор, мышечная слабость, дизартрия/дисфагия, 

гинекомастия, мышечные фасцикуляции [7]. 

Диагностика 
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Ввиду распространенности СМА, связанных с мутациями в 5-й 

хромосоме, ее следует подозревать при появлении у пациентов клинических 

симптомов, описанных ранее. «Золотым стандартом» в диагностике СМА 

является генетическое тестирование. Дифференциальную диагностику 

следует проводить с опухолями мозга, полиневропатиями, нервно-

мышечными заболеваниями (ботулизм, миастения гравис), миопатиями, СМА, 

не связанными с мутациями в 5-й хромосоме [1]. 

Современные методы лечения 

Ранее считалось, что СМА – неизлечимая болезнь, но на сегодняшний 

день появляется все больше работ, доказывающих возможность воздействия 

на активность синтеза недостающего белка SMN. Единственным 

зарегистрированным в России лекарством для лечения СМА является 

препарат Спинраза (Нусинерсен). Он является коротким одноцепочечным 

РНК-олигонуклеотидом, который может скорректировать сплайсинг пре-

мРНК гена SMN2, тем самым увеличив количество белка SMN в нейронах. 

Данный препарат вводят интратекально, так как при системном введении дозу 

лекарства придется увеличить в 100 раз. 

Среди альтернативных стратегий терапии рассматриваются: 

антисмысловые нуклеотиды, которые предотвращают действие ингибиторов, 

что приводит к включению 7 экзона гена SMN2, что в свою очередь 

обеспечивает образование полноразмерного белка SMN; малые молекулы, 

которые повышают производство SMN; генная терапия, нацеленная 

непосредственно на SMN1-ген [8].  
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WAYS TO INCREASE THE PROTECTION OF EQUIPMENT FROM 

PRECISION WEAPONS 

 

Annotation: The problem of the protection of radio systems and equipment 

included in the radar systems from the effects of high-precision weapons in war 

conditions or the activities of terrorist groups is examined, the accuracy of modern 

air defense systems is analyzed. It is proposed to consider the protection system of 

radar stations from precision weapons and ways to implement protection measures. 

Key words: high-precision weapons, air defense, radar, warfare, country's 

infrastructure. 

 

Введение. 

В основе развития и совершенствования средств вооруженной борьбы в 

настоящее время лежит военно-техническая концепция «выстрел-

поражение».[5] 

Ее реализация преследует цель многократно повысить огневую мощь 

всех видов вооруженных сил за счет оснащения их высокоточным оружием, 

способным поражать цель с первого выстрела, днем и ночью, в любых 

метеоусловиях. Защите от высокоточного оружия, снижению заметности 

подлежат ключевые объекты, составляющие основу систем вооружения, 

управления и инфраструктуры войск, а также объекты государственного 

управления и инфраструктуры страны. 

Высокоточное оружие считается оружием, не имеющее ядерного заряда, 

но обладающее комплексом по наведению боезаряда на цель. От обычного 

вооружения высокоточное отличает наличие систем целеуказания. По 

различным классификациям, высокоточным, оружием считается оружие, 

способное попадать в цель с вероятностью от 100% до 50%. Таким образом, 
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высокоточному оружию необходимо не более 2 единиц заряда для попадания 

и уничтожения цели. 

Сейчас высокоточное оружие обладает большинство развитых стран 

мира. К высокоточному оружию относятся: 

- крылатые ракеты морского, воздушного и сухопутного базирования 

- управляемые ракеты и управляемые реактивные снаряды 

- управляемые подводные и надводные торпеды 

                 - управляемые и корректируемые авиационные бомбы  

Все способы защиты радиолокационных станций от высокоточного оружия 

можно разделить на две группы: пассивные и активные. 

К пассивным способам защиты радиолокационных станций от 

высокоточного оружия относятся способы, 

направленные на повышение временной и энергетической скрытности 

радиолокационных станций: 

 изменение параметров сигналов, излучаемых защищаемой 

радиолокационной станцией; 

 использование средств радиолокационной защиты 

энергоизлучаемого 

 типа, обеспечивающих отвлечение высокоточного оружия на себя; 

 повышение стойкости аппаратуры радиолокационной станции к 

поражающим элементами 

 боевой части высокоточного оружия. 

К активным способам защиты радиолокационных станций относятся: 

 уничтожение самолетов-носителей высокоточного оружия на 

земле до их взлета с использованием ракетных войск, артиллерии или авиации; 

 радиоэлектронное подавление или вывод из строя системы 

управления и прицелов самолетов-носителей высокоточного оружия; 

 Уничтожение самолетов-носителей и самих высокоточного 

оружия в воздухе с помощью зенитных ракетных комплексов  и зенитной 

артиллерии.[3] 

Для защиты радиолокационных станций от высокоточного оружия 

наиболее приемлемым с точки зрения их функционального предназначения 

является использование следующих 

пассивных способов защиты: 

- изменение режимов работы радиолокационных станций; 

- применение средства радиолокационной защиты типа 

- энергоизлучающего типа отвлекающих высокоточное оружие на 

себя; 

- подсвет облака дипольных отражателей (аэрозолей). 

Изменение режимов работы импульсной радиолокационной станции. 

Использование этого 

способа защиты не эффективно, поскольку: 

-снижается боевая эффективность радиолокационной станции; 

-уменьшается объем и качество радиолокационной информации о 

воздушной обстановке; 
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-изменение режима работы, за исключением выключения станции, 

не приводит к срыву сопровождения головки самонаведения сигнала 

этой станции. 

Заключение. 

Защита радиолокационных станций должна носить комплексный 

характер. Ее основу должны составлять как имеющиеся на вооружении 

средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, так и 

специально для этого разработанные автоматические комплексы 

индивидуального прикрытия объектов от высокоточного оружия. 
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И АНАЛИЗ 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются среды 

программирования, а также популярность языков на ноябрь 2019 года. В 

процессе написания статьи возникали следующие вопросы: Что такое среды 

программирования? Для чего они используются?  Роль в жизни человека? В 

ходе работы был произведен анализ популярности языков программирования 

с помощью индекса TIOBE. Были рассмотрены принципы работы, плюсы и 

минусы некоторых популярных средств программирования, какую среду 
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лучше выбрать в зависимости от поставленной задачи. В конце работы 

пришел к выводу, что написание программ-это сложный, но интересный 

процесс. 

Ключевые слова: Среда программирования, Язык программирования, 

Программист, Разработка. 

Annotation: This paper discusses programming environments, as well as the 

popularity of languages for November 2019. In the process of writing the article, the 

following questions arose: What is a programming environment? What are they used 

for? Role in human life? During the work, an analysis was made of the popularity 

of programming languages using the TIOBE index. The working principles, pros 

and cons of some popular programming tools were considered, which environment 

is better to choose depending on the task. At the end of the work, I came to the 

conclusion that writing programs is a complex but interesting process. 

Key words: Programming Environment, Programming Language, 

Programmer, Development. 

 

Интерес к программированию в последнее время резко возрос. Это 

связанос внедрением информационных технологий и коммуникаций в нашу 

жизнь. Если работа человека связана с постоянной работой с компьютером, то 

впоследствии, он может использовать программирование для создания 

необходимых ему программ, которые обеспечат ему удобства в работе. 

Среда программирования – это совокупность программных 

инструментов, с помощью которых разработчики создают программное 

обеспечение. Программное обеспечение это один из видов вычислительной 

системы, оно необходимо для того, чтобы обеспечить работу на любом 

устройстве. Обычная среда программирования или разработки содержит 

текстовый редактор, компилятор, интерпретатор, инструменты автоматизации 

сборки и отладчик. В случае, когда эти компоненты объединены в единый 

программный пакет, это называется интегрированной средой разработки 

(IDE). Она умеет запускать программы с полным циклом разработки. В 

дополнение к вышеупомянутым компонентам пакет может включать в себя 

инструменты управления дизайном пользовательского интерфейса, а также 

другие инструменты поддержки. Однако существуют среды 

программирования, разработанные для нескольких языков, в частности Eclipse 

или MicrosoftVisualStudio, но в большинстве случаев среда программирования 

предназначена для одного конкретного языка. 

Для программиста цикл разработки программы редко изменяется: 

редактирование программы-компиляция-анализ ошибок- редактирование. 

Этот цикл надо учитывать при эффективности среды. 

Технология программирования зависит от языка, на котором будет записана 

программа. Инструменты могут быть интегрированы, что влияет на 

технологичность и архитектуру найденной среды. Популярность языка 

программирования можно оценить по рейтингу, который составляется 

ежемесячно по индексу TIOBE. В таблице приведены двадцать лучших языков 

с наивысшими оценками в ноябре 2019 года. Места распределяются на основе 
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подсчета поисковых запросов для данного языка. Из таблицы видно, что C-

подобные языки занимают первые места. Тем не менее, язык Java уже много 

лет занимает первую строчку. За год позиции значительно изменились Swift и 

Objective-C поднялись на 8 позиций. В отличие от этого, MATLAB и Assembly 

потеряли 5 строк в таблице. JavaScript возвращается с шестого на седьмое 

место. Среди топ-20 мы находим взрывной рост языков в топ-100 таких, как 

Apex и Alice. По сравнению с прошлым годом они набрали 10 и 18 позиций и 

теперь занимают 36 и 44 места. [1] 

Таблица 1- Индекс TIOBE 

Nov 

2018 

Nov 

2017 

Programming 

Language 
Ratings Change 

1 1 Java 16.746% +3.51% 

2 2 C 14.396% +5.10% 

3 3 C++ 8.282% +2.94% 

4 4 Python 7.683% +3.20% 

5 5 
Visual 

Basic.NET 
6.490% +3.58% 

6 6 C# 3.952% +0.94% 

7 7 JavaScript 2.655% -0.32% 

8 8 PHP 2.376% +0.48% 

9 - SQL 1.844% +1.84% 

10 14 Go 1.495% -0.07% 

11 19 Objective-C 1.476% +0.06% 

12 20 Swift 1.455% +0.07% 

13 9 
Delph/Object 

Paskal 
1.423% -0.32% 

14 11 R 1.407% -0.20% 

15 10 
Assembly 

language 
1.108% -0.61% 

16 13 Ruby 1.091% -0.50% 

17 12 MATLAB 1.030% -0.57% 

18 15 Perl 1.001% -0.56% 

19 18 PL/SQL 1.000% -0.45% 

20 17 Visual Basic 0.854% -0.63% 

https://tiobe.com/tiobe-index/
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В этой статье я буду рассматривать пять сред программирования: 

JavaDevelopmentKit (JDK), Blackbox, MS VisualStudio, Eclipse и Komodo. 

JDK имеет простую модель среды разработки. У него нет собственной 

IDE. При его эксплуатации, вы можете использовать любой текстовый 

редактор. Существует два основных исполняемых файла: компилятор 

javac.exe и исполняемый файл переведенного класса java.exe. Исходные файлы 

имеют класс расширения Java. Уровень языка определяет иерархию пакетов, 

каждый из которых содержит один или несколько классов. Конечно, это 

отражается в переводе в файловую структуру. Каждый класс соответствует 

файлу, имя которого соответствует имени класса.  Группа классов сохраняется 

в файле расширения jar. Их также можно рассматривать как компоненты 

среды или подсистемы. При компиляции и выполнении программных 

маршрутов к этим подсистемам указываются параметром. 

Некоторые приложения могут использовать общие подсистемы. В этом 

случае лучше всего использовать bat-файл, который указывает на другой 

набор подсистем для запуска компилятора и программ. В процессе улучшения 

среды программирования новые компоненты, которые добавляются с 

течением времени, сильно усложняют ее для начинающих программистов. Это 

основной минус данной среды. 

Blackbox (BlackBoxComponentBuilder) - это бесплатная и открытая 

среда программирования для языка Paskal, содержащая следующие плюсы: 

•простая (описание языка около на 30 страницах);  

•быстрая (сборка занимает мало времени);  

•компактная (20 МБ на жестком диске в максимальной конфигурации);  

•мощная;  

•бесплатна некоммерческого использования. 

Система использует ряд технологических приемов, которые делают 

разработку более комфортной. Это рабочий журнал, необычная отметка 

ошибок, трассировщик и т.д. Все это вместе делает систему привлекательной 

для обучения программирования и для программирования большего 

масштаба. 

MicrosoftVisualStudio - одна из интегрированных сред разработки, 

разработанная на C ++ и C # и совместимая с известной операционной 

системой Windows. Эта среда разработки совместима с десятью 

языками(включая русский). В VisualStudio пользователь может разрабатывать 

веб-сайты, веб-службы, создавать консольные приложения и приложения с 

графическим интерфейсом. Кроме того, MVS может поддерживать несколько 

надстроек. Наиболее известными дополнениями являются ReSharper (поиск 

ошибок в коде перед компиляцией); VisualAssist (также совместим с C ++); 

AnkhSVN (использует систему контроля версий, называемую Subversion в 

VisualStudio). 

Преимущества включают в себя: понятный пользовательский 

интерфейс, удобство, автоматическое обнаружение ошибок в коде. Минус - 

трудна для начинающих. 
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Geany - это еще одна среда программирования. Совместим с Linux, Mac 

OS, Windows. Работает на 32 языках (также с русским). В Geany нет 

компилятора, но вы можете установить его как дополнение. Он поддерживает 

множество языков программирования. 

Я подчеркиваю следующие преимущества: простота, выбор исходного 

кода, возможность установки дополнений. Отсутствие компилятора может 

быть недостатком. Эта среда программирования широко распространена во 

многих странах (более 30). 

Komodo или ActiveStateKomodo - был написан на JavaScript, XUL, 

Python. Интерфейс среды на английском языке. Komodo совместим с Linux, 

Windows, Mac OS. 

Дополнение CodeExplorer дает возможность смотреть библиотеки, среда 

является кроссплатформенной, возможность настроить интерфейс среды «под 

себя». Это все плюсы. 

Тем не менее, Komodo относительно дорог и поддерживает только 

несколько языков программирования, а также загружает много ОЗУ на 

компьютере, что неэффективно.Распространен в основном в англоязычных 

странах. 

Разработка программ – сложный, но интересный процесс. Используемые 

среды программирования во многом зависят от задач, поставленных перед 

разработчиками. Независимо от задач, разработки не могут быть ограничены 

набором инструментов, но также должны включать методы, подходы и все, 

что используется для создания программы, отвечающей указанным 

требованиям. 

Написание программы очень трудоемкий процесс, поэтому 

используемые среды во многом зависят от уровня работы, назначенного 

разработчику. Среда программирования значительно сокращает время, 

необходимое для написания приложений. Это основная цель разработки 

программного обеспечения. 

Литература: 
1. TIOBE programming community index. [Электронный ресурс].  URL: 

https://tiobe.com/tiobe-index/ (дата обращения: 16.11.2019)  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

МЕДИОБРАЗА А. МЕРКЕЛЬ 

 

Аннотация: В статье анализируются ключевые стилистические 

способы конструирования медиаобраза, которые встречаются в 

информационно-аналитических медиатекстах о А.Меркель из онлайн версии 

ежедневной британской национальной газеты «The Guardian» за период 2016-

https://tiobe.com/tiobe-index/
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2020 гг. Эти медиатексты характеризуются наличием в них  таких 

стилистических способов конструирования медиобраза, как метафора, 

сравнение, эпитет, антитеза, риторический вопрос, перечисление, 

обособление, параллельные конструкции. 

Ключевые слова: стилистические конструкции, эпитет, метафора, 

антитеза, риторический вопрос, сравнение, параллельные конструкции. 

Annotation: The article analyzes the key language tools that are found in 

informational and analytical media texts about A. Merkel from the online version of 

the daily British national newspaper “The Guardian” for the period 2016-2020. 

These media texts are characterized by the presence in them of such stylistic methods 

of constructing a media image as a metaphor, comparison, epithet, antithesis, 

rhetorical question, enumeration, detachment, parallel constructions. 

Key words: stylistics, stylistic constructions, metaphor, comparison, epithet, 

antithesis, rhetorical question, enumeration, detachment, parallel constructions. 

 

Язык медиадискурса является важнейшим инструментом в создании 

политического образа. Согласно лингвистам Чубиной и Михайловской, язык 

медиадискурса – это социально обусловленная реализация национального 

языка, где в той или иной степени отражается состояние всех его стилей и 

подстилей. 

Т.Г. Добросклонская определяет язык медиадискуса, во-первых, как 

совокупность текстов, созданных и распространяемых СМИ; во-вторых, как 

устойчивую внутриязыковую систему, которая включает в себя определенный 

набор лингвостилистических средств; в-третьих, как особую знаковую 

системусмешанного типа с определенным вербальным и аудиовизуальных 

компонентов, специфическим для каждого из средств массовой информации: 

печати, радио, телевидения, интернета [Добросклонская 2008: 18-19]. 

Язык медиадискурса отражает взгляды и мысли политиков и, таким 

образом, общий настрой народа. Этот факт вытекает из особенностей языка, 

семантических, лексических функций, используемых, в основном, в виде 

стилистических средств, с помощью которых, и создается медиаобраз 

политика в информационном потоке. 

Либеральная газета «The Guardian» представляет своим читателям 

А.Меркель в двух противоречивых образах: «Top manager» и «Politician losing 

support». 

Представления о политических деятелях за рубежом зачастую 

формируются благодаря их политическим портретам. Западные СМИ активно 

используют стилистические средства для изображения представителей 

политической элиты Германии. 

Метафора,  как одно из стилистических средств, подразумевает слово 

или словосочетание, характеризующее данное явление на основе переноса 

сходных признаков, присущих другому явлению. Иными словами, метафора – 

один из важных приемов формирования образа. Исследователь Е.О. Опарина 

считает, что метафора представляет собой мощный инструмент воздействия 
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на эмоции и создание, способный фиксировать в языке и речи определенные 

образы предметов и явлений [Опарина 2000: 186-204]. 

Языковое воздействие для создания у общества или отдельного субъекта 

положительного или негативного мнения относительно того или иного 

политического явления – основная функция политической метафоры. 

Метафора представляет уже готовый образ, штамп, поэтому она 

является наилучшим средством манипуляции. Также метафора нередко 

используется как способ установления нужных ассоциативных связей, 

навязывания определенных субъективных оценок. 

Целью функционирования метафоры в медиадискурсе является 

создание образа, мнения, мировосприятия с помощью эмоционального и 

рационального воздействия. 

В качестве иллюстрированного материала приведем некоторые примеры 

метафорического словоупотребления с положительной коннотацией: She is 

our best pilot in the storm (The Guardian, September 22, 2017). 

In a crisis she still has the potential to knock heads together and forge a deal 

in the European council (The Guardian, October 30, 2018). 

Представленные далее случаи метафоры имеют отрицательную 

коннотацию: Her (Merkel’s) performance has been a planetary disaster (The 

Guardian, September 19, 2017). 

She (Merkel) is of course an astute political operator, but her maneuvering 

space has shrunk (The Guardian, September 25, 2017). 

Следующим стилистическим приемом конструирования медиаобраза 

является сравнение. 

Сравнение – образное выражение, которое уподобляет явление или 

понятие другому явлению или понятию по общему для них признаку, чтобы 

прояснить его суть или открыть в нем нечто новое. В отличие от метафоры, 

сравнение выражается эксплицитно, при помощи союзов like, as, as if, а также 

глаголов look like, resemble, seem и др. 

Например: Unlike Trump, she (Merkel) has no malicious intent (The 

Guardian, September 19, 2017). 

The German chancellor is as unglamorous and reliable as a Miele washing 

machine (The Guardian, September 22, 2017). 

Следует обратить внимание что параллельно с перечислением активно 

используются эпитеты. 

Эпитет является одним из ярчайших примеров передачи субъективной 

оценки. Большая часть эпитетов, представленных в информационно-

аналитических медиатекстах, по своей структурно-семантической 

композиции представлена простыми, двухкомпонентными эпитетами: 

прилагательного + существительное, реже глагольно-наречными в 

атрибутивной функции. 

Например: unshowy life, bemused expression, austerity measures, paralyzed 

consent, brutal strategies, a shocking failure, a close-knit pro-Merkel faction, dirty 

deals, welcoming response, unreadable expression и тд. 
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Например: Her (Merkel’s) bemused expression when she has to deal with 

him, that twinkle, that little shrug she gives (The Guardian, May 29, 2017). 

Germany is moving on from the Merkel era (The Guardian, October 30, 2018) 

Еще одним стилистическим приемом конструирования медиаобраза 

является антитеза. 

Стилистический прием антитеза, довольно часто употребляемое в 

информационно-аналитических медиатекстах, строится по принципу 

контраста, резкого противопоставления понятий, положений, образов, 

состояний и проявляется в использовании языковых или контекстуальных 

антонимов.  

Москвин В.П. выделяет два типа антитезы: простая, которая состоит из 

одной антонимической пары, и сложная – из двух и более пар. Последняя часто 

применяется в тексте при развернутой контрастной характеристике двух 

объектов [Москвин 2007: 52-53]. 

Например: She (Merkel) did not set out to destroy the agreement she helped 

to create (The Guardian September 19, 2017). 

She (Merkel) knows the difference between a union of free democracies and 

a prison state (The Guardian, October 30, 2018). 

Следующим наиболее распространенным стилистическим приемом 

является риторический вопрос. 

Риторический вопрос представляет собой предложение, вопросительной 

по структуре, передающее подобно повествовательному предложению, 

сообщение о чем-либо. Таким образом, в риторическом вопросе имеется 

противоречие между формой (вопросительная структура) и содержание 

(значение сообщения). 

Риторический вопрос нередко используется в том случае, если 

говорящий по каким-то причинам не может или не хочет высказать мыль 

прямо, хотя и нуждается в том, чтобы аудитория поняла, что она хочет сказать 

[Хазагеров, Лобанов 2004: 152]. Эффективность риторического вопроса в том, 

что он ненавязчиво навязывает нужную идею. Особенно высока 

эффективность риторического вопроса в состоянии напряженного ожидания, 

когда аудитория эмоционально возбуждена. 

Sure, Merkel is a wholehearted pro-European, but where is her vision of a 

more democratic and social Europe? … What would a Germany without Merkel 

look like? (The Guardian, November 23, 2016) 

Angela Merkel, the «climate chancellor»? (The Guardian, September 19, 

2017) 

What does she (Merkel) really want? (April 11, 2019) 

Другим часто используемым приемом является перечисление. 

К смысловой функции перечисления добавляется и эстетическая, так как 

журналисты обращаются к нему не только как к испытанному средству 

логического изложения материала, но и как к яркому источнику речевой 

экспрессии. Как эмоционально звучит, например, перечисление однородных 

членов в таких примерах: 
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But there was always Minerva Merkel, the rock, pragmatic towards Russia, 

tough towards Greece, welcoming to refugees, tightfisted with money (The 

Guardian, November 23,2017). 

So God bless Mutti, Queen of the centre, the unexciting but unbreakable Miele 

of our times (The Guardian, September 22, 2017). 

Следующим стилистическим приемом является обособление. 

Одним из процессов усложнения структуры предложения является 

прием обособления членов предложения [Житниковская 41]. Обособленные 

члены и конструкции представляют собой своеобразные смысловые 

синтаксические  единства внутри предложения, выделяемые средствами 

инверсии и интонации, – с целью придать более сильную выразительность 

содержащемуся в них понятию, образу, характеристике. Обособленные члены 

предложения обычно наполнены живой экспрессией, подчёркиваются 

логически и эмоционально [Виноградов 1980:76]. Обособление технически 

обеспечивается при помощи специальных пунктуационных графических 

средств – запятых, тире, точки запятой. Обособлению могут подвергаться как 

отдельные слова и словосочетания, так и целые высказывания, отдельные 

номинативные предложения. 

Например: Angela Merkel – or leader of the free world as she is now to be 

known – did not wait long to see the back of Donald Trump before she made it clear 

that things have changed (The Guardian, May 29, 2017). 

Germans have shown tremendous faith in Mutti – mummy – as Merkel is 

sometimes known, but she is getting towards her Grossmutti years now, and even 

Germans may become impatient for a break before 2021 (The Guardan, August 18, 

2017) 

Последним используемым способом стилистического конструирования 

медиабраза являются параллельные конструкции. 

В современном политическом дискурсе наибольшим спросом 

пользуются те стилистические средства, которые основаны на разного рода 

повторах, среди которых наиболее востребованными являются параллельные 

конструкции [Федосеев 2018: 50]. В информационно-аналитических 

медиатекстах по изучаемой проблематике параллелизм используется с целью 

достижения более четкого изложения информации. Синтаксические 

конструкции можно считать параллельными при наличии трех необходимых 

условий: параллельные конструкции должны содержать одинаковое 

количество членов, должно быть одинаковое отношение членов внутри 

параллельных конструкций, одинаковый порядок слов во всех конструкциях. 

При несоблюдении одного из трех условий параллельности возникает 

неполный параллелизм [Курбанова 2008]. При полном параллелизме 

структура одного предложения полностью повторяется в следующих. 

Выразительный потенциал параллелизма обусловлен приемом повтора: 

повторяющийся элемент и повтор в целом создают экспрессивный эффект. 

The person who, as German environment minister, brokered the first UN 

climate agreement, through sheer force or will? The chancellor who persuaded the 
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G7 leaders to promise to phase out fossil fuels by the end of this century? (The 

Guardian, September 19, 2017). 

Таким образом, использование проанализированных cтилистических 

средств способствуют созданию как отрицательного, так и положительного 

образа А.Меркель, акцентируя внимание читателя на ее политические 

качества, черты характера, ее действия. 
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СТОЙКОСТЬ КОРОНАВИРУСОВ НА ПОВЕРХНОСТЯХ И ИХ 

ИНАКТИВАЦИЯ 

 

Аннотация: В настоящее время появление нового коронавируса, SARS-

CoV-2, стало глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей тяжелые 

инфекции дыхательных путей у людей. Передача вируса от человека человеку 

описана с инкубационным периодом от 2 до 10 дней, что облегчает его 

распространение через загрязненные руки или поверхности. Поэтому была 

рассмотрена литература по всей доступной информации о стойкости 

коронавирусов на неодушевленных поверхностях, а также о стратегиях 

инактивации биоцидными агентами, используемыми для химической 

дезинфекции, например, в медицинских учреждениях. Анализ 22 исследований 

показывает, что коронавирусы человека, такие как коронавирус тяжелого 

острого респираторного синдрома (SARS), коронавирус ближневосточного 

респираторного синдрома (MERS) или эндемические коронавирусы человека 
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(HCoV), могут сохраняться на неодушевленных поверхностях, таких как 

металл, стекло или пластик на срок до 9 дней, но могут быть эффективно 

инактивированы с помощью процедур дезинфекции поверхности с помощью 

62–71% этанола, 0,5% перекиси водорода или 0,1% гипохлорита натрия в 

течение 1 минуты. Другие биоцидные агенты, такие как 0,05–0,2% хлорид 

бензалкония или 0,02% диглюконат хлоргексидина, менее эффективны.  

Ключевые слова: коронавирус, химическая инактивация, биоцидные 

агенты,обеззараживание. 

Abstract: Currently, the emergence of a new coronavirus, SARS-CoV-2, has 

become a global health problem causing severe respiratory tract infections in 

humans. Human-to-human transmission of the virus has been described with an 

incubation period of 2 to 10 days, making it easier to spread through contaminated 

hands or surfaces. Therefore, the literature was reviewed on all available 

information on the persistence of coronaviruses on inanimate surfaces, as well as 

on inactivation strategies with biocidal agents used for chemical disinfection, for 

example, in healthcare settings. An analysis of 22 studies shows that human 

coronaviruses such as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS), 

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS), or Human Endemic 

Coronaviruses (HCoV) can persist on inanimate surfaces such as metal, glass or 

plastic for a long time. up to 9 days, but can be effectively inactivated by surface 

disinfection procedures with 62–71% ethanol, 0.5% hydrogen peroxide or 0.1% 

sodium hypochlorite for 1 minute. Other biocidal agents such as 0.05–0.2% 

benzalkonium chloride or 0.02% chlorhexidine digluconate are less effective. 

Key words: coronavirus, chemical inactivation, biocidal agents, disinfection. 

 

Недавно в Китае появился новый коронавирус (SARS-CoV-2) с 45171 

подтвержденным случаем пневмонии (по состоянию на 12 февраля 2020 

г.). Вместе с коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 

(SARS) и коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома 

(MERS), это третий высокопатогенный коронавирус человека, появившийся за 

последние два десятилетия.  

Различные типы биоцидных агентов, такие как перекись водорода, 

спирты, гипохлорит натрия или хлорид бензалкония, используются во всем 

мире для дезинфекции, главным образом в медицинских 

учреждениях. Поэтому целью обзора было обобщить все имеющиеся данные 

о персистенции всех коронавирусов, включая появляющиеся SARS-CoV и 

MERS-CoV, а также ветеринарные коронавирусы, такие как вирус 

трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV), вирус гепатита мыши (MHV) и 

коронавирус собаки(CCV) на различных типах неодушевленных поверхностей 

и об эффективности обычно используемых биоцидных агентов, используемых 

в поверхностных дезинфицирующих средствах против коронавирусов. 

Большая часть полученных данных была описана с использованием 

эндемического штамма коронавируса человека (HCoV-) 229E. На разных 

типах материалов он может оставаться заразным от 2 часов до 9 дней. Более 

высокая температура, такая как 30 ° C или 40 ° C, уменьшала 
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продолжительность персистенции высокопатогенных MERS-CoV, TGEV и 

MHV. Тем не менее, при 4 ° C стойкость TGEV и MHV может быть увеличена 

до ≥ 28 дней. Немногие сравнительные данные, полученные с помощью SARS-

CoV, указывают на то, что стойкость была более длительной при более 

высоком инокуляте. Кроме того, при комнатной температуре было показано, 

что HCoV-229E сохраняется лучше при 50% по сравнению с 30% 

относительной влажностью. 

Этанол (78–95%), 2-пропанол (70–100%), комбинация 45% 2-пропанола 

с 30% 1-пропанола, глутардиальдегид (0,5–2,5%), формальдегид (0,7–1%) и 

повидон йод (0,23–7,5%) легко инактивируют коронавирус примерно на 4 

log 10 или более.  Для эффективности гипохлорита натрия требуется 

минимальная концентрация не менее 0,21%. Перекись водорода была 

эффективной с концентрацией 0,5% и временем экмпозиции 1 мин. Данные, 

полученные с хлоридом бензалкония при разумном времени контакта, 

противоречили друг другу. В течение 10 минут концентрация 0,2% не 

показала эффективности против коронавируса, тогда как концентрация 0,05% 

была достаточно эффективной. 0,02% диглюконат хлоргексидина был в 

основном неэффективен. 

Этанол в концентрациях от 62% до 71% снижал инфекционность 

коронавируса в течение 1 мин воздействия на 2,0–4,0 log 10 . Концентрации 

0,1–0,5% гипохлорита натрия и 2% глутардиальдегида также были достаточно 

эффективными при снижении титра вируса> 3,0 log 10 . Напротив, 0,04% 

хлорида бензалкония, 0,06% гипохлорита натрия и 0,55% орто-фталальдегида 

были менее эффективными 

Человеческие коронавирусы могут оставаться заразными на 

неодушевленных поверхностях при комнатной температуре до 9 дней. При 

температуре 30 ° С и более стойкость ниже. Было показано, что ветеринарные 

коронавирусы сохраняются еще дольше в течение 28 дней. Поэтому 

загрязнение поверхностей с частыми прикосновениями в медицинских 

учреждениях является потенциальным источником передачи вируса. Данные 

о переносимости коронавирусов с загрязненных поверхностей на руки не 

обнаружены. Однако с вирусом гриппа А можно показать, что контакт в 

течение 5 с может передать 31,6% вирусной нагрузки на руки. Эффективность 

переноса была ниже (1,5%) с вирусом парагриппа 3 и 5-секундным контактом 

между поверхностью и руками.  

В обзорном исследовании было описано, что студенты касаются своего 

лица руками в среднем 23 раза в час, с контактом в основном с кожей (56%), 

за которым следуют рот (36%), нос (31%) и глаза (31%). Хотя вирусная 

нагрузка коронавирусом на неодушевленных поверхностях не известна во 

время вспышки, представляется вероятным уменьшить вирусную нагрузку на 

поверхности путем дезинфекции, особенно часто затрагиваемых поверхностей 

в непосредственной близости от пациента, где можно ожидать наибольшую 

вирусную нагрузку.  

Обобщенные данные по коронавирусам позволяют предположить, что 

концентрация отбеливателя в 0,1% эффективна в течение 1 мин. Вот почему 
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представляется целесообразным рекомендовать разбавление 1:50 

стандартного отбеливателя в условиях коронавируса. Для дезинфекции 

небольших поверхностей этанол (62–71%) показал аналогичную 

эффективность против коронавируса. ВОЗ также рекомендует концентрацию 

70% этанола для дезинфекции небольших поверхностей. 

Не было найдено данных, описывающих частоту заражения рук 

коронавирусом или вирусную нагрузку на руки либо после контакта с 

пациентом, либо после прикосновения к загрязненной поверхности. ВОЗ 

рекомендует предпочтительно применять спиртовые средства для рук для 

дезинфекции рук, например, после снятия перчаток. Два рекомендованных 

ВОЗ состава (на основе 80% этанола или 75% 2-пропанола) были оценены в 

тестах на суспензию против SARS-CoV и MERS-CoV, и оба были описаны как 

очень эффективные.  

Человеческие коронавирусы могут оставаться заразными на 

неодушевленных поверхностях до 9 дней. Дезинфекция поверхности 0,1% 

гипохлоритом натрия или 62–71% этанолом значительно снижает 

инфекционность коронавируса на поверхностях в течение 1 мин времени 

воздействия.  
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СУБЪЕКТЫ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются субъекты 

лесных отношений. Рассматриваются проблемные аспекты реализации прав 

и обязанностей субъектов лесных отношений. Автором затрагиваются 

вопросы системы управления в сфере лесных отношений. Делается вывод о 

необходимости более активного участия органов власти федерального 

уровня, а также общественности, в том числе с помощью общественной 

экологической экспертизы. 
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Annotation: This scientific article there are considered some issues of the 

subjects of forest relations. The problematic aspects of the realization of the rights 

and duties of the subjects of forest relations are considered. The author touches upon 

issues of the forest management system. The author concluded that there is the 

necessity of more active participation of federal authorities, as well as the public, 

including through public environmental assessment. 

Key words: forest relations; subjects of forest relations; timber land; forest 

areas; forest resources. 

 

Согласно ст. 72 Конституции РФ36 вопросы лесопользования как вида 

природопользования находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов. 

Субъекты РФ нередко реализуют свое право на осуществление правового 

регулирования лесных отношений37, а также принимают нормативно-

правовые акты в развитие федерального законодательства38. 

В соответствии со ст. 4 Лесного кодекса РФ39 (далее по тексту – ЛК РФ) 

к субъектам лесных отношений относят: РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования, граждан, а также юридические лица. Органы государственной 

власти РФ, субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий участвуют в лесных отношениях. 

В настоящее время лесные участки в составе земель лесного фонда 

принадлежат РФ. С учетом возрастающей капитализации лесов участников 

лесных отношений исходя из участия в лесном бизнесе делят на следующих 

субъектов отношений: собственник леса –  Российская Федерация; 

государство в лице РФ, субъектов РФ, регионов и муниципальных 

образований; лесопользователи, к которым относят корпорации, предприятия, 

индивидуальных пользователей, общественные организации 

лесопользователей; наемные работники; потребители лесопродукции; 

кредиторы; местное население; общественные экологические организации40. 

                                                           
36 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 

2014 г. № 2-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
37 См., например: Закон Республики Башкортостан от 20 ноября 2007 года № 486-з «О регулировании лесных 

отношений в Республике Башкортостан» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

«ТехЭксперт» [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/935110319 (дата обращения: 14.01.2019) ; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 мая 2012 г. № 154 «О долгосрочной целевой программе 

«Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан» на 2012 - 2020 годы» // Официальный сайт Министерства лесного 

хозяйства Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: https://forest.bashkortostan.ru/activity/7534/ (дата 

обращения: 14.01.2019) ; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 ноября 2018 г. № 535 «Об 

утверждении Стратегии развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан на срок до 2030 года» // 

Официальный сайт Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: 

https://forest.bashkortostan.ru/documents/active/115430/ (дата обращения: 14.01.2019). 
38 См., например: Приказ Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан от 24 января 2018 г. № 68-

ОД «Об исполнении приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 

года № 626 «Об утверждении правил ухода за лесами» // Официальный сайт Министерства лесного хозяйства Республики 

Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: https://forest.bashkortostan.ru/activity/816/?nav-documents=page-2 (дата 

обращения: 14.01.2019). 
39 Лесной кодекс Российской Федерации» от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 3 августа 2018 г. 

№ 342-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 50, ст. 5278. 
40 Кондратюк В.А., Кожемяко Н.П., Кондратюк А.В. Методический подход оценки интересов субъектов лесных 

отношений // Вестник Московского государственного университета леса - лесной вестник. 2012. № 8. С. 170. 
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Несмотря на закрепление в ЛК РФ прав и обязанностей всех субъектов 

лесных отношений, возникают некоторые трудности при их реализации. 

Некоторые из них связаны с объективными факторами, обладающими 

природным характером, однако присутствуют и законодательные, 

организационные, структурные недостатки, мешающие нормальному 

развитию лесных отношений, и эффективной деятельности всех субъектов 

лесных отношений в их взаимодействии. 

Субъекты лесных отношений обладают порой противоположенными 

интересами. Государство, как собственник леса, стремится к получению 

максимального дохода от продажи леса, а также повышению капитализации 

лесных ресурсов как имущественного комплекса. В некоторых случаях можно 

получить плату за рекреационные функции отдельных лесных участков. 

Лесопользователь стремится к получению дешевого древевесного сырья и 

максимальной прибыли. При этом он заинтересован в стабильности и 

прогнозируемости отношений. Индивидуальные лесопользователи, к которым 

можно отнести малые предприятия и индивидуальных предпринимателей, 

заинтересованы в доступности лесных ресурсов, поскольку их финансовые 

возможности ограничены в сравнении с крупными корпорациями. Целью 

общественных организаций лесопользователей является выражение интересов 

корпораций и индивидуальных лесопользователей. Интерес наемных 

работников заключается в получении стабильной и достойной оплаты их 

труда, при соблюдении правил техник безопасности на рабочем месте. 

Местное (коренное) население заинтересовано больше в сохранении лесных 

ресурсов, а также в возможности использования лесных ресурсов для 

собственных нужд. Потребитель лесопродукции заинтересован в качестве и 

низкой цене продукции при стабильности поставок и наличии сертификации. 

Интерес кредиторов заключается в постоянной платежеспособности 

кредитопользователя, которым в данном случае является лесопользователь, а 

также в увеличении объемов оборота продукции. 

Государство должно руководствоваться интересами всех граждан с 

помощью деятельности всех ветвей власти в их взаимодействии, а также 

привлекать к участию представителей всех членов общества и социальных 

групп. Еще одним направлением деятельности государства является 

поддержание конкуренции при соблюдении разумного баланса между 

частными и публичными интересами, развитием малого, среднего и крупного 

бизнеса. В связи с тем, что государство призвано представлять всех членов 

общества, их интересы в лесных отношениях являются специфичными. В 

данной связи отдельные министерства и ведомства выступают в лесных 

отношениях от имени государства в части переданных полномочий, а не от 

своего имени. 

Интерес государства в условиях повсеместного развития частной 

собственности определяется преимущественно получением дохода. По 

данных Минприроды России «доходы федерального бюджета от 

использования лесов за последние 5 лет выросли в Российской Федерации на 

82%, или на 14,5 млрд руб. По данным Рослесхоза, за тот же период – с 2013 
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по 2018 гг. – доходы бюджетов субъектов РФ увеличились в 2 раза – на 5,8 

млрд руб.»41. При этом, до сих пор имеются задолженности по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2005 года, которые регулярно вносятся в статьи 

расходов федерального бюджета, однако до сих пор не выплачены. 

Государство должно руководствоваться также социальными интересами, 

выражающимся в увеличении количества рабочих мест, заработной платы, и 

за счет этого уменьшении выплат по безработице, а также в целом в 

обеспечении социальной стабильности.  

В последнее время очень актуальным стал экологический интерес при 

пользовании природными ресурсами, включая лесные. Эффективным 

подходом для государства, как верно отмечается современными учеными, 

становится одновременное решение двух задач: «социально справедливое и 

экономически обоснованное распределение доходов от использования 

природных ресурсов, находящихся в государственной собственности», и 

«удовлетворение экологических общественных интересов, связанных с 

сохранением ресурсоемкости природы, а, значит, и с обеспечением 

благоприятности окружающей среды»42. В данной связи представляется 

необходимым увеличение платежей за лес, налогов от пользования лесными 

ресурсами, доходов от улучшения экологических функций лесов (к примеру, 

продажа «квот» на загрязнение окружающей среды, экологический лесной 

туризм) и др. Такие платы являются стимулирующими, а также 

перспективными в целях развития рационального использования природных 

ресурсов43. 

Можно отметить, что успешное развитие лесных отношений возможно 

лишь при соблюдении баланса интересов всех субъектов таких отношений. 

Эффективность управления со стороны государства в области лесных 

отношений зависит также от степени согласованности положений 

государственной лесной политики, которые содержатся не только в Лесном 

Кодексе РФ, но также и в смежном законодательстве (налоговом, земельном44 

и др.), а также со стратегическими планами45. К сожалению, правовое 

регулирование лесных отношений не отличается стабильностью. Органы 

государственного управления не единожды реформировались. Такие 

постоянные изменения влекут постоянное перераспределение управленческих 

функций и полномочий, что предопределяет невозможность эффективного 

                                                           
41 Доклад Пресс-службы Минприроды России. 25 декабря 2018 г. Пресс-Центр. Новости // Официальный сайт 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/dokhody_federalnogo_byudzheta_ot_ispolzovaniya_lesov_za_poslednie_5_let_vyrosli_v_ros

sii_na_82_ili_n/ (дата обращения: 14.01.2019). 
42 Гиззатуллин Р.Х. Экологическая функция государства и Конституция России // Правовое государство: теория и 

практика. 2012. № 3 (29). С. 61. 
43 См.: Гиззатуллин Р.Х. Экологическая функция государства: теория и практика реализации: дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 2014. // Электронная библиотека диссертаций «dslib.net» [Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net/zem-

pravo/jekologicheskaja-funkcija-gosudarstva-teorija-i-praktika-realizacii.html (дата обращения: 14.01.2019). 
44 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 25 декабря 2018 

г. № 485-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 
45 Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. № 1989-р «О Стратегии развития лесного комплекса РФ 

до 2030 г.» // Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71960006/#ixzz5ccvUhaDm (дата обращения: 14.01.2019). 
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управления, и отсутствие стабильности в системе управления в области 

лесных отношений. 

Лесным законодательством предусмотрена децентрализация управления 

лесными ресурсами. Значительная часть полномочий в области лесных 

отношений делегируется субъектам РФ. Леса при этом остаются в 

федеральной собственности. Стоит отметить, что в региональном опыте 

управления в области лесных отношений имеются некоторые недостатки. Так, 

можно отметить плохую скоординированность органов управления в данной 

области; отсутствие федеральных нормативных актов, которые устанавливали 

бы единые обязанности лесничих на всей территории РФ, к числу которых 

представляется необходимым отнести организацию и проведение первичных 

мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров, ведение 

государственного лесного реестра, осуществление иных функций, реализация 

которых осуществляется в недостаточной степени эффективно; отсутствие 

системы, обеспечивающей выполнение всех видов лесохозяйственных работ, 

предусмотренных законодательством; наличие диспропорций в соотношении 

численности лесничеств и участковых лесничеств с численностью 

территориального органов лесоуправления в соответствующих регионах46. 

Постоянное реформирование организационно-правовой формы 

лесничеств, с признанием предыдущей формы неэффективной, а также низкий 

уровень заработной платы работников в данной сфере, привели к снижению 

численности работников лесного хозяйства, что уменьшает эффективность 

борьбы с вредителями и лесными пожарами47. Резко меняющиеся условия 

законодательства способствуют непостоянному, прерывистому 

лесопользованию, что делает невозможным планирование долгосрочного 

ведения бизнеса, в связи с рискованностью вложений, что, естественно, не 

привлекает инвесторов. 

Не стоит недооценивать потенциал общественного контроля в области 

лесных отношений. Система лесоуправления достаточно закрыта, а в 

отсутствие необходимого количества информации трудно объективно оценить 

деятельность органов власти48. Сложность многоуровневого законодательного 

регулирования влечет низкий уровень гражданской активности общества. Для 

улучшения ситуации представляется необходимым создание системы 

общественных групп на различных уровнях лесоуправления, которые могут 

стать защитниками интересов различных субъектов лесных отношений. 

Основной формой участия общественности выступает на данном этапе 

общественная экологическая экспертиза. Такая экологическая экспертиза дает 

реальную возможность общественности повлиять на принятие того или иного 

решения, защитить свои права и законные интересы49. 

                                                           
46 См.: Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Правовые проблемы и направления совершенствования 

государственного управления в области лесных отношений // Lex russica. 2018. № 2. С. 78 - 93. 
47 Брезинская Л.В., Моисеева Е.Е., Тарасова В.В. К вопросу совершенствования системы управления лесами // 

Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 11. 
48 Писаренко А.С., Страхов В.В. Куда идет наше лесное хозяйство // Лесная газета. 2014. № 7. С. 1-2. 
49 См.: Гиззатуллин Р.Х. Участие общественности в принятии экологически значимых решений как проявление 

демократической сущности российского государства в экологическом праве: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. «Проблемы 

статуса современной России: историко-правовой аспект». Уфа, 05-06 апреля 2018 г. С. 189. 
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Взаимодействие между субъектами лесных отношений осуществляется в 

основном с помощью заключения договора аренды или купли-продажи. 

Договор купли-продажи представляется лесопользователям более простым 

способом, поскольку нет обязанности проектирования границ лесного 

участка, где будет реализовываться рубка, а также проведения кадастрового 

учета50. 

Платежи по договору купли-продажи лесных ресурсов устанавливаются 

подзаконными актами федерального уровня51, а на уровне субъектов РФ 

устанавливаются платежи по договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд (ч. 4 ст. 76 ЛК РФ). Договор купли-продажи для 

собственных нужд граждан имеет некоторые особенности. Во-первых, 

регламентируется на региональном уровне52. Во-вторых, по смыслу ч. 1 ст. 77 

ЛК РФ такой договор может быть заключен без проведения торгов на право 

заключения такого договора. В-третьих, должны быть установлены более 

низкие ставки платы, нежели заключение такого договора в 

предпринимательских целях. В-четвертых, целью заключения договора 

являются именно собственные нужды граждан. Если же граждане 

осуществляют нецелевое использование, обычно взыскивается неустойка в 

соответствии с заключенным договором53. При этом, стоит отметить, что 

региональное законодательство не всегда в полной мере защищает население 

своего региона, и нередки случаи отказа в предоставлении в пользование тех 

или иных лесных участков без серьезных на то оснований. В данной связи 

представляется, что общие направления должны в более подробной форме 

быть даны на федеральном уровне. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что долю участия таких 

субъектов лесных отношений, как Российская Федерация, и граждане, 

необходимо увеличить. Российская Федерация должна больше внимания 

уделять лесным отношениям, единообразному пониманию и трактовке норм 

лесного законодательства во всех регионах РФ, недопущению коррупционных 

норм, планированию и др. В то же время, участие общественности также 

необходимо. Активность граждан играет очень важную роль в защите прав 

самих же граждан. Важно также и привлечение субъектов малого и среднего 

                                                           
50 См.: Соколова Л.Я. Особенности правового статуса договора купли-продажи лесных насаждений // 

Ленинградский юридический журнал. 2010. № 4. С. 96-97. 
51 См., например: Постановление Правительства РФ от 16 октября 2014 г. № 1057 «О ставках платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, для собственных нужд» // Собрание законодательства РФ». 2014. № 43, ст. 5895 ; Постановление Правительства 

РФ от 4 декабря 2015 г. № 1320 «Об утверждении методики расчета коэффициента для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов» // Собрание законодательства РФ. 2015. 

№ 50, ст. 7170. 
52 См., например: Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2010 г. № 97 «Об 

утверждении Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в 

Республике Башкортостан» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «ТехЭксперт» 

[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/935119698 (дата обращения: 14.01.2019). 
53 См., например: Решение Питкярантского городского суда Республики Карелия по делу № 2-547/2017 от 5 

октября 2017 г. // База судебных актов арбитражных судов, судов общей юрисдикции, мировых судей «Росправосудие» 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-pitkyarantskij-gorodskoj-sud-respublika-kareliya-s/act-

559594904/ (дата обращения: 21.08.2018) ; Решение Питкярантского городского суда Республики Карелия по делу № 2-

541/2017 от 29 сентября 2017 г. // База судебных актов арбитражных судов, судов общей юрисдикции, мировых судей 

«Росправосудие» [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-pitkyarantskij-gorodskoj-sud-respublika-

kareliya-s/act-559582178/ (дата обращения: 21.08.2018). 
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предпринимательства, а не лишь крупных корпораций, поскольку это будет 

способствовать конкуренции и достижения разумного баланса цен. 

Представляется, что активное участие всех субъектов лесных отношений в их 

взаимодействии будет способствовать улучшению функционирования лесных 

отношений, соблюдению прав и законных интересов всех субъектов лесных 

отношений. 
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Таможенная стоимость товаров играет значительную роль в сфере 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Являясь базой для начисления таможенных платежей, таможенная стоимость 

оказывает значительное влияние на поступления в государственный бюджет и 

состояние внутреннего производства.  

При определении таможенной стоимости сталкиваются интересы 

импортеров, стремящихся к занижению таможенной стоимости и таможенных 

органов, которые призваны контролировать достоверность декларирования 

таможенной стоимости. Занижение таможенной стоимости является одним из 

очевидных путей повысить для импортера экономическую привлекательность 

операции - получить конкурентные преимущества за счет более 

привлекательной цены и дополнительную прибыль за счет экономии на 

налогах. 

В данном случае аспект определения таможенной стоимости возникает 

исключительно касательно товаров, которые проходят таможенное 

оформление. То есть эта проблема не касается ситуации с «черным» 

импортом, когда товары попадают в ЕАЭС вне таможенного контроля. 

Другими словами, речь о «сером» импорте, когда товары проходят 

таможенное оформление, но без уплаты надлежащих платежей за счет 

творческого подхода при определении таможенной стоимости или 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Можно  утверждать, что контроль таможенной стоимости в странах 

ЕАЭС работает, но в то же время попадает под него в основном «белый» 

бизнес, а не бизнес, который использует различные схемы «серого» импорта. 

В чем же причина такой ситуации? Этот вопрос является уравнением с 

несколькими «неизвестными». Одним из таких «неизвестных» являются 

таможенные (и не только таможенные) институции.  

В этом же материале сконцентрируемся на другой составляющей 

уравнения, а именно предусмотренной Таможенным кодексом ЕАЭС системе 

контроля таможенной стоимости, которая, по нашему убеждению, играет 

также не последнюю роль в сложившейся ситуации [7]. 

Так, основным инструментом контроля таможенной стоимости согласно 

Таможенному кодексу ЕАЭС является документальный контроль, при 

котором импортер обязан подать документы, подтверждающие таможенную 

стоимость, а таможня должна их проверить и, при необходимости, запросить 

дополнительные документы. 

Знакомые с вопросом отметят, что система контроля таможенной 

стоимости согласно Таможенному кодексу фактически основывается на 

Соглашении о применении статьи VII ГАТТ, которая является ключевым 

стандартом ВТО, и будут правы. Однако есть нюанс. Дело в том, что 

Соглашение о применении статьи VII ГАТТ не регулирует вопросы, 

касающиеся деталей документального контроля таможенной стоимости, то 
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есть какие именно документы и в каких случаях таможенники могут 

потребовать. Это и является теми деталями, в которых кроется основная 

проблема. 

Документы, которые декларант подает в подтверждение таможенной 

стоимости, установлены ст. 108 Таможенного кодекса ЕАЭС [1]. 

И эта статья содержит три перечня документов: 

1. «Общий» перечень, который подается в подтверждение таможенной 

стоимости в обычном порядке и включает декларацию таможенной стоимости 

(в случаях, когда ее надо подавать), ВЭД-контракт, счета, документы по 

транспортировке/ страхованию и т. п. 

2. «Дополнительный» перечень, который подается в определенных 

Таможенным кодексом случаях и включает документы для более глубокой 

проверки таможенной стоимости, среди которых 

каталоги/спецификации/прейскуранты производителя, копия таможенной 

декларации страны отправления и экспертные заключения касательно 

качественных и стоимостных характеристик товара. 

3. «Специальный» перечень для операций между связанными лицами, 

который включает выписки из бухгалтерской документации касательно цен, 

по которым подобные товары реализовались в странах ЕАЭС, справочную 

информацию о стоимости товаров в стране-экспортере, расчет цены 

(калькуляцию стоимости). 

Алгоритм документального контроля таможенной стоимости  

представлен на схеме ниже. 

 
Рисунок 1. Алгоритм документального контроля таможенной 

стоимости 

Из алгоритма следует существенная асимметрия возможностей 

документального контроля для случаев операций между связанными лицами 

и между независимыми друг от друга субъектами ВЭД. 

В операциях между субъектами ВЭД, которые не зависят друг от друга, 

таможня имеет право запросить дополнительные документы только в том 
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случае, если в «общем» перечне есть расхождения, признаки подлога или не 

все сведения. Во всех остальных случаях у таможни нет законных оснований 

запрашивать какие-либо дополнительные документы. Соответственно, 

таможенная стоимость должна определяться по контрактной цене. А вот в 

случае операций между связанными лицами таможенники могут пользоваться 

всей полнотой средств для документального контроля таможенной стоимости. 

Здесь можно запросить и «дополнительный», и «специальный» перечень 

документов [6]. 

Конечно, должны быть «обоснованные основания» считать, что 

взаимосвязь повлияла на цену. Но «обоснованность» является оценочным 

понятием и в российских реалиях не часто является действительно 

работающим предохранителем для контролирующих органов. На практике 

может оказаться, что заметное количество операций между предприятиями, 

которые формально не являются связанными, на самом деле же должно было 

бы контролироваться значительно строже. 

Так, на самом деле, одним из самых важных преимуществ, которые 

предлагаются налоговыми гаванями являются даже не крайне выгодные 

налоговые режимы, а анонимность. То есть сокрытие настоящего владельца 

и/или руководителя компании, и схемы используют самые разнообразные. От 

«пакетного предложения» с номинальным владельцем, которое приобретает 

опять же «номинальный» владелец и т.п., до утонченных «кольцевых 

структур» корпоративной собственности. Распутать такие структуры крайне 

трудно, если только ее владельцы не теряют бдительность или же не 

возникают другие проблемы (например, спор между совладельцами)[5]. 

Таким образом, согласно действующему Таможенному кодексу в случае 

операций между «скрыто-связанными» предприятиями таможенники имеют 

очень ограниченные инструменты для контроля таможенной стоимости. Более 

того, если документы из «общего» перечня подготовлены качественно, то 

таможенники, по сути, не имеют законной возможности отказать в 

применении цены, указанной в счете. 

Вместо этого, «белые» импортеры, которыми часто являются 

российские  предприятия международных групп, не скрывают связанности с 

поставщиком и, как следствие, часто попадают под весь арсенал контроля 

таможенной стоимости. Как же исправить такую ситуацию? 

Проблемы с законодательством требуют решения путем внесения 

изменений в законодательство. И «лекарство» от сокрытия связанности уже 

найдено, поскольку похожая проблема появилась во время практического 

применения другого механизма контроля цен в налоговых целях, а именно 

правил трансфертного ценообразования (далее - ТЦО). В частности, 

Налоговый кодекс предусматривает что контроль ТЦО применяется не только 

в случае операций между связанными лицами, но и в том случае, когда 

контрагент-нерезидент зарегистрирован в стране, включенной в 

утвержденный перечень «низконалоговых» стран. 

Таможне также необходимо иметь возможность усиленного 

документального контроля во время операций с «рискованными» странами и 
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контрагентами. И сама возможность запросить экспортную декларацию 

лишней точно не будет. Однако такие правила будут противоречить ВТО, но 

можно сразу привести ст. 17 Соглашения о применении статьи VII ГАТТ: 

«Ничто в данном Соглашении не должно толковаться как такое, которое 

ограничивает или ставит под сомнение право таможенных администраций 

удостовериться в истинности или точности какого- либо заявления, документа 

или декларации, поданных для целей таможенной оценки». 

Возможность запросить дополнительные документы для проверки 

таможенной стоимости является ничем иным, нежели правом удостовериться 

в истинности соответствующих заявлений декларанта. Следовательно, каких-

либо разногласий с правилами ВТО не возникает. 

Самое распространенное требование бизнеса, который сталкивается с 

проблемами на этапе принятия решений по таможенной стоимости товара, – 

использовать таможенную стоимость товара в соответствии с 

предоставленными подтверждающими документами. На этом этапе 

предприятия также ожидают сокращения перечня документов, которые в 

данном случае касаются подтверждения таможенной стоимости товара.  

Довольно часто высказывались предложения предоставления 

предпринимателям доступа к таможенной базе цен, увеличение 

ответственности сотрудников таможенных органов и повышение 

прозрачности принятия решений по таможенной стоимости товаров. 

Таким образом, интеграция стран в рамках ЕАЭС требует поиска новых 

механизмов регулирования в сфере внешнеэкономических отношений.  
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ТЕОРИЯ ПРАВДОПОДОБНЫХ РАССУЖДЕНИЙ Д.ПОЙА И 18-

Я ПРОБЛЕМА С.СМЕЙЛА. ЧАСТЬ 1 

 

Аннотация: Почему Р.Пенроуз в своей книге «Новый ум короля» (1989) 

уделил столь большое внимание анализу теоремы Геделя о неполноте и 

теоремы Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки машины 

Тьюринга? Прав ли В.И.Арнольд, заявивший, что математика – 

экспериментальная наука? Как С.Смейл составил свой список 

математических проблем XXI столетия и включил в него восемнадцатую 

проблему, касающуюся пределов интеллекта (искусственного и 

естественного)? Можно ли обойти («обхитрить») теорему Геделя? В чем 

заключалась ошибка Марвина Минского, пытавшегося оценить перспективы 

искусственных нейронных сетей? Почему теория правдоподобных 

рассуждений Д.Пойа и идея Ю.Неемана о существенной роли феномена 

«серендипити» (элемента «везения») в научном исследовании имеют 

непосредственное отношение к решению 18-й проблемы С.Смейла? Все эти 

вопросы подробно обсуждаются в настоящей статье. 

Ключевые слова: формальные системы, детерминированные 

алгоритмы, теорема Геделя о неполноте, теорема Тьюринга о 

неразрешимости проблемы остановки, правдоподобные рассуждения, 

индукция и аналогия, «невычислимость» творческого мышления, феномен 

«серендипити», пределы интеллекта (в интерпретации С.Смейла). 

Abstract: Why did R. Penrose in his book "The Emperorʼs New Mind" (1989) 

pay so much attention to the analysis of Gödel's incompleteness theorem and 

Turing's theorem on the undecidability of the problem of stopping the Turing 

machine? Is V.I. Arnold right when he said that mathematics is an experimental 

science? How did S. Smale compose his list of mathematical problems of the 21st 

century and include the eighteenth problem concerning the limits of intelligence 

(artificial and natural) in this list? Is it possible to circumvent ("trick") Gödel's 

theorem? What was the mistake of Marvin Minsky when he tried to assess the 

prospects of artificial neural networks? Why is D. Polya's theory of plausible 

reasoning and Y. Neeman's idea of the essential role of the phenomenon of 

"serendipity" (the element of "luck") in scientific research directly related to the 

solution of the 18th problem of S. Smale? All of these issues are discussed in detail 

in this article.  

Key words:  formal systems, deterministic algorithms, Gödel's incompleteness 

theorem, Turing's theorem on the undecidability of the halting problem, plausible 

reasoning, induction and analogy, "incalculability" of creative thinking, serendipity 

phenomenon, limits of intelligence (in the interpretation of S. Smale).     
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1. Роджер Пенроуз: от физики – к проблемам искусственного 

интеллекта 

 

Британский ученый Роджер Пенроуз – известный физик, сумевший 

решить ряд сложных проблем, лежащих на стыке общей теории 

относительности, теории черных дыр и концепции эволюции наблюдаемой 

Вселенной. В частности, в 1970 г. Р.Пенроуз и С.Хокинг совместно 

разработали космологическую модель, описывающую ранние этапы эволюции 

Вселенной: авторы показали [1], что начальным состоянием расширяющейся 

Вселенной была сингулярная точка (предельная степень гравитационного 

сжатия вещества).   

Когда удается решить сложную проблему в одной какой-либо области, 

возникает уверенность в том, что можно достичь успеха и за рамками своей 

исходной специализации. Во второй половине 1980-х гг. Р.Пенроуз задумался 

над проблемами человеческого мышления и его моделирования 

специалистами, называющими свою область теорией искусственного 

интеллекта (компьютерной наукой). При этом британский ученый смог не 

только быстро определить ключевые проблемы этой теории, но и предложить 

средства их решения. Одна из таких проблем касается понятия «алгоритма».  

Отечественный математик В.А.Успенский в 1960 г. дал следующее 

(неполное) определение алгоритма: алгоритм – это точное предписание, 

которое задает вычислительный процесс, начинающийся с произвольных 

исходных данных и направленный на получение результата, полностью 

определяемого этими исходными данными. Под произвольными исходными 

данными здесь понимаются данные, выбранные из совокупности, 

фиксированной для данного алгоритма. При этом В.А.Успенский ссылается на 

А.А.Маркова, который дал упомянутое (неполное) определение алгоритма в 

1940-х гг.  

В.А.Успенский (вслед за А.А.Марковым) выделяет следующие 

основные черты алгоритмов: 1) определенность, 2) массовость, 3) 

результативность. Определенность  алгоритмического предписания 

заключается в его точности и общепонятности, не оставляющей места для 

произвола. Массовость состоит в возможности для каждого алгоритма 

исходить из начальных данных, варьируемых в известных пределах. Что 

касается результативности, то она предполагает направленность алгоритма на 

получение искомого результата. Первая черта алгоритма, а именно 

определенность, обусловливает тот факт, что алгоритмический процесс 

является детерминированным: каждая стадия процесса однозначно определяет 

следующую стадию [2]. 

Р.Пенроуз задался вопросом: возможно ли описать алгоритмом 

(детерминированным вычислительным процессом) творческую деятельность 

человека, в ходе которой он создает нечто новое и общественно значимое: 

научные открытия, технические изобретения и т.д.? Ученый ответил на этот 

вопрос отрицательно. Далее он поставил вопрос: может ли искусственный 

интеллект, действующий в рамках программы, в которой нет ничего, кроме 
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детерминированных алгоритмов, сравняться с человеком или превзойти его в 

своих мыслительных (познавательных) способностях? На этот вопрос он 

также ответил отрицательно. Р.Пенроуз нашел в математической логике 

(можно сказать, в математической теории алгоритмов) результаты, 

обосновывающие его ответы. Этими результатами явились теорема Геделя о 

неполноте и теорема Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки. 

Если говорить об обстоятельствах, при которых Р.Пенроуз покинул 

физику и занялся проблемами, относящимися к совсем другой области,  то они 

были весьма интересны. А.К.Дьюдни в статье [3] пишет: «Несколько лет назад 

внимание Пенроуза привлекла телевизионная передача, в которой сторонники 

искусственного интеллекта позволили себе, с его точки зрения, неосторожное 

заявление. Они утверждали, что компьютеры, принципиально не очень 

отличающиеся от существующих, через какое-то время смогут проявить себя 

не менее разумными, чем люди, - а может быть, и превзойти их. Пенроуз был 

раздражен этим заявлением. Каким образом все тонкости человеческого 

интеллекта, в особенности, его творческие способности, могут возникнуть из 

алгоритма, «щелкающего» в электронном мозге компьютера? Эти 

невероятные утверждения заставили его заняться исследованиями, которые, в 

свою очередь, привели к появлению книги «Новый ум императора» [3, с.82].  

Книга Р.Пенроуза [4], на которую ссылается А.К.Дьюдни, появилась в 

печати в 1989 г. Издание этой книги на русском языке впервые осуществлено 

2003 г. Если обратиться к списку литературы, представленному в ней, то 

можно, по крайней мере, понять, как британский ученый осознал важность 

теоремы Геделя. Это произошло благодаря трем источникам, которые мы 

перечисляем ниже: 

- Lucas J.R. Minds, machines and Gödel // Philosophy, 1961, vol.36, p.112-

127; 

- Nagel E., Newman J.R. Gödelʼs proof. – New York: New York University 

Press, 1958; 

- Hofstadter D.R. Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid. – Hassocks, 

Sussex: Harvester Press, 1979. 

Первый источник – работа английского философа Джона Лукаса «Разум, 

машины и Гедель», в которой приводятся аргументы в пользу того, что в силу 

теоремы Геделя о неполноте человеческий разум нельзя свести к какому-либо, 

в том числе компьютерному, алгоритму. До публикации своей статьи в 

журнале «Philosophy» Джон Лукас озвучил ее в 1959 г. в форме доклада на 

заседании Оксфордского философского общества. Суть аргументов 

британского философа раскрывает Хавьер Фресан в книге [5]: «…Лукас 

удивительно простым языком объяснил, почему человеческий разум нельзя 

свести к компьютеру: так как мы способны обучить машину аксиомам и 

правилам вывода арифметики, мы можем составить все формулы языка и 

попросить машину определить, какие из них являются истинными. Рано или 

поздно компьютер дойдет до высказывания «эта фраза недоказуема» и 

проведет остаток вечности в попытках доказать или опровергнуть ее, в то 

время как мы, люди, немедленно поймем, что эта фраза является 
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неразрешимой. «Следовательно, машина по-прежнему не будет адекватной 

моделью разума ˂…˃ который будет всегда находиться на шаг впереди любой 

закостенелой, омертвевшей формальной системы», - заключал Лукас» [5, 

с.134].   

Второй источник – книга Эрнеста Нагеля и Джеймса Ньюмена «Теорема 

Геделя». В этой книге, впервые переведенной на русский язык в 1970 году, 

авторы отмечают, что работа Геделя показала полную несостоятельность 

прежде весьма распространенного убеждения в том, что для любой 

математической дисциплины можно указать перечень аксиом, достаточный 

для систематического построения всего множества истинных предложений 

данной науки.  

Далее мы процитируем Нагеля и Ньюмена, используя второе издание их 

книги на русском языке [6]. Мысль, весьма похожая на аргумент Лукаса, 

высказывается Нагелем и Ньюменом в финале их монографии: «Заключения, 

к которым пришел Гедель, порождают, естественно, и вопрос, можно ли 

построить вычислительную машину, сравнимую по своим «творческим» 

математическим возможностям с человеческим мозгом. Современные 

вычислительные машины обладают некоторым точно фиксированным 

запасом команд, которые умеют выполнять их элементы и блоки; команды 

соответствуют фиксированным правилам вывода некоторой формализованной 

аксиоматической процедуры. Таким образом, машина решает задачу, шаг за 

шагом выполняя одну из «встроенных» в нее заранее команд. Однако, как 

видно из геделевской теоремы о неполноте, уже в элементарной арифметике 

натуральных чисел возникает бесчисленное множество проблем, выходящих 

за пределы возможностей любой конкретной аксиоматической системы, а 

значит, и недоступных для таких машин, сколь бы остроумными и сложными 

ни были их конструкции и с какой бы громадной скоростью ни проделывали 

они свои операции. Для каждой конкретной задачи в принципе можно 

построить машину, которой эта задача была бы под силу, но нельзя создать 

машину, пригодную для решения любой задачи. Правда, и возможности 

человеческого мозга могут оказаться ограниченными, так что и человек тогда 

сможет решить не любую задачу» [6, с.111-112].  

Наконец, третий источник, оказавший влияние на взгляды Р.Пенроуза, - 

чудесная, увлекательная книга Дугласа Хофштадтера «Гедель, Эшер, Бах: эта 

бесконечная гирлянда» [7]. Дуглас Хофштадтер (Douglas Hofstadter) – сын 

лауреата Нобелевской премии по физике за 1961 г. Роберта Хофштадтера 

(1915-1990). Последний получил Нобелевскую премию «за 

основополагающие исследования по рассеянию электронов на атомных 

ядрах». Результаты этих исследований подробно описаны в [8].   

Д.Хофштадтер в [7], прежде всего, обратил внимание на «взрывной 

характер» теоремы Геделя о неполноте. На то, что  она изменила наши 

прежние представления о возможностях формальных (аксиоматико-

дедуктивных) систем. Результат Геделя буквальным образом опроверг 

казавшееся истинным утверждение немецкого математика Давида Гильберта 

(1862-1943) о том, что можно доказать непротиворечивость математики 
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финитными средствами самой математики. К.Гедель показал 

неосуществимость гильбертовской программы формализации математики, 

преследовавшей цель создать такую аксиоматико-дедуктивную систему, 

которая, во-первых, позволяла бы открывать новые математические истины 

без обращения к опыту (эксперименту), а во-вторых, таким же способом 

доказывать их.  

Примечательно, что на первых этапах своих исследований К.Гедель был 

сторонником программы Д.Гильберта и верил в ее реализуемость. То есть он 

позитивно относился к попыткам своих коллег (логиков) доказать 

непротиворечивость классических формальных систем, начиная с 

арифметики. Однако вскоре в его распоряжении появились аргументы, 

говорящие об ошибочности такого подхода: ему стали известны примеры 

истинных высказываний, которые нельзя доказать, исходя из заранее 

принятых аксиом. В 1931 г. он опубликовал статью «О формально 

неразрешимых предложениях Principia Mathematica и родственных систем», в 

которой и изложил (с доказательством) свою теорему, показавшую все 

ограничения, присущие аксиоматическому методу.  

К.Гедель продемонстрировал, что никакая рекурсивно перечислимая и 

непротиворечивая система аксиом арифметики не может быть полной; всегда 

будут существовать какие-либо истинные свойства чисел, которые нельзя 

будет доказать, исходя из аксиом арифметики. Стало ясно, что высказывание 

«арифметика является непротиворечивой» являет собой пример 

неразрешимого высказывания. Результат К.Геделя одновременно давал 

отрицательное решение 2-й проблемы Д.Гильберта, входящей в список из 23-

х проблем, сформулированных им в начале XX века.  

Одним из тех, кто работал над программой формализации, 

предложенной Д.Гильбертом, был Джон фон Нейман (1903-1957), известный 

венгеро-американский математик, сотрудник Гильберта. Узнав о статье 

К.Геделя и ознакомившись со схемой доказательства его теоремы, он быстро 

понял ее суть и следствия, вытекающие из нее, после чего прекратил свою 

работу в рамках гильбертовской программы.  

Теперь понятно, почему Р.Пенроуз избрал теорему Геделя о неполноте 

в качестве инструмента обоснования того, что творческое мышление человека 

нельзя описать как реализацию детерминированных алгоритмов, а 

деятельность машин, основу программ которых составляют те же алгоритмы, 

- как «разумную» деятельность. Кроме результата Геделя, он использовал 

также теорему Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки 

универсальной машины Тьюринга.  

Машина Тьюринга – это абстрактное устройство, теоретически 

описанное в 1936 г. выдающимся английским математиком Аланом 

Тьюрингом (1912-1954). Принцип действия данной машины рассматривается 

во многих работах, в том числе в [9]. Как правило, машина Тьюринга работает 

в течение какого-то времени, затем, завершая решение задачи, 

останавливается и считывает окончательный результат с ленты. Этот 

результат представляет собой ответ на вопрос, содержавшийся в 
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предложенной ей задаче. Остановка машины Тьюринга означает получение 

ответа, если же машина не может остановиться и продолжает работать, значит, 

ответ еще не готов (задача не решена).  

Разработав модель подобной машины, А.Тьюринг поставил вопрос: 

существуют ли такие задачи, при решении которых машина никогда не 

остановится (поскольку не будет иметь средств для их решения)? Другими 

словами, можно ли определить, останавливается ли некоторая программа при 

любых исходных данных или в некоторых случаях программа 

«зацикливается» (работает бесконечно долго)? А.Тьюринг доказал отсутствие 

алгоритма, который мог бы решить задачу остановки машины для любой 

программы. Тем самым А.Тьюринг дал отрицательное решение еще одной 

проблемы Д.Гильберта – так называемой «проблемы разрешения», которую он 

поставил перед своими коллегами в 1928 г.  

Опираясь на результаты Геделя и Тьюринга, Р.Пенроуз приступил к 

обоснованию того, что процесс поиска математических истин нельзя 

формализовать, то есть представить в виде строгого (детерминированного) 

алгоритма, в котором правильный ответ однозначно предопределен 

исходными данными. Р.Пенроузу удалось осуществить эффектный «трюк» - 

установить эквивалентность формальных систем и алгоритмов. Приняв, что в 

качестве алгоритма могут выступать все действия машины Тьюринга, ученый 

после серии шагов продемонстрировал, что для случая достаточно богатой 

формальной системы Ф мы имеем простое соотношение: алгоритм Т → 

правила формальной системы Ф. Детальное изложение схемы рассуждений, 

использованных Р.Пенроузом в данном случае, читатель найдет в книге 

Ю.Л.Ершова и В.В.Целищева [10, с.27-29].   

Установление эквивалентности формальной системы и машины 

Тьюринга явилось весьма важным фактом для аргументации, согласно 

которой математическое творчество не является механическим процессом. 

Кроме того, Р.Пенроуз обнаружил, что если человеческое мышление нельзя 

представить в виде детерминированного алгоритма, основанного на 

рекурсивных функциях (совпадение частично рекурсивных функций с 

вычислимыми функциями отметил еще Гедель), то оно, это мышление, 

невычислимо.  

Нужно было хотя бы схематично определить, какие компоненты 

человеческого мышления обладают спецификой, делающей его 

невычислимым. Для этого Р.Пенроуз обращается к творчеству великого 

французского математика Анри Пуанкаре (1854-1912). Он находит в научной 

карьере А.Пуанкаре примеры ситуаций, когда тот приходил к выдающимся 

математическим открытиям внезапно, совершенно неожиданно, в форме 

такого «озарения», которое, по мнению Р.Пенроуза, не управлялось какими-

либо правилами (ясными методами) и не диктовалось анализом результатов 

эмпирического опыта.  

Напомним, что некоторые специалисты вкладывают в понятие 

«математического опыта» смысл, отличающийся от того, который 

используется, например, в физике. Они (эти специалисты) считают, что если в 
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физике новые идеи возникают на базе анализа результатов наблюдений и 

экспериментов, то в математике дело обстоит иначе: обычно математик 

работает, преобразуя одни наборы символов некоторого конечного алфавита в 

другие, и на одном из этапов такой «игры» с символами ему открывается новая 

математическая истина. По мнению сторонников такого взгляда, эксперимент 

и наблюдение играют в математике второстепенную (вторичную) роль.  

Отметим, что Р.Пенроуз разделял эту точку зрения, которая на самом 

деле ведет к тезису о полной независимости математики от физики, к 

отрицанию того, что многие математические открытия (например, 

дифференциальное исчисление) были продиктованы потребностями 

физической науки. Оставляя в стороне практику и эксперимент как средства 

проверки наших гипотез, Р.Пенроуз в своей книге [4] пишет: «Лично мне 

представляется, что всякий раз, когда ум постигает математическую идею, он 

вступает в контакт с миром математических понятий Платона. (Вспомним, 

что, по Платону, математические идеи имеют собственное бытие и населяют 

некий идеальный мир, доступ в который осуществляется только благодаря 

работе интеллекта). Когда человек «видит» математическую истину, его 

сознание пробивается в этот мир идей и устанавливает с ним кратковременный 

прямой контакт (т.е. осуществляет «доступ посредством интеллекта»)» [4, 

с.346].   

Итак, Р.Пенроуз обнаружил невычислимость человеческого мышления 

и показал, что машины, управляемые программами, основанными на 

детерминированных алгоритмах (на точно вычисляемых рекурсивных 

функциях), не воспроизводят это мышление. Выделить конкретные 

компоненты мышления, обусловливающие его невычислимость, ученому не 

удалось отчасти в силу того, что он верил в «мир идей Платона», философа, 

который, как известно, считал, что открытие – одна из форм воспоминания, а 

не описание результатов наблюдения и эксперимента.                                    

 

2. Владимир Арнольд: «Математика – экспериментальная 

наука» 

 

13 марта 2001 г. в Институте А.Пуанкаре (Франция) состоялась 

математическая дуэль между двумя крупными математиками. Одним из них 

был российский математик, ученик А.Н.Колмогорова, Владимир Игоревич 

Арнольд. Выше мы говорили, что К.Гедель предложил решение 2-й проблемы 

Д.Гильберта, входящей в список 23-х его проблем, сформулированных в 

начале XX века. Что касается В.И.Арнольда, то он совместно с 

А.Н.Колмогоровым нашел решение 13-й проблемы Д.Гильберта, которая 

звучит так: можно ли решить общее уравнение седьмой степени с помощью 

функций, зависящих только от двух переменных? Сам Д.Гильберт считал, что 

получить такое решение нельзя, однако В.И.Арнольд установил обратное и 

показал, что любая непрерывная функция представляется в виде суперпозиции 

непрерывных функций одного и двух аргументов. Другое крупное достижение 
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В.И.Арнольда – вклад в теорию вполне интегрируемых гамильтоновых 

(динамических) систем.  

Вторым участником дуэли (дискуссии) был французский математик 

Жан-Пьер Серр, лауреат премии Филдса за 1958 год, сделавший ряд открытий 

в области алгебраической геометрии, топологии и теории чисел. В ходе 

дискуссии Ж.-П.Серр пытался доказать утверждение о полной независимости 

математики от физики. Он говорил, что у математики и физики нет ничего 

общего.  

В противовес своему оппоненту В.И.Арнольд отстаивал мысль, что 

математическая наука – при всей своей кажущейся абстрактности – имеет 

своим источником физические проблемы, для решения которых и 

разрабатывались различные «формализмы» (вычислительные схемы). 

Российский математик приводил аргументы, согласно которым 

математическое творчество нельзя свести к формальным преобразованиям 

одних наборов символов некоторого конечного алфавита в другие. Он назвал 

ошибочным подход Р.Декарта, которой утверждал, что не следует 

экспериментально проверять исходные положения математических теорий, 

поскольку эти положения (аксиомы) не имеют отношения к реальности. 

Сравнивая математику и физику, В.И.Арнольд подчеркнул, что математика – 

это часть физики. Изложению своей позиции, выраженной во время 

дискуссии, В.И.Арнольд посвятил статью [11], где отметил: «И математика, и 

физика – экспериментальные науки, разница лишь в том, что в физике 

эксперименты стоят миллиарды долларов, а в математике единицы рублей» 

[11, с.250].   

Завершая дискуссию и оставшись при своем мнении, Ж.-П.Серр сказал: 

«Теперь мы еще раз убедились, какая это замечательная наука – математика. 

Люди со столь противоположными мнениями, как мы двое, могут в ней 

сотрудничать, уважать друг друга, знать и использовать результаты друг 

друга, сохраняя при этом свои противоположные мнения».  

Можно предположить, что у В.И.Арнольда были веские основания 

сожалеть о том, что его оппонент не изменил свою точку зрения. Можно также 

догадываться, что время дискуссии было столь ограниченным, что не 

позволяло ему (Арнольду) изложить всю совокупность имевшихся у него 

доводов. Причем, их не нужно было искать, они в огромном количестве 

представлены в материалах, описывающих историю математики. В.И.Арнольд 

не просто был знаком с этими материалами; он сам, считая необходимым 

распространять историко-математические знания, написал ряд интересных 

статей и книг на эту тему. 

Вот некоторые из фактов, свидетельствующих об эмпирическом 

происхождении идей и концепций (в том числе целых разделов) математики.  

Геометрия древних египтян появилась на свет в качестве средства 

измерения площадей: задача подобного измерения возникала  всякий раз после 

разливов Нила, нарушавших границы полей, возделанных человеком.  

Теория тригонометрических функций имеет своим источником работы 

древних астрономов, которым важно было определять соотношения между 
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углами и сторонами треугольника и других геометрических фигур. Например, 

Аристарх Самосский (III век до н.э.) использовал тригонометрические 

соотношения в трактате «О величинах и расстояниях Солнца и Луны».  

Математическая теория вероятностей обязана своим рождением 

решению задач, связанных с определением вероятности успеха или неудачи в 

азартных играх, а также прикладных задач демографической статистики и 

страхового дела (Кардано, Паскаль, Ферма, Гюйгенс и др.).   

Дифференциальное и интегральное исчисление в его наиболее ранней 

форме исчисления флюксий (И.Ньютон) возникло как наиболее общий метод 

решения задач небесной механики и, прежде всего, задачи описания 

орбитального движения планет под влиянием сил тяготения.  

Математическая теория графов имеет своим источником исследования 

Леонардо Эйлера (1707-1783), посвященные решению проблемы семи 

кенигсбергских мостов: найти маршрут прохождения семи мостов так, чтобы 

не проходить ни один из них дважды.        

Об экспериментальном (эмпирическом) генезисе математических идей 

свидетельствовал и личный опыт А.Н.Колмогорова, который время от 

времени рассказывал В.И.Арнольду и другим ученикам, как он приходил к 

своим математическим и физико-математическим результатам. Один из таких 

рассказов касается разработки математической теории турбулентности, в 

которой А.Н.Колмогоров (1941) сформулировал свои знаменитые 

гидродинамические гипотезы подобия.  

В.И.Арнольд в статье [12] пишет о своем учителе: «Не ищите, - говорил 

он мне, - математического смысла в моих гидродинамических достижениях. 

Его там нет. Я ничего не вывожу из исходных аксиом или определений (как 

говорят физики, «из первых принципов»): мои результаты не доказаны, а 

верны, и это гораздо важнее!» Из рассказов очевидцев я знаю, что 

колмогоровские законы подобия в теории турбулентностей были им получены 

не из соображений размерности (которыми их сейчас объясняют), а путем 

выстилания всех полов на даче в Комаровке бумажными простынями с 

тысячами экспериментальных данных (полученных, как он мне рассказывал, 

но не написал, в основном, от Прандтля)» [12, с.29].  

Об этом же сообщает другой ученик А.Н.Колмогорова – Яков 

Григорьевич Синай в заметке [13]: «Во время прогулки я стал расспрашивать 

А.Н. об истории его работ по турбулентности, выполненных перед самой 

войной. Эти работы пользуются необычайной известностью. Такие понятия, 

как, например, «колмогоровский спектр», известны сейчас каждому физику. 

Тем более удивительно, что эти работы были выполнены математиком, 

значительную часть времени посвятившим себя достаточно отвлеченным 

разделам этой науки. Ответ Колмогорова меня поразил. Он сказал, что свои 

законы подобия он вывел, полгода анализируя результаты экспериментов. 

Тогда его квартира была завалена рулонами бумаги, и он буквально ползал по 

полу, исследуя их» [13, с.207].  

Еще один пример экспериментального подхода к исследованию 

математических проблем – работа А.Н.Колмогорова (1954), связанная с 
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попыткой определить число предельных циклов квадратичных векторных 

полей на плоскости. Для этого нужно было осуществить непростой поиск – 

перебрать несколько сотен полей на плоскости со случайно выбранными 

коэффициентами многочленов второй степени. Другими словами, требовалось 

провести большую «экспериментальную» работу, исследовать значительное 

количество вариантов. В распоряжении А.Н.Колмогорова не было 

компьютера, поэтому он нашел интересный выход из ситуации. Как пишет 

В.И.Арнольд в [14], используя возможности математического практикума для 

второкурсников мехмата, А.Н.Колмогоров раздал каждому из нескольких 

сотен студентов систему дифференциальных уравнений определенного вида. 

Требовалось нарисовать фазовый портрет (и, в частности, найти число 

предельных циклов). Колмогоров рассчитывал найти таким эмпирическим 

поиском пример со многими циклами. Но оказалось, странным образом, что 

ни в одной из этих случайно выбранных систем ни одного цикла нет. Позже 

китайские математики нашли примеры с тремя и четырьмя циклами, хотя в 

общем случае задача до сих пор не решена.       

Таким образом, В.И.Арнольд не просто утверждал, что «математика – 

экспериментальная наука», но и приводил множество историко-научных 

фактов, говорящих о том, что процесс математического открытия не является 

проникновением в заоблачный «мир идей Платона», как думал Р.Пенроуз. Как 

всякая серьезная наука, математика обязана своими крупными достижениями 

проникновением в результаты эксперимента, под которым следует понимать 

ее многообразный «числовой и геометрический опыт». Предельные циклы, 

которые исследовал А.Н.Колмогоров, чтобы сформулировать общие теоремы 

об этих циклах, - пример такого «геометрико-числового опыта».   

Теперь следует рассказать о важном событии, произошедшем за 

несколько лет до того, как В.И.Арнольд принял участие в математической 

дуэли, во время которой он пытался убедить своего оппонента Ж.-П.Серра в 

наличии глубоких связей между математикой и физикой.  

В 1995 г. В.И.Арнольд был избран на должность вице-президента 

Международного математического союза. Вскоре, наблюдая, как подходит к 

концу двадцатое столетие с его многочисленными баталиями как научного, 

так и политического плана, он принял решение разослать крупным 

математикам письмо с предложением охарактеризовать важные проблемы, 

которые необходимо будет решать уже в следующем (двадцать первом) веке. 

Проблемы, которые бросят вызов интеллекту молодых математиков и окажут 

такое же влияние на развитие математической науки, какое в свое время 

оказали знаменитые проблемы Д.Гильберта.  

 

3. Стивен Смейл и его ответ на письмо В.И.Арнольда.  

Формулировка 18-й проблемы С.Смейла 

 

Одним из тех, кто получил письмо В.И.Арнольда, был американский 

математик Стивен Смейл (Stephen Smale). В 1966 г. он был удостоен премии 

Филдса за доказательство гипотезы Пуанкаре о том, что всякое n-мерное 
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многообразие гомотопически эквивалентно n-мерной сфере тогда и только 

тогда, когда оно гомеоморфно ей. Это обобщенная гипотеза Пуанкаре; 

С.Смейл доказал ее для n ≥ 5. Как известно, для случая n = 4 гипотеза была 

доказана американским математиком Майклом Хартли Фридманом в 1982 г. 

Наконец, спустя 20 лет трехмерный случай гипотезы Пуанкаре был доказан 

российским математиком Григорием Перельманом, использовавшим в своей 

работе необычный инструмент – «потоки Риччи-Гамильтона».  

С.Смейл также занимался теорией динамических систем, и в этой 

области он сделал удивительную находку: открыл так называемую «подкову 

Смейла» - пример динамической системы, имеющей бесконечное число 

периодических точек (и хаотическую динамику), причем это свойство не 

разрушается при малых возмущениях системы.  

С.Смейл находился в тесном общении с российскими математиками еще 

до того, как получил медаль Филдса. Например, в 1961 г. он посетил 

Международный симпозиум по нелинейным колебаниям, который проходил в 

Киеве. После симпозиума он поехал в Москву, где рассказал молодым 

математикам С.П.Новикову, В.И.Арнольду, Я.Г.Синаю и Д.В.Аносову об 

открытии своей «подковы». Он также признался им, что это открытие 

опровергает его прежнюю гипотезу о плотности систем Морса-Смейла 

(разновидности динамических систем).  

Итак, получив письмо В.И.Арнольда, в котором содержалась просьба 

определить наиболее важные не решенные до сих пор математические 

проблемы, работа над которыми будет стимулировать развитие математики 

уже в третьем тысячелетии, С.Смейл задумался. Он понимал, что ему нужно 

сделать нечто аналогичное тому, что когда-то сделал великий Д.Гильберт: 

составить список математических проблем, разгадка которых устранит 

множество «белых пятен» (пробелов) в наших знаниях о природе. 

Первую строку в его списке заняла гипотеза Римана о нулях дзета-

функции (о том, что все нетривиальные нули дзета-функции Римана, число 

которых бесконечно, лежат на критической прямой, состоящей из 

комплексных чисел с вещественной частью 1/2). Немецкий математик Б.Риман 

сформулировал эту гипотезу в 1859 г., и до сих пор она не доказана.  

Пополняя свой список нерешенных проблем, С.Смейл также включил в 

него вопрос о равенстве классов сложности P и NP. Этот вопрос – центральная 

проблема теории алгоритмов и в русскоязычных источниках называется 

«проблемой перебора». Отношения между классами P и NP рассматриваются 

в разделе теории алгоритмов, который называется теорией вычислительной 

сложности. Впервые вопрос о равенстве классов сложности P и NP поставил 

американский  ученый Стивен Кук в 1971 г. и независимо от него ученик 

А.Н.Колмогорова, отечественный математик Леонид Анатольевич Левин в 

1973 г.  

Отметим, что когда Р.Пенроуз заявил о невычислимости человеческого 

мышления, он тем самым сформулировал тезис, «пересекающийся» с тем, что 

изучает теория вычислительной сложности.  
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Наконец, завершая свою работу над списком математических проблем, 

которая содержала уже семнадцать задач, С.Смейл вспомнил о книге 

Р.Пенроуза [4]. Он вспомнил о тех аргументах, которые использовал 

Р.Пенроуз для обоснования своей мысли о том, что строгие 

(детерминированные) алгоритмы не описывают творческое мышление 

человека. Его внимание также привлекли рассуждения Р.Пенроуза, согласно 

которым машины, чьи программы основаны на этих строгих алгоритмах, не 

могут воспроизвести интеллектуальные способности людей.   

С.Смейлу стало ясно, что теорема Геделя о неполноте и теорема 

Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки действительно 

накладывают определенные ограничения на попытки формализовать 

творческую деятельность человека. И, помимо этого, показывают, что одних 

детерминированных алгоритмов (формальных систем) недостаточно для того, 

чтобы искусственный интеллект приблизился по своим возможностям к 

интеллекту естественному.  

С.Смейл пришел к выводу, что эти математические результаты можно 

назвать «пределами» интеллекта. После этого он взглянул на проблему более 

широко, то есть обобщил ее. Не исключая того, что, помимо теоремы Геделя 

о неполноте и теоремы Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки, 

могут быть и другие факторы, ограничивающие формализацию разума, он 

поставил вопрос: «Каковы пределы интеллекта: как искусственного, так и 

человека?». Этот вопрос и занял последнюю – восемнадцатую - строку в 

списке проблем С.Смейла, работу над которым он начал по просьбе 

В.И.Арнольда. 

В 1997 г. по случаю 60-летия В.И.Арнольда Стивен Смейл выступил в 

Филдсовском институте (Торонто) с лекцией «Математические проблемы 

следующего столетия» [15]. Эта лекция как раз и была посвящена 

составленному им списку проблем. Характеризуя последнюю из них, 

восемнадцатую проблему, С.Смейл пояснил ее суть: «Пенроуз пытается 

привести некоторые ограничения для искусственного интеллекта. 

Фигурирующий в его доказательстве интересный вопрос – это 

неразрешимость множества Мандельброта и выводы из теоремы Геделя о 

неполноте. Однако необходимо более широкое изучение, которое включало 

бы более глубокие модели разума, а также компьютера, и проясняющее, что 

общего между искусственным и человеческим интеллектом, и чем они 

отличаются. Я бы начал исследования в том направлении, где вместе с теорией 

действительных чисел, приближениями, теорией вероятностей и геометрией 

значительную роль играют обучение, решение задач и теория игр» [15, с.297].   

Ссылка С.Смейла на множество Мандельброта связана с тем, что 

Р.Пенроуз рассматривал это множество в своей книге [4] в качестве одного из 

объектов, обладающих фантастической сложностью. В частности, он писал: 

«…Сложную структуру множества Мандельброта во всех ее деталях не под 

силу охватить никому из нас, и ее невозможно полностью отобразить на 

компьютере» [4, с.87]. Возможно, Р.Пенроуз считал, что сложность множества 
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Мандельброта – некая аналогия, пусть и не совсем точная, сложности 

человеческого сознания.  

Сам Б.Мандельброт [16], анализируя такие примеры фрактальных 

объектов, как длина береговой линии Британии и траектории частиц, 

участвующих в броуновском движении, говорит о том, что модели этих 

фракталов нельзя описать с помощью компьютеров, основанных на 

детерминированных алгоритмах. Б.Мандельброт считает, что для 

моделирования таких фракталов в алгоритмы компьютеров нужно вводить 

случайность.  

Невозможность описания фрактальных объектов с помощью 

компьютеров, в чье программное обеспечение «встроены» исключительно 

детерминированные алгоритмы, скорее всего, напомнила Р.Пенроузу 

невозможность моделирования человеческого сознания на основе тех же 

детерминированных (исключающих случайность) алгоритмов. Мы еще 

вернемся к случайности, которую мы будем обсуждать в другом контексте. 

Отметим лишь, что когда в 1960-х гг. А.Н.Колмогоров строил математическую 

теорию сложности, позже названную «колмогоровской теорией сложности» 

(другое название – алгоритмическая теория информация), он столкнулся с 

весьма интересным фактом. Оказалось, что длина описания закономерных 

(регулярных) последовательностей символов короче длины описания 

случайных последовательностей. Другими словами, сложность случайных 

последовательностей превосходит сложность последовательностей, 

управляемых той или иной закономерностью. О том, как возникли первые 

понятия «колмогоровской теории сложности», читатель может узнать, 

ознакомившись с работой А.Н.Колмогорова [17].  

 

4. Виктор Глушков: как «обхитрить» теорему Геделя о 

неполноте 

 

Виктор Михайлович Глушков (1923-1982) – советский математик, 

кибернетик, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии и двух 

Государственных премий СССР. Он автор многочисленных трудов по алгебре, 

кибернетике и вычислительной технике. В 1966 г. – в том самом году, когда 

С.Смейл получал свою медаль Филдса, - под руководством В.М.Глушкова 

была разработана первая в Советском Союзе персональная ЭВМ «Мир-1» 

(машина для инженерных расчетов).  

Кроме того, В.М.Глушков был инициатором и главным идеологом 

разработки и создания «Общегосударственной автоматизированной системы 

учета и обработки информации» (ОГАС), предназначенной для 

автоматизированного управления всей экономикой страны в целом. Для этого 

им была разработана система алгоритмических алгебр и теория для 

управления распределенными базами данных. Система «ОГАС» представляла 

собой не что иное, как мощную компьютерную сеть, подобную нынешнему 

Интернету, но обладающую гораздо большим числом функций. Такая сеть 

могла бы не только обрабатывать, контролировать и корректировать 
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управленческие решения, но изменить сам механизм управления экономикой. 

К сожалению, этот проект не был реализован, так как не получил 

государственного финансирования. Ряд ключевых идей, касающихся проекта 

«ОГАС», В.М.Глушков изложил в книге [18].   

В 1955 г. В.М.Глушков защитил докторскую диссертацию, 

посвященную решению обобщенной пятой проблемы Д.Гильберта (эта 

проблема сводится к вопросу: все ли непрерывные группы являются группами 

Ли?). Интересный рассказ о том, как В.М.Глушков решил эту сложную 

математическую проблему, содержится в [19].   

Размышляя о природе формальных (аксиоматико-дедуктивных) систем 

и о том, почему они сталкиваются с трудностями, предписываемыми теоремой 

Геделя о неполноте, В.М.Глушков (1979) пришел к тому же заключению, что 

и В.И.Арнольд. Он понял, что «ахиллесова пята» всех формальных систем – 

игнорирование опыта, эксперимента, практики. Формальные системы 

обладают признаком, который в ряде случаев дает преимущество, но в 

большинстве ситуаций превращается в существенный дефект – замкнутость и, 

можно даже сказать, изолированность от внешнего мира. От того мира, для 

познания (исследования) которого эти формальные системы были однажды 

созданы. Разумеется, аксиоматико-дедуктивный способ аргументации явился 

важным изобретением древних греков: он позволил ввести в геометрию и 

другие разделы математики строгие доказательства, не оставляющие места 

для каких-либо сомнений. Но та же дедукция сыграла с греками злую шутку. 

А.Азимов в книге [20] пишет: «Евклид сумел свести аксиомы к 

нескольким простым определениям. Из этих аксиом он создал сложную и 

величественную систему, получившую название евклидова геометрия. 

Никогда не было создано так много практически из ничего, и наградой 

Евклиду стало то, что его учебник используют с незначительными 

изменениями более 2000 лет. Греки были влюблены в заманчивую игру под 

названием «дедукция» и, увлекшись, совершили две серьезные ошибки. Они 

сочли дедукцию наиболее приемлемым средством достижения знаний, хотя и 

были достаточно осведомлены, что в некоторых случаях ее будет 

недостаточно; например, расстояние от Афин до Коринфа нельзя определить 

с помощью абстрактных принципов, это расстояние следовало измерить» [20, 

с.13].   

Если с помощью одной лишь дедукции, без выполнения определенных 

экспериментальных (практических) действий нельзя определить расстояние от 

Афин до Коринфа, то что уж говорить об открытии множества других истин? 

Наверняка, В.М.Глушков не был первым, кто догадался, как можно 

«обхитрить» теорему Геделя о неполноте, но он одним из первых ясно 

изложил способ достижения этой цели: нужно всего лишь взаимодействовать 

с внешним миром, считать критерием истины практику и эксперимент, а не 

аксиоматико-дедуктивные формализмы. Свои идеи на этот счет он представил 

в статье «Развитие абстрактного мышления и запрет Геделя», которая впервые 

была опубликована в 1979 г., а впоследствии включена в его книгу [21].   
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В этой книге В.М.Глушков, в частности, отмечает: «…Налагаемый 

теоремой Геделя запрет снимается, когда формальные системы абстрактного 

мышления рассматриваются не изолированно, а в процессе непрерывного 

развития во взаимодействии с окружающим миром» [21, с.134].   

Сказанное можно интерпретировать следующим образом: если мы 

хотим создать машины, способные познавать окружающий мир так же, как это 

делает человек, мы должны наделить эти машины телом и двигательной 

активностью (как машина, не способная передвигаться, сможет преодолеть 

«расстояние от Афин до Коринфа» и измерить это расстояние?). Помимо 

этого, машины должны приобрести все органы чувств, которые позволяют 

человеку видеть, слышать, осязать и т.д.  

Наличие двигательной активности, эффективно работающих органов 

чувств и определенного уровня интеллекта – это тот базис, на котором можно 

основываться, переходя к следующему этапу построения «разумных» машин. 

Речь идет о том, чтобы обеспечить машины способностью обучаться, 

накапливать опыт, отыскивать закономерности в исходных данных, 

полноценно взаимодействовать с окружающим миром. Решение этих задач 

относится к области, называемой «машинным обучением» (machine learning), 

которая преследует цель создать системы, превосходящие те, что критиковал 

Р.Пенроуз, отмечая их неспособность выходить за рамки строгих 

формализованных программ, построенных на детерминированных 

алгоритмах. Вычислительные машины, способные к обучению и, 

следовательно, к постоянному извлечению самых разнообразных знаний из 

внешнего мира, - это те системы, на которые уже не распространялись бы 

запреты, связанные с теоремой Геделя о неполноте и утверждением Тьюринга 

о неразрешимости проблемы остановки. 

 

5. Марвин Минский: ошибка, замедлившая прогресс ИНС 

 

Примером современных систем, способных к обучению, являются так 

называемые искусственные нейронные сети (ИНС), имитирующие 

деятельность нашего мозга, состоящего из миллиардов нейронов, 

взаимодействующих друг с другом с помощью синапсов (точек контакта 

между отростками нейронов). Конечно, искусственные нейронные сети (ИНС) 

не являются детальной копией нашего мозга, они не воспроизводят с 

исчерпывающей полнотой механизмы активности биологических нейронов, 

на что обращали внимание многие специалисты. Ряд недостатков 

искусственных нейронных сетей обсуждает А.Л.Шамис в [22].  

Тем не менее, искусственные нейронные сети представляют собой 

альтернативу программируемым цифровым компьютерам. Находя 

применение в таких областях, как распознавание образов, анализ больших 

массивов информации, прогнозирование и т.д., они (ИНС) обладают важным 

свойством – способностью обучаться на основе данных при участии учителя 

или без его вмешательства. 
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В 1957 г. американский ученый Фрэнк Розенблатт (1928-1971) 

разработал математическую или, лучше сказать, компьютерную модель того, 

как мозг воспринимает зрительную информацию. Исходная задача состояла в 

том, чтобы объяснить, как сеть из нейроноподобных элементов может 

обучаться и распознавать подаваемые на ее вход изображения. В 1960 г. 

Ф.Розенблатт реализовал предложенную теоретическую модель в виде 

электронной машины «Марк-1». Перцептрон стал одной из первых моделей 

искусственных нейронных сетей, а «Марк-1» - первым в мире 

нейрокомпьютером. Изобретение Ф.Розенблатта дало значительный толчок 

развитию многочисленных теорий построения распознающих обучающихся 

автоматов, строящихся как сети из искусственных (формальных) нейронов. 

Современные искусственные нейронные сети можно считать развитием 

перцептрона Ф.Розенблата.  

В 1960-е гг. казалось, что нейронные сети позволяют решить 

практически любую задачу. Однако в 1969 г. один из основателей теории 

искусственного интеллекта Марвин Минский (1927-2016) совместно с 

С.Пейпертом опубликовал книгу «Перцептроны», в которой математически 

строго обосновал фундаментальные ограничения однослойного перцептрона. 

К сожалению, отталкиваясь от этого обоснования, М.Минский сделал 

ошибочный вывод. Он решил, что недостатки однослойного перцептрона 

будут характерны и для его многослойных версий. В результате в 1970-х гг. 

произошло ослабление интереса к нейронным сетям. Многие исследователи 

покинули это поле деятельности на многие годы. В области ИНС возник 

застой, который длился не один десяток лет.   

П.Домингос в книге [23] пишет о последствиях ошибки  М.Минского: 

«Книга Perceptrons была пронзительно ясной, безупречной с точки зрения 

математики и оказала катастрофическое воздействие на машинное обучение, 

которое в те годы ассоциировалось в основном с нейронными сетями. 

Большинство исследователей (не говоря уже о спонсорах) пришли к выводу, 

что единственный способ построить интеллектуальную систему – это явно ее 

запрограммировать, поэтому в науке на 15 лет воцарилась инженерия знаний, 

а машинное обучение, казалось, было обречено остаться на свалке истории» 

[23, с.124-125].  

Ситуация стала меняться после того, как Джеффри Хинтон с соавторами 

(1986) разработал метод обратного распространения ошибки – итеративный 

градиентный алгоритм, который используется с целью минимизации ошибки 

работы многослойного перцептрона и получения желаемого выхода. Этот 

алгоритм стал самым популярным для обучения многослойных нейронных 

сетей. Джефф Хинтон – праправнук английского математика и логика 

Джорджа Буля (1815-1864), который обнаружил аналогию между 

символическими методами алгебры и символическим методом представления 

логических умозаключений (силлогизмов). Эту аналогию он изложил в 

сочинениях «Математический анализ логики» (1847) и «Исследование законов 

мышления» (1854). 
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Настоящий прорыв произошел в 2005-2006 гг., когда группа 

исследователей под руководством Джеффри Хинтона в университете Торонто 

и Йошуа Бенджи (Джошуа Бенджо) в университете Монреаля научились 

обучать так называемые глубокие нейронные сети, состоящие из большого 

числа слоев. Теперь в самых разнообразных предметных областях лучшие 

результаты получаются с помощью глубоких нейронных сетей. Одним из 

первых громких промышленных успехов стало распознавание речи: 

разработанные группой Хинтона глубокие сети очень быстро радикально 

улучшили результаты распознавания, которые превзошли классические 

подходы к решению данной задачи, оттачивавшиеся десятилетиями. Важный 

вклад в создание обучающихся нейронных сетей внес французский 

информатик Ян Лекун – профессор Нью-Йоркского университета и ведущий 

ученый в области искусственного интеллекта в Facebook. Лекун улучшил 

метод обратного распространения ошибки, а также известен работами по 

использованию нейросетей для оптического распознавания символов и 

машинного зрения. Благодаря работам Хинтона, Бенджо и Лекуна люди 

научились обучать самые разные архитектуры глубоких нейронных сетей, и те 

решают абсолютно разные задачи: от распознавания лиц до перевода одного 

языка на другой, вождения автомобилей и т.д.  

Неудивительно, что в 2018 г. Ассоциация вычислительной техники 

приняла решение удостоить Джеффри Хинтона, Джошуа Бенджо и Яна Лекуна 

премии Тьюринга – одной из самых престижных наград в области 

информатики. Премия дана им за «концептуальные и инженерные прорывы, 

которые сделали нейронные сети критически важным компонентом 

вычислений».  

                                   

6. Дьердь Пойа: индукция и аналогия как ключевые стратегии  

правдоподобных рассуждений 

 

Известно, что британский философ Карл Поппер (1902-1994) 

недолюбливал индукцию. Ему казалось, что она не играет никакой роли в 

нашем мышлении. Более того, в некоторых своих работах, посвященных 

анализу научной деятельности, он утверждал о том, что на самом деле никакой 

индукции не существует, что индуктивный метод – это миф. Например, в 

книге [24] философ пишет: «Индукция – это безнадежная путаница, а 

поскольку проблему индукции можно решить хотя и в отрицательном плане, 

но, тем не менее, достаточно недвусмысленно, мы можем считать, что 

индукция не играет никакой органической роли в эпистемологии, или в методе 

науки и росте науки» [24, с.88].  

Если попытаться составить хотя бы приблизительный список научных 

достижений  К.Поппера, то наиболее значимым среди них, безусловно, 

окажется обнаружение аналогии между развитием науки и биологической 

эволюцией, описанной Ч.Дарвином. Развивая эту аналогию, К.Поппер 

(совместно с Д.Кэмпбеллом) пришел к выводу о возможности перенести в 

концепцию развития научного знания понятие естественного отбора 
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(селекции), содержащееся в теории Ч.Дарвина. Кроме того, К.Поппер перенес 

в свою концепцию, названную «эволюционной эпистемологией», и ряд других 

понятий, заимствованных из дарвиновской теории. Однако мы знаем, что 

аналогия – одна из фундаментальных процедур индуктивного мышления. 

Таким образом, К.Поппер, критикуя индуктивный метод, сам им достаточно 

продуктивно пользовался, ввиду чего его можно уподобить известному 

персонажу французского комедиографа Жана-Батиста Мольера (1622-1673), 

который в течение всей жизни не знал, что говорит прозой, а не стихами.  

Проживший долгую жизнь в науке, американский математик 

венгерского происхождения Дьердь Пойа (1887-1985) не стал спрашивать у 

философов, что они думают по поводу индукции. Вместо этого он решил 

выяснить, как выдающиеся математики делают свои открытия, и можно ли в 

этом процессе математического открытия найти какие-нибудь правила 

(повторяющиеся мыслительные операции). Приступив к изучению 

первоисточников, т.е. математических трудов тех гениев, чьи открытия давно 

уже перекочевали в школьные учебники, Д.Пойа начал с Леонардо Эйлера 

(того самого, который решил задачу «семи кенигсбергских мостов» и основал 

математическую теорию графов).  

И тут Д.Пойа натолкнулся на нечто неожиданное: оказалось, что 

значительная часть открытий Л.Эйлера была сделана при помощи индукции и 

аналогии – простых, незамысловатых приемов, о которых знал еще 

Аристотель! Не менее неожиданным оказался тот факт, что Л.Эйлер не 

скрывал индуктивного происхождения своих находок: он откровенно 

рассказывал о том, как внимательный анализ теоретико-числовых данных и 

индуктивное обобщение этих данных приводило его к успеху. Он также не 

считал нужным скрывать (утаивать) то обстоятельство, что самые блестящие 

его идеи рождались благодаря аналогии – выявлению связей между далекими, 

казалось бы, разделами математиками.  

Д.Пойа в книге «Математика и правдоподобные рассуждения» [25] 

приводит один из фрагментов сочинения Л.Эйлера, написанного в 1761 г.: 

«Поскольку мы должны относить числа к одному лишь чистому разуму, мы 

едва ли можем понять, как наблюдения и квазиэксперименты могут быть 

полезны в исследовании природы чисел. Однако в действительности, как я 

здесь покажу, приведя очень веские доводы, свойства чисел, известные 

сегодня, по большей части были открыты путем наблюдения и открыты 

задолго до того, как их истинность была подтверждена строгими 

доказательствами. Имеется даже много свойств чисел, с которыми мы хорошо 

знакомы, но которые мы всё еще не в состоянии доказать; только наблюдения 

привели нас к их познанию. Отсюда мы видим, что в теории чисел, которая всё 

еще очень несовершенна, наши самые большие надежды мы можем возлагать 

на наблюдения: они непрерывно будут вести нас к новым свойствам, которые 

позже мы будем стараться доказать. Этот вид знания, которое подкрепляется 

только наблюдениями и всё еще не доказано, следует тщательно отличать от 

истины; оно, как мы обычно говорим, приобретается индукцией» [25, с.25].  
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Проводя различие между эмпирической индукцией, используемой 

математиками в процессе открытия новых математических истин, и 

математической индукцией, которая в случае полноты приобретает строгость 

дедуктивного силлогизма и применяется при доказательстве уже открытых 

истин, Д.Пойа сформулировал понятие «правдоподобных рассуждений». В это 

понятие он, прежде всего, включил эмпирическую индукцию и аналогию. 

Математическая индукция оказалась «за бортом» этого понятия, так как она, 

как отмечено, не дает новых знаний, а лишь «узаконивает» их, позволяя 

доказать их справедливость. Таким образом, Д.Пойа очертил различие 

(асимметрию) между «контекстом открытия» и «контекстом доказательства». 

Проанализировав историю открытий Л.Эйлера и других крупных 

математиков, Д.Пойа понял, что их находки, даже самые поразительные, 

вызывающие чувство восхищения и какого-то «волшебства» («магии»), - 

результат применения правдоподобных рассуждений.  

Объясняя свое понятие «правдоподобных рассуждений», Д.Пойа в той 

же книге [25] пишет: «Доказательное рассуждение надежно, неоспоримо и 

окончательно. Правдоподобное рассуждение рискованно, спорно и условно. 

Доказательные рассуждения пронизывают науки как раз в той же мере, что и 

математика, но сами по себе (как и сама по себе математика) не способны 

давать существенно новые знания об окружающем нас мире. Всё новое, что 

мы узнаем о мире, связано с правдоподобными рассуждениями, являющимися 

единственным типом рассуждений, которым мы интересуемся в повседневных 

делах. Доказательное рассуждение имеет жесткие стандарты, 

кодифицированные и выясненные логикой (формальной, или доказательной 

логикой), являющейся теорией доказательных рассуждений. Стандарты 

правдоподобных рассуждений текучи, и нет никакой теории таких 

рассуждений, которая могла бы по ясности сравниться с доказательной 

логикой или обладала бы сравнимой с ней согласованностью» [25, с.14-15].  

В другой своей работе, а именно в книге «Как решать задачу» [26], 

Д.Пойа сравнивает наше повседневное мышление с интеллектуальной 

деятельностью людей искусства и науки и приходит к следующей оценке 

аналогии: «Аналогией проникнуто всё наше мышление; наша повседневная 

речь и тривиальные умозаключения, язык художественных произведений и 

высшие научные достижения. Степень аналогии может быть различной. Люди 

часто применяют туманные, двусмысленные, неполные или не вполне 

выясненные аналогии, но аналогия может достигнуть уровня математической 

точности. Нам не следует пренебрегать никаким видом аналогии, каждый из 

них может сыграть определенную роль в поисках решения» [26, с.44-45].     

Д.Пойа неоднократно, в том числе в книге «Математическое открытие» 

[27], подчеркивал, что математическое мышление нельзя считать 

формальным, оно не базируется на одних лишь аксиомах, определениях и 

строгих доказательствах. Помимо этого данное мышление включает в себя и 

многое другое: обобщение рассмотренных случаев, применение индукции, 

использование аналогии, раскрытие или выделение математического 

содержания в какой-то конкретной ситуации. Д.Пойа был уверен, что уже в 
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средней школе преподавание математики должно вестись с акцентом на то, 

чтобы научить молодежь думать, научить ее решать задачи, сформировать 

продуктивное мышление, основанное на осмысленном применении индукции 

и аналогии.  

Можно предположить, что с работами Д.Пойа своевременно 

ознакомились не только специалисты в области программ обучения 

математике, но и разработчики вычислительных машин. Последние, 

безусловно, поняли, что теория правдоподобных рассуждений, созданная 

Д.Пойа, имеет прямое отношение к сфере их профессиональных интересов. 

Как можно пытаться создать искусственный интеллект, если не ставить задачу 

«встроить» в его программное обеспечение индуктивные схемы рассуждений, 

которыми пользовался даже такой гений, как Леонард Эйлер? Начались 

работы по созданию индуктивных машин – вычислительных систем, 

способности которых не ограничивались бы дедуктивными методами 

переработки информации.  

Говоря о книге Д.Пойа [26], Джозеф Вейценбаум в монографии [28] 

пишет: «Первое издание книги Пойа было опубликовано в 1945 г., т.е. за 

несколько лет до того, как электронные вычислительные машины стали 

практическими инструментами исследования. Уже тогда Пойа заложил 

фундамент и в определенном смысле провозгласил всю ту работу в области 

решения задач, т.е. эмпирические правила, которые, будучи примененными, 

вполне могут привести к решению рассматриваемой задачи или обеспечить 

некоторый прогресс в ее решении, но не гарантируют получение решения. 

Таким образом, эвристики не являются алгоритмами и эффективными 

процедурами; они представляют собой правдоподобные способы подхода к 

решению специфических задач. Пойа предвосхитил большую часть 

последующей работы специалистов в области информатики, посвященной 

решению задач…» [28, с.223].  
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ТЕОРИЯ ПРАВДОПОДОБНЫХ РАССУЖДЕНИЙ Д.ПОЙА И 18-

Я ПРОБЛЕМА С.СМЕЙЛА. ЧАСТЬ 2 

 

Аннотация: Данная статья является продолжением нашей 

предыдущей работы, посвященной изложению теории правдоподобных 

рассуждений Д.Пойа и ее связи с восемнадцатой проблемой С.Смейла. В 

настоящей статье мы вкратце описываем успехи в конструировании 

индуктивных машин (машин, использующих индуктивные рассуждения). Мы 

также показываем ошибочные гипотезы, сформулированные выдающимися 

учеными в результате использования правдоподобных рассуждений. 

Анализируя эти ошибки,  мы приходим к выводу, что, во-первых, правила 

правдоподобных рассуждений не являются строгими (детерминированными) 

алгоритмами. Во-вторых, индукция и аналогия – ключевые процедуры 

правдоподобных рассуждений - являются теми компонентами мышления, 

которые и обусловливают его невычислимость, обсуждавшуюся в книге 

Р.Пенроуза «Новый ум короля». Наконец, мы рассматриваем концепцию 

израильского физика Ю.Неемана, согласно которой феномен «серендипити» 

(элемент «везения») играет существенную роль в научном исследовании. 

Данная концепция вместе с теорией правдоподобных рассуждений Д.Пойа 

позволяют найти решение 18-й проблемы С.Смейла, а именно его вопроса: 

каковы пределы интеллекта – как искусственного, так и человека?  

Ключевые слова: индуктивные машины, ошибки выдающихся ученых, 

правдоподобные рассуждения, индукция и аналогия, «невычислимость» 

творческого мышления, феномен «серендипити», пределы интеллекта (в 

интерпретации С.Смейла). 

Abstract: This article is a continuation of our previous work devoted to the 

presentation of D. Polya's theory of plausible reasoning and its connection with the 

eighteenth problem of S. Smale. In this article, we briefly describe advances in the 

design of inductive machines (machines that use inductive reasoning). We also show 

erroneous hypotheses formulated by eminent scientists as a result of the use of 

plausible reasoning. Analyzing these errors, we come to the conclusion that, firstly, 

the rules of plausible reasoning are not strict (deterministic) algorithms. Secondly, 

induction and analogy - the key procedures of plausible reasoning - are those 

components of thinking that determine its uncomputability, which was discussed in 

the book by R. Penrose "The Emperorʼs New Mind". Finally, we consider the 
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concept of the Israeli physicist Y. Neeman, according to which the phenomenon of 

"serendipity" (an element of "luck") plays an essential role in scientific research. 

This concept, together with D. Polya's theory of plausible reasoning, allows us to 

find a solution to the 18th problem of S. Smale, namely his question: what are the 

limits of intelligence - both artificial and human?  

Key words:  inductive machines, mistakes of eminent scientists, plausible 

reasoning, induction and analogy, "incalculability" of creative thinking, serendipity 

phenomenon, limits of intelligence (in the interpretation of S. Smale).     

                      

7. Рэй Соломонов и другие: конструирование индуктивных 

машин 

 

Одним из первых исследователей, кто осознал необходимость 

оснащения искусственного интеллекта функцией индуктивного вывода, был 

американский математик Рэй Соломонов (1926-2009). В предыдущей статье 

мы говорили о «колмогоровской теории сложности», или алгоритмической 

теории информации, сформулированной А.Н.Колмогоровым в 1965-1969-е гг. 

Мы отмечали, что, разрабатывая данную теорию, А.Н.Колмогоров установил 

весьма интересный факт. Оказалось, что длина описания закономерных 

(регулярных) последовательностей символов короче длины описания 

случайных последовательностей. Проще говоря, сложность случайных 

последовательностей превосходит сложность последовательностей, 

управляемых той или иной закономерностью.  

Р.Соломонов – ученый, который независимо от А.Н.Колмогорова 

пришел к той же математической теории сложности. Он так же, как и его 

российский коллега, предложил основную идею этой теории – определять 

сложность той или иной последовательности символов (строки) как длину 

кратчайшей программы, которая выводит заданную последовательность 

(строку). Ему тоже было известно, что закономерные последовательности 

можно «сжать» («архивировать»), тогда как абсолютно случайные 

последовательности не допускают такого «сжатия» - длина описания таких 

последовательностей равна самой длине этих последовательностей.  

Справедливости ради укажем, что в 1969 г. правильное определение 

колмогоровской сложности сформулировал еще один американский 

математик - Грегори Чейтин (Gregory Chaitin), автор таких статей, как [1], [2].    

Кстати, эмпирическая индукция, которую исследовал Д.Пойа, - а такая 

индукция, как мы знаем, всегда неполна - обладает большей степенью 

сложности, чем полная индукция (строгость которой превращает ее в 

своеобразный индуктивный силлогизм). Причина в том, что в неполной 

индукции исходные посылки, если даже они верны, определяют истинность 

обобщения (финального вывода) лишь с определенной степенью вероятности. 

А в случае полной индукции (силлогизма) ситуация совершенно иная: здесь 

исходные посылки, если они верны, однозначно определяют истинность 

финального умозаключения. 
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В 1956 г. Р.Соломонов подготовил доклад «An inductive machine», с 

которым выступил летом того же года на конференции по проблемам 

искусственного интеллекта, которая проходила на территории колледжа 

Дортмут (США). Участниками конференции были такие исследователи, как 

Джон Мак-Карти, Марвин Минский, Герберт Саймон (последний прославился 

разработкой программы «Логик-теоретик» и в 1978 г. получил Нобелевскую 

премию по экономике). В 1958 г. указанный доклад Р.Соломонова был 

переведен на русский язык и опубликован в математическом журнале.  

Итак, Р.Соломонов в статье [3] поясняет суть своего проекта: «Описана 

машина, рассчитанная на то, чтобы составлять логические выводы подобно 

человеку. Выводы по индукции составляются путем классификации событий 

и исходов этих событий по соответствующим категориям. Вывод по индукции 

в каком-либо отдельном случае делается на основании среднего хода событий 

рассматриваемой категории. Точность вывода во многом зависит от 

применяемых категорий. Науку большей частью можно рассматривать как 

попытки отыскания надлежащих способов классификации явлений по 

категориям.  

Машина для составления выводов по индукции из категорий, бывших 

полезными в прошлом, при помощи системы небольших преобразований 

выводит новые категории, относительно которых можно сказать с 

достаточным основанием, что они будут полезны в будущем. Затем 

проверяется на опыте их пригодность для предсказания, и новые категории, 

оказавшиеся пригодными, в сочетании со старыми полезными категориями 

образуют другие категории. Эти категории в свою очередь испытываются, и 

процесс повторяется таким образом много раз. 

Была спроектирована упрощенная машина для пояснения работы таких 

устройств. Поскольку в ней используется лишь часть некоторой полной 

системы преобразований, машина выполняет лишь сравнительно простые 

задачи на самообучение. ˂ …˃ Работа машины была описана с подробностями, 

почти достаточными для программирования на цифровой вычислительной 

машине. Даже на таком элементарном уровне применяемые эвристические 

(действующие по догадке) устройства естественным образом приходят к 

распознаванию структурных аналогий и к выполнению подстановок» [3, с.10].  

В настоящее время (спустя десятилетия после выхода указанной статьи 

Р.Соломонова) созданы различные модели систем искусственного интеллекта, 

программы которых включают индуктивные схемы рассуждений. Например, 

в 2009 г. ученые под руководством профессора информатики в 

Аберистуитском университете (Уэльс, Великобритания) Росса Кинга создали 

робота, способного выполнять ряд важных функций, связанных с проведением 

научного исследования. Р.Кинг и его коллеги назвали  этого робота «Адамом».  

Создавая его, специалисты изначально преследовали цель 

сконструировать систему, способную формировать гипотезы, разрабатывать и 

проводить эксперименты для проверки этих гипотез, интерпретации 

получаемых результатов и повторения таких циклов до тех пор, пока не будут 

получены новые сведения. «Адам» должен был осуществлять идентификацию 
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генов, кодирующих ферменты, которые вовлечены в метаболизм дрожжевой 

клетки. Робот применял экспериментальный метод, состоящий в том, он 

удалял (выключал) в дрожжевых клетках тот или иной ген, после чего 

исследовал эффекты такого удаления.  

На основании этих исследований (наблюдений) «Адам» сформулировал 

гипотезы относительно роли конкретных генов в дрожжевой клетке. В ходе 

проведенного скрининга (поиска) «Адам» выдвинул в общей сложности 20 

гипотез относительно функций генов. Двенадцать из этих гипотез были 

подтверждены, семь – представляли собой повторение того, что уже известно 

в науке о генетике дрожжей, а одно из предположений оказалось ошибочным.   

Интеллектуальные способности «Адама» описаны в статье Р.Кинга [4], 

в которой автор говорит: «Адам выдвинул и подтвердил экспериментами 20 

гипотез о том, какие гены кодируют конкретные ферменты в дрожжах. Его 

выводы, как и все научные заявления, требуют подтверждения. Поэтому мы 

проверили их, используя недоступные ему другие источники информации и 

дополнительные эксперименты, которые провели сами. В результате было 

установлено, что семь из выводов Адама уже известны, один ошибочен, а 12 

оказались новыми для науки» [4, с.46].   

Далее автор поясняет, почему он наделил свою машину способностью 

индуктивно обобщать полученные данные: «Как «рассуждает» робот-ученый? 

Он использует те же способы, что и люди. Первый – дедуктивное 

умозаключение – основа математики и информатики. Дедуктивный вывод 

«достоверен» в том смысле, что на основе истинных положений вы можете 

вывести только истинные новые положения. К сожалению, в отсутствие 

законченной «теории всего» дедукции недостаточно для науки, поскольку она 

может только выводить следствия из уже известных фактов» [4, с.44].   

«Важнейшая особенность научного познания, - продолжает Р.Кинг, - 

состоит в том, что узнать истину путем чисто дедуктивных выводов из 

предположений невозможно. Необходимы эксперименты в реальном мире. 

Если Адам предполагает, что Дейзи – лебедь, проверить истинность этого 

предположения он может только экспериментальным путем, поймав Дейзи и 

посмотрев, кто она: лебедь, утка или кто-то еще. Индукция… позволяет 

выдвигать новые гипотезы. Если все лебеди, которых мы знаем, белы, 

естественно предположить, как и сделал Аристотель, что белы вообще все 

лебеди. Но индукция также не гарантирует достоверности, и предположение 

Аристотеля было опровергнуто, когда в Австралии были обнаружены черные 

лебеди. Мы постоянно используем индукцию в повседневной жизни» [4, с.44].  

После того, как научная команда Р.Кинга убедилась в успешном 

функционировании «Адама», она создала еще одну интеллектуальную 

систему, способную вести долгий поиск, т.е. осуществлять перебор большого 

числа вариантов, формировать гипотезы и проверять их в эксперименте. Эта 

система была названа «Ева». Робот «Ева» была нацелена на выявление 

химических соединений, которые могут блокировать развитие малярии. В 

2018 г. она сделала свое маленькое «открытие» - обнаружила, что один из 

компонентов зубной пасты может пригодиться в качестве лекарства от этого 
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заболевания. Вещество, на которое указал робот – синтетическое соединение 

триклозан, известный своими антибактериальными и противогрибковыми 

свойствами и использующийся в моющих средствах, а также в зубной пасте. 

Ранее было установлено, что триклозан подавляет рост паразита, 

вызывающего малярию (подавление происходит за счет замедления синтеза 

жирных кислот в малярийном плазмодии). Иные механизмы действия 

триклозана были неизвестны. Интеллектуальная система «Ева» установила 

один из этих новых механизмов: выяснилось, что триклозан может подавлять 

размножение паразитов, нарушая синтез фермента DHFR. Эта находка «Евы» 

описана в статье [5].  

Несомненно, что если бы Р.Пенроуз писал свою книгу «Новый ум 

короля» [6] не в 1989 г., а в наше время, он непременно обратил бы внимание 

на эти модели искусственного интеллекта, возникшие благодаря 

постепенному совершенствованию компьютерных технологий. Он также 

заметил бы, что специалисты, создающие эти модели, берут на вооружение 

идеи Д.Пойа [7] и его последователей, идеи относительно важной роли 

индуктивных стратегий (в том числе аналогии) в творческом мышлении.  

Связывая невычислимость человеческого сознания с тем, что мы 

называем «внезапным озарением», Р.Пенроуз аргументировал свою позицию 

эпизодом из жизни Анри Пуанкаре, а именно обстоятельствами, при которых 

великий французский математик осознал связь между преобразованиями, 

используемыми в теории автоморфных («фуксовых») функций, и 

преобразованиями, которые применяются в неевклидовой геометрии – 

геометрии Лобачевского. Напомним, что автоморфные функции названы в 

честь немецкого математика, ученика Карла Вейерштрасса, Лазаруса Фукса 

(1833-1902), который впервые предложил исследовать эти функции, 

являющиеся расширением класса эллиптических функций.    

Р.Пенроуз в книге [6] приводит фрагмент воспоминаний А.Пуанкаре о 

том, как он обнаружил упомянутую связь: «…Я покинул Кон, где я жил в то 

время, чтобы принять участие в геологической экспедиции, организованной 

Горной школой. Впечатления от поездки заставили меня забыть о моей 

математической работе. Достигнув местечка Кутонс, мы сели в омнибус, 

чтобы добраться на нем до следующего пункта назначения. В тот момент, 

когда я ставил ногу на подножку, мне пришла в голову идея, которая, казалось, 

никоим образом не вытекала из моих прошлых раздумий, что преобразования, 

используемые мной для определения функций Фукса, были идентичны 

определенным преобразованиям в неевклидовой геометрии. Я не проверил эту 

идею. У меня просто не было времени, так как когда я занял свое место в 

омнибусе, я продолжил прерванную беседу – но я был совершенно уверен в 

правильности моей догадки. Вернувшись в Кон, я выбрал свободное время и, 

проверив для собственного спокойствия свое предположение, убедился в его 

справедливости» [6, с.338].  

Р.Пенроуз интерпретировал данный эпизод, описанный А.Пуанкаре, как 

замечательную иллюстрацию того «внезапного озарения», «молниеносной 

догадки», которая и является фактором, обусловливающим невычислимость 
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сознания. Но что же в действительности произошло с А.Пуанкаре, когда он 

«ставил ногу на подножку омнибуса»? Теория правдоподобных рассуждений, 

построенная Д.Пойа [7], а также современные данные о работе 

автоассоциативной системы памяти нашего мозга позволяют дать простой и 

верный ответ на этот вопрос.  

До того, как принять участие в геологической экскурсии, А.Пуанкаре 

изучал математические преобразования, используемые в геометрии 

Лобачевского. До этой экскурсии он также изучал автоморфные функции 

(названные, как уже отмечено, в честь Лазаруса Фукса) и преобразования, 

осуществляемые над ними. В 1880-х годах эти функции представляли собой 

«необследованную территорию», тогда как геометрия Лобачевского 

находилась в более «выгодном положении», она была основательно изучена 

(большой вклад в прогресс этой геометрии внес Феликс Клейн, автор 

знаменитой «Эрлангенской программы»). В мозгу А.Пуанкаре, 

сконцентрированном на загадках автоморфных функций, «сработал» 

автоассоциативный механизм нашей памяти: он вспомнил, что 

преобразования, применяемые в одном разделе математики, похожи на 

преобразования, существующие в другом. В результате французский 

математик обнаружил аналогию между двумя разными «пластами» 

информации, ту аналогию, роль которой подчеркивал Д.Пойа [7].  

Кажется, читатель уже догадывается, где нужно искать невычислимость 

нашего мышления: не в феномене «внезапного озарения», а в индукции и 

аналогии – интеллектуальных стратегиях, позволяющих открывать новое, но 

не обладающих свойствами строгих (детерминированных) алгоритмов. Да, 

именно в них!  

 

8. Компоненты мышления, обусловливающие его 

невычислимость 

 

Вспомним высказывание Д.Пойа о том, что «правдоподобное 

рассуждение рискованно, спорно и условно» [7]. Отметим, что в неполной 

индукции исходные посылки, если даже они верны, определяют истинность 

обобщения (финального вывода) лишь с определенной степенью вероятности. 

Эту особенность эмпирической индукции можно конкретизировать. В 

неполной индукции вывод о множестве делается на основании рассмотрения 

лишь части элементов этого множества. Этот вывод может оказаться 

ошибочным по той причине, что элементы множества, не рассмотренные 

нами, могут противоречить нашей гипотезе. То же самое можно сказать об 

аналогии, которая заключается в том, что, обнаружив сходство между двумя 

предметами по конкретным признакам, мы постулируем, что эти предметы 

должны быть сходными и в других признаках (которые мы еще не изучили).  

В свое время ученые (Николя де Кондорсе (1743-1794), Пьер Симон 

Лаплас (1749-1827) и др.) пытались связать индукцию с математической 

вероятностью. При этом предполагалось, что можно с любой необходимой 

степенью точности определить вероятность того или иного умозаключения, 
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сделанного по индукции или аналогии. Основная идея такого подхода 

заключалась в том, что вероятность индуктивного вывода можно вычислить, 

если 1) точно знать количество элементов множества, а также 2) количество 

этих элементов, рассмотренных (исследованных) перед тем, как сделать 

обобщающее суждение о множестве. В дальнейшем, если из общего 

количества элементов множества вычесть величину, соответствующую 

количеству исследованных элементов данного множества, можно узнать, 

какова степень вероятности индукции.     

Однако эти теоретические рассуждения не имеют никакой ценности в 

силу ряда простых причин. Во-первых, практика научного исследования 

показывает, что ученые делают обобщающие выводы о том или ином 

множестве задолго до того, как изучат все его элементы. Во-вторых, они 

используют аналогию для переноса идей и методов из одной области знаний в 

другую, не дожидаясь, когда в их распоряжении появятся сведения, 

убедительно обосновывающие их аналогию. В-третьих, многие природные 

множества (системы) состоят из бесконечного числа элементов: чтобы 

изучить каждый из этих элементов, нужно обладать бесконечным временем. 

Наконец, четвертая причина заключается в том, что предметы (объекты) того 

или иного множества часто бывают недоступными для исследования, а 

материальные ресурсы, способные обеспечить их доступность, 

ограниченными. Ввиду ограниченности ресурсов мы вновь не можем знать 

свойства каждого элемента того или иного множества.  

После безуспешных попыток математически точно вычислить 

вероятность выводов, основанных на индукции, Пьер Лаплас вынужден был 

констатировать недостижимость этой цели. Д.Пойа в книге [7] приводит слова 

разочарования Лапласа: «Трудно определить вероятность результатов 

индукции» [7, с.338].   

К аналогичному заключению пришел английский ученый Джон 

Мейнард Кейнс (1883-1946), занимавшийся в молодости математикой, но 

впоследствии прославившийся за вклад в экономическую науку: «Мы знаем, 

что вероятность хорошо установленной индукции велика, но когда нас просят 

назвать ее степень, мы этого сделать не можем. Здравый смысл говорит нам, 

что некоторые индуктивные аргументы сильнее, чем другие, и что некоторые 

являются очень сильными. Но насколько сильнее или насколько сильными, 

выразить мы не можем» [7, с.338].    

Сам Д.Пойа, внимательно проанализировавший данный вопрос, подвел 

следующий итог: «Никто еще не предложил ясного и убедительного метода 

вычисления правдоподобностей в нетривиальных случаях, и если мы ясно себе 

представим конкретные ситуации, в которых важна правильная оценка 

правдоподобностей (что мы уже сделали), то мы легко можем понять, что 

любое приписывание правдоподобностям определенных числовых значений 

подвергается большой опасности показаться глупым» [7, с.368].   

Повинуясь любопытству (или, лучше сказать, любознательности), 

зададимся вопросом: можно ли точно определить вероятность индуктивных 

выводов с помощью колмогоровской теории сложности, то есть 
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алгоритмической теории информации? Ответ отрицательный. Если бы 

ситуация была иной, то можно было бы создать вычислительную машину, 

которая, пользуясь колмогоровской теорией сложности, заранее определяла 

бы степень достоверности конкретных гипотез, отбрасывая неверные без 

проведения каких-либо экспериментальных проверок. Но, как мы знаем, без 

подобных эмпирических проверок невозможно отличить достоверное знание 

от ошибочного (вспомним тезис В.И.Арнольда: «математика – 

экспериментальная наука»). 

Выше мы говорили о статье Р.Соломонова [3], которая первоначально 

представляла собой доклад, озвученный им в 1956 г. в Дортмуте (США) на 

конференции, на которой обсуждалась возможность создания компьютерных 

программ, способных к разумному поведению. На этой конференции, как мы 

отмечали, присутствовали будущие светила компьютерной науки: Джон Мак-

Карти, Марвин Минский, Герберт Саймон и др. Общаясь с Дж. Мак-Карти, 

Р.Соломонов сообщил ему, что существуют задачи, которые могут доставить 

массу «неприятностей» вычислительным машинам будущего. В качестве 

подобной задачи он назвал ту, в которой требуется: учитывая начальный 

сегмент (отрезок) последовательности символов, предсказать продолжение 

этой последовательности. Дж. Мак-Карти ответил коллеге, что машина с 

надлежащим программным обеспечением сможет без труда решить эту задачу, 

то есть, обладая неполной информацией о последовательности, предложить 

разумную экстраполяцию последовательности далеко за пределы того 

сегмента, который известен. В этой, казалось бы, простой задаче, на самом 

деле и заключена ключевая проблема индукции (по свидетельству 

специалистов, ее впервые сформулировал шотландский философ Дэвид Юм 

(1711-1776)). Дж. Мак-Карти ошибся: неполная информация о той или иной 

последовательности событий не содержит в себе гарантий справедливости той 

экстраполяции (предсказания), которую вы предложите. Соответственно, 

машина, осуществляющая подобные экстраполяции, в одних случаях будет 

«попадать в цель», а в других ошибаться.  

Иллюстрацией сказанного могут служить попытки современных 

математиков получить эмпирические (индуктивные) подтверждения гипотезы 

Б.Римана о нулях дзета-функции. В статье отечественного математика 

Ю.В.Матиясевича [8] приводится таблица, показывающая, как ученые 

проверяли гипотезу немецкого математика, вычисляя значения дзета-функции 

Римана, начиная с работы А.Тьюринга (1953). 

 

Таблица 1. Проверка гипотезы Римана, начиная с А.Тьюринга 

 

Год Количество нулей Автор 

1953 1104 A.M. Turing 

1956 25000 D.H. Lehmer 

1958 35337 N.A. Meller 

1966 250 000 R.S. Lehman 
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1968 3500 000 J.B. Rosser, J.M. Yohe, L. Schoenfeld  

1977 40 000 000 R.P. Brent  

1979 81 000 001 R.P. Brent 

1982 200 000 001 R.P.Brent, J. van de Lune, H.J.J. te Riele,  

D.T. Winter  

1983 300 000 001 J. van de Lune, H.J.J. te Riele 

1986 1500 000 001 J. van de Lune, H.J.J. te Riele, D.T. Winter  

2004 900 000 000 000  S. Wedeniwski   

2004 10000 000 000 000   X. Gourdon  

                    

Из таблицы видно, что в 2004 г. ученые, вычисляя значения дзета-

функции Римана,  дошли уже до 10 триллионов, и как будто есть основания 

полагать, что раз гипотеза Римана верна на отрезке от нуля до 10 триллионов, 

то можно сделать обобщающий индуктивный вывод, что она верна вообще. 

Если формулировать ситуацию на языке задачи Р.Соломонова, то у нас есть 

«сегмент последовательности» от нуля до 10 триллионов. Спрашивается: 

верна ли гипотеза Римана далеко за пределами этого сегмента? Сегодня на 

этот вопрос никто не ответит, потому что наша индукция неполна.  

Существует множество сохранившихся в истории науки примеров, когда 

экстраполяция, сделанная на основе неполной информации, в лучшем случае 

была неопределенна (нельзя сказать, верна она или нет), а в худшем случае 

сбивала с правильного пути. И лишь позднее появлялись факты, 

демонстрировавшие некорректность той или иной неполной индукции.  

Таковы парадоксы научного познания. Методы, с помощью которых мы 

открываем новые истины, одновременно являются источниками наших 

заблуждений. Таким образом, правдоподобные рассуждения, представленные, 

в частности, индукцией и аналогией и  описанные в книгах Д.Пойа, позволяют 

ответить на вопрос С.Смейла, содержащийся в его восемнадцатой проблеме. 

Правдоподобные рассуждения, наряду с теоремой Геделя о неполноте и 

теоремой Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки, являются 

ограничениями (запретами), не позволяющими творческой деятельности 

«скатиться» до уровня «неповоротливых» детерминированных алгоритмов. 

Правдоподобные рассуждения являются «пределами» в интерпретации 

С.Смейла. Пределами не процесса научного познания (как можно было бы 

ошибочно заключить), а алгоритмизации творческого мышления. Читатель, 

наверняка, понимает, в чем дело: 1) процесс научного познания и 2) 

алгоритмизация творческого мышления – это совершенно разные вещи. 

Теория правдоподобных рассуждений Д.Пойа показывает, что существуют 

ограничения для первого пункта, но никак не для второго.                             

  

9. Ошибочные гипотезы выдающихся ученых 

 

Можно возразить, что схемы правдоподобных рассуждений чреваты 

ошибочными заключениями, если эти схемы использует человек, не 

искушенный в вопросах методологии научного исследования. Когда же 
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индукцией и аналогией пользуются известные ученые, то им каким-то образом 

удается избегать рискованных, плохо обоснованных гипотез. Безусловно, 

люди, профессионально занимающиеся наукой, руководствуются 

определенными критериями при отборе фактов, допускающих обобщение, и 

проявляют осторожность при формулировке гипотез. Однако при всей этой 

осторожности и осмотрительности, когда вы работаете на переднем крае науки 

и когда только методом проб и ошибок можно совершать «броски в 

неизвестность», вам в любом случае нужно рисковать. А рисковать – значит 

выдвигать предположения, которые могут не найти экспериментального 

подтверждения.  

Следует учитывать, что неверные гипотезы тоже способны 

стимулировать развитие науки, способствовать ее прогрессу. Когда имеется та 

или иная гипотеза, она определяет постановку эксперимента. У такого 

эксперимента может быть два эффекта: 1) в процессе экспериментального 

исследования, имеющего конкретную цель (задачу), часто обнаруживаются 

факты, не связанные с этой целью, то есть делаются попутные открытия; 2) 

если эксперимент опровергает гипотезу, появляется знание о том, где уже не 

стоит искать, какие направления поисков являются бесперспективными. 

Отчасти по этой причине В.И.Арнольд в книге [9] говорил: «Ошибки играют 

в математике не меньшую роль, чем доказательства: анализируя их причины и 

пути их преодоления, можно быстрее идти вперед, чем тупо пытаясь 

продвинуться в малоизученном направлении» [9, с.46].  

Помимо всего прочего, одна из причин формулировки неверных идей – 

ограниченность знаний той эпохи, в которой живет исследователь. Если все 

эмпирические результаты, полученные в его эпоху, говорят в пользу данной 

идеи, то он будет ее защитником (приверженцем), хотя в дальнейшем ей 

суждено покинуть сцену истории. И, наоборот, если факты его времени не 

подтверждают определенную теорию, он будет считать ее некорректной, хотя 

впоследствии, спустя много лет, она «одержит реванш». Это обстоятельство – 

иллюстрация того, что факты, обосновывающие наши индуктивные 

заключения, могут накапливаться очень медленно (порой на протяжении 

нескольких эпох). Желая определить степень достоверности таких 

заключений в момент их возникновения, как об этом мечтали Кондорсе и 

Лаплас, вы всегда будете ошибаться, имея, впрочем, весомый повод 

вспомнить слова Ф.Бэкона о том, что «истина – дочь времени». Теоретикам 

искусственного интеллекта нужно учитывать эти аспекты генезиса научного 

знания, понимать, сколь сложен путь открытия законов природы. Об этом же 

нужно помнить математикам, которые по-прежнему ищут способы 

«вычислить» человеческое сознание, чтобы опровергнуть тезис о его 

невычислимости. 

Ниже мы приводим несколько таблиц, в которых представлены 

ошибочные идеи выдающихся ученых (лауреатов Нобелевской премии). Эти 

идеи, возникшие на базе правдоподобных рассуждений, иллюстрируют 

вероятностную (недетерминированную) природу алгоритмов, используемых 
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творцами науки. Кроме того, они показывают невычислимость творческого 

мышления, о которой говорил Р.Пенроуз. 
 

Таблица 2. Ошибочные идеи в области физики 

№ Автор идеи Содержание идеи 
1. Альберт Майкельсон 

(Нобелевская премия по 

физике за 1907 г.) 

Идея о существовании эфира – невидимой субстанции, 

заполняющей мировое пространство (он верил в эту субстанцию, 

хотя сам и опроверг ее существование) 

2. Джон Стретт – лорд Рэлей 

(Нобелевская премия по 

физике за 1904 г.) 

Идея о том, что голубой цвет неба обусловлен рассеянием 

солнечных лучей на мелких пылинках, содержащихся в атмосфере 

(впоследствии ученый понял ошибочность своей гипотезы) 

3. Вильгельм Рентген 

(Нобелевская премия по 

физике за 1901 г.) 

Идея о том, что рентгеновские лучи – это продольные волны, 

распространяющиеся в эфире (ученый, открывший рентгеновские 

лучи, допустил двойную ошибку: 1) эти волны поперечны; 2) эфира 

не существует) 

4. Анри Беккерель 

(Нобелевская премия по 

физике за 1903 г.) 

Идея о том, что рентгеновские лучи могут испускаться 

фосфоресцирующими телами, подвергшимися облучению 

солнечным светом (позже ученый сам и опроверг эту гипотезу) 

5. Мария Склодовская-Кюри 

(Нобелевская премия по 

физике за 1903 г.) 

Гипотеза о том, что источником энергии радиоактивных элементов 

является радиация, поступающая из окружающего пространства в 

эти элементы (позже Мария поняла ложность этой гипотезы) 

6. Хендрик Лоренц 

(Нобелевская премия по 

физике за 1902 г.) 

Отрицал идею М.Планка о том, что энергия излучения абсолютно 

черного тела имеет квантовый характер (также отрицал квантовую 

гипотезу света, сформулированную А.Эйнштейном) 

7. Макс Планк (Нобелевская 

премия по физике за 1918 

г.) 

Считал ошибочной квантовую гипотезу света А.Эйнштейна (хотя 

сам ввел в физику понятие кванта энергии)    

8. Макс фон Лауэ 

(Нобелевская премия по 

физике за 1914 г.) 

Считал ошибочной общую теорию относительности А.Эйнштейна, 

полагая, что она дает неправильный расчет для смещения 

(прецессии) перигелия Меркурия 

9. Альберт Эйнштейн 

(Нобелевская премия по 

физике за 1921 г.) 

Защищал идею о несправедливости вероятностной 

(копенгагенской) интерпретации квантовой механики, полагая, что 

«бог не играет в кости»  

10. Альберт Эйнштейн Написал статью, в которой отрицал существование гравитационных 

волн (эти волны открыты американскими физиками в 2015 г., 

открытие удостоено Нобелевской премии) 

11. Нильс Бор (Нобелевская 

премия по физике за 1922 

г.) 

Защищал идею о том, что в атомных процессах закон сохранения 

энергии выполняется только статистически (впоследствии под 

давлением экспериментов отказался от этой идеи) 

12. Нильс Бор Отрицал возможность существования магнитного момента 

нейтрона, теоретически предсказанного отечественным физиком 

И.Е.Таммом  

13. Вольфганг Паули 

(Нобелевская премия по 

физике за 1945 г.) 

Считал ошибочной идею Р.Кронига о существовании спина 

электрона (если говорить классическим языком, спин – эффект 

осевого вращения частицы) 

14. Вольфганг Паули Считал ошибочной идею Ц.Ли и Ч.Янга о нарушении четности в 

слабых взаимодействиях (между тем в 1957 г. эта идея принесла 

Нобелевскую премию тем, кто ее выдвинул) 

15. Вернер Гейзенберг 

(Нобелевская премия по 

физике за 1932 г.) 

Гипотеза о том, что протоны и нейтроны удерживаются в составе 

атомного ядра электромагнитными силами (эксперименты 

показали, что они удерживаются в атоме ядерными силами) 
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Таблица 3. Ошибочные идеи в области химии 

№ Автор идеи Содержание идеи 
1. Вильгельм Оствальд  

(Нобелевская премия по 

химии за 1909 г.) 

Идея о том, что атомы и молекулы – мифические объекты (ученый 

отказался от этой идеи лишь после экспериментов, доказавших 

реальное существование атомов и молекул) 

2. Уильям Рамзай 

(Нобелевская премия по 

химии за 1904 г.) 

Отрицал представление о том, что броуновское движение – 

результат теплового движения молекул жидкости 

3. Эрнст Резерфорд 

(Нобелевская премия по 

химии за 1908 г.) 

Гипотеза о том, что атомное ядро содержит электроны (позже 

эксперименты показали, что в атомном ядре нет электронов; ядро 

состоит из протонов и нейтронов) 

4. Эрнст Резерфорд Отрицал возможность цепной ядерной реакции, на которой 

основано нынешнее практическое использование атомной энергии 

(считал ошибочной идею Лео Сциларда о возможности такой 

реакции)  

5. Сванте Аррениус 

(Нобелевская премия по 

химии за 1903 г.) 

Отрицал химическую теорию растворов, созданную 

Д.И.Менделеевым и развитую его учениками (Д.П.Коноваловым, 

И.А.Каблуковым, В.А.Кистяковским, Л.В.Писаржевским)  

6. Сванте Аррениус Гипотеза о том, что электролиты в неводных растворах не обладают 

значительной электролитической проводимостью (эта гипотеза 

опровергнута И.А.Каблуковым, который открыл аномальную 

электропроводность неводных растворов)  

7. Вальтер Герман Фридрих 

Нернст (Нобелевская 

премия по физике за 1920 

г.) 

Отрицал справедливость химической (гидратной) теории растворов 

Д.И.Менделеева (впоследствии признал ошибочность своей 

позиции, вычеркнув из последнего издания своей монографии 

«Теоретическая химия» аргументы против этой теории) 

8. Вальтер Герман Фридрих 

Нернст 

Разработал осмотическую теорию электродного потенциала и ЭДС, 

включающую в себя три основных принципа. Впоследствии было 

установлено, что два из этих принципов неверны  

9. Альфред Вернер 

(Нобелевская премия по 

химии за 1913 г.) 

Сформулировал правило внутримолекулярных перегруппировок, 

происходящих в оксимах - органических соединениях 

определенного вида (это правило было опровергнуто О.Бреди и 

Г.Бишопом)  

10. Адольф фон Байер 

(Нобелевская премия по 

химии за 1905 г.)  

Создал теорию напряжения циклов, чтобы объяснить устойчивость 

циклических углеводородов, например, бензола. В рамках этой 

теории пришел к выводу, что все циклы имеют плоское строение 

(данный вывод оказался ошибочным) 

11. Эмиль Фишер 

(Нобелевская премия по 

химии за 1902 г.) 

Выдвинул гипотезу о том, что молекулярная масса белковых  

молекул не превышает 5000 дальтон. Гипотезу опроверг 

Т.Сведберг, установивший, что молекулярные массы белков могут 

колебаться от 30 000 до 5000 000 дальтон  

12. Генрих Виланд 

(Нобелевская премия по 

химии за 1927 г.) 

Выдвинул гипотезу о том, что свободный радикал, открытый 

М.Гомбергом, имеет структуру гексафенилэтана (методом ЭПР 

было установлено, что вещество М.Гомберга имеет хиноидную 

структуру, предложенную П.Якобсоном) 

13. Генрих Виланд  Отрицал справедливость теории макромолекул, т.е. 

высокомолекулярных соединений, построенной Г.Штаудингером 

(однако в 1953 г. Г.Штаудингер получил Нобелевскую премию за 

эту теорию) 

14. Фриц Габер (Нобелевская 

премия по химии за 1918 

г.) 

Считал ошибочной теорию разветвленных цепных химических 

реакций, созданную Н.Н.Семеновым, и пытался ее опровергнуть 

(однако в 1956 г. Н.Н.Семенов получил Нобелевскую премию за 

свою теорию)  

15. Лайнус Полинг 

(Нобелевская премия по 

химии за 1954 г.) 

Отрицал существование кристаллов, обладающих поворотной 

симметрией пятого порядка и названных «квазикристаллами» 

(однако в 2011 г. Д.Шехтман, открывший квазикристаллы, получил 

Нобелевскую премию за это открытие) 
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Таблица 4. Ошибочные идеи в области биологии 

№ Автор идеи Содержание идеи 
1. Роберт Кох (Нобелевская 

премия по физиологии и 

медицине за 1905 г.) 

Считал ошибочной теорию Луи Пастера, согласно которой можно 

лечить инфекционные заболевания с помощью вакцин, т.е. 

ослабленных возбудителей инфекции (Р.Кох отрицал пользу 

предохранительных прививок)  

2. Роберт Кох  Отрицал фагоцитарную теорию иммунитета, разработанную 

И.И.Мечниковым (однако в 1908 г. И.И.Мечников получил 

Нобелевскую премию за эту теорию) 

3. Рихард Вильштеттер 

(Нобелевская премия по 

химии за 1915 г.) 

Защищал гипотезу о том, что ферменты имеют небелковую 

природу, т.е. отрицал, что ферменты являются белками (эту 

гипотезу опроверг Джеймс Самнер, получивший в 1946 г. 

Нобелевскую премию по химии) 

4. Иван Петрович Павлов 

(Нобелевская премия по 

физиологии и медицине за 

1904 г.) 

Сформулировал гипотезу о том, что открытые им условные 

рефлексы образуются исключительно в коре больших полушарий 

головного мозга (Э.А.Асратян, П.К.Анохин и другие физиологи 

показали, что это не так)  

5. Камилло Гольджи 

(Нобелевская премия по 

физиологии и медицине за 

1906 г.) 

Отрицал существование нервных клеток (нейронов), будучи 

противником так называемой «нейронной доктрины» Рамона-и-

Кахаля (однако в 1906 г. Рамон-и-Кахаль получил Нобелевскую 

премию за эту доктрину) 

6. Эдгар Дуглас Эдриан 

(Нобелевская премия по 

физиологии и медицине за 

1932 г.) 

Выдвинул гипотезу о том, что функции мозжечка – структуры мозга 

– ограничиваются контролем координации движений. Эта гипотеза 

опровергнута экспериментами, показавшими, что мозжечок 

участвует в выполнении даже когнитивных функций  

7. Чарльз Шеррингтон 

(Нобелевская премия по 

физиологии и медицине за 

1932 г.) 

Отрицал условно-рефлекторную теорию, созданную И.П.Павловым 

в ходе изучения высшей нервной деятельности. Кроме того, 

Ч.Шеррингтон допускал отсутствие причинно-следственной связи 

между мозгом и психикой  

8. Отто Мейергоф 

(Нобелевская премия по 

физиологии и медицине за 

1922 г.) 

Выдвинул гипотезу о том, что основным фактором работы мышцы 

является образование молочной кислоты. Именно за эту гипотезу 

О.Мейергоф и получил Нобелевскую премию (по иронии судьбы, 

эту гипотезу опроверг его сотрудник Э.Лунсгаард) 

9. Алексис Каррель 

(Нобелевская премия по 

физиологии и медицине за 

1912 г.) 

Защищал идею о том, что соматические клетки способны к 

неограниченному размножению и, следовательно, они бессмертны 

(эту идею опроверг Леонард Хейфлик, открывший предел делений 

одиночной соматической клетки, названный «пределом Хейфлика»)   

10. Томас Хант Морган 

(Нобелевская премия по 

физиологии и медицине за 

1933 г.) 

Защищал идею о неделимости гена, о том, что ген является 

элементарной, не дробимой далее единицей наследственности (эту 

идею опровергли отечественные биологи Н.П.Дубинин и 

А.С.Серебровский, показавшие дробимость гена) 

11. Герман Меллер 

(Нобелевская премия по 

физиологии и медицине за 

1946 г.) 

Отрицал идею о том, что ДНК является носителем наследственной 

информации, полагая, что веществом наследственности являются 

белки, а не ДНК (неправильно интерпретировал эксперименты 

О.Эвери и его коллег) 

12. Лайнус Полинг 

(Нобелевская премия по 

химии за 1954 г.) 

Предложил модель строения ДНК, согласно которой молекула ДНК 

состоит из трех полинуклеотидных цепей (эту модель опровергли 

Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, показавшие, что молекула ДНК 

состоит из двух полинуклеотидных цепей) 

13. Макс Дельбрюк 

(Нобелевская премия по 

физиологии и медицине за 

1969 г.) 

Считал ошибочной идею Джошуа Ледерберга о том, что бактерии 

обладают свойством генетической рекомбинации («перетасовки 

генов») и способностью к половому размножению. В 1958 г. 

Ледерберг получил Нобелевскую премию за свое открытие  

14. Фрэнсис Крик 

(Нобелевская премия по 

физиологии за 1962 г.) 

Сформулировал гипотезу о том, что избыточная (некодирующая) 

ДНК является бесполезной, т.е. «мусорной» ДНК. Эта гипотеза 

опровергнута в ходе реализации научного проекта «ENCODE» 

15. Джеймс Уотсон 

(Нобелевская премия по 

физиологии за 1962 г.) 

 

Выдвинул гипотезу о том, что основной причиной рака 

(канцерогенных заболеваний) являются вирусы, превращающие 

нормальные клетки в злокачественные. Однако в дальнейшем 

понял, что ошибся – рак вызывают не только вирусы.      
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Ошибки выдающихся ученых, представленные в этих таблицах, 

свидетельствуют о том, что искусственный интеллект, который однажды 

научится самостоятельно ставить эксперименты и индуктивно обобщать 

результаты этих экспериментов, будет совершать аналогичные ошибки. Он 

будет формулировать гипотезы, которые будут казаться ему верными, 

логически вытекающими из его эмпирических наблюдений, но в силу 

неполноты этих наблюдений (определяющей эффект неполноты индукции), 

некоторые из этих гипотез не смогут надолго задержаться в науке.  

Образно выражаясь, машина, вооруженная стратегиями правдоподобных 

рассуждений, будет защищать идею о существовании эфира, заполняющего 

космическое пространство, как защищал ее Альберт Майкельсон даже тогда, 

когда его собственные эксперименты опровергали эту идею. Напомним, что 

голландский физик Христиан Гюйгенс (1629-1695) сформулировал 

концепцию о существовании эфира как среды, обусловливающей передачу 

световых волн, по аналогии с существованием среды (атмосферы), 

опосредующей передачу звуковых колебаний.  

Открыв рентгеновские лучи, машина предположит, что эти лучи - 

продольные волны, распространяющиеся в эфире. Как известно, В.Рентген 

пришел к этому ошибочному предположению по аналогии с тем, что звуковые 

волны – продольные колебания, а «эфиром» для них служит, как сказано выше, 

атмосфера. 

Подобно Альберту Эйнштейну, искусственный интеллект будет 

отстаивать идею о несправедливости вероятностной (копенгагенской) 

интерпретации квантовой механики, полагая, что «бог не играет в кости». 

Историкам физики известно, что А.Эйнштейн пришел к своей идее, 

руководствуясь аналогией. Зная, что классическая механика способна точно 

определять (вычислять) траектории небесных тел, он по аналогии пришел к 

заключению, что и квантовая физика способна точно описывать траектории 

атомов и субатомных частиц. Однако эту аналогию «дискредитировал» 

немецкий физик Вернер Гейзенберг (1901-1976), который открыл знаменитый 

принцип неопределенности, утверждающий, что мы не можем одновременно 

точно знать координаты и импульс электронов и других субатомных частиц. 

Подобно Вольфгангу Паули, «разумная» машина будет отрицать идею о 

нарушении четности (симметрии) в слабых взаимодействиях, полагая, что не 

найдется таких экспериментов, которые подтвердят эту гипотезу. В.Паули 

пришел к выводу о невозможности нарушения четности в слабых 

взаимодействиях, индуктивно исходя из того, что эта четность (симметрия) 

сохранялась в других взаимодействиях. А в классической механике симметрия 

левого и правого – вообще непререкаемый закон. Однако индукция (неполная) 

подвела В.Паули, он ошибся. Также ошибся отечественный физик Л.Д.Ландау 

(Нобелевская премия по физике за 1962 г.), скептически воспринявший 

гипотезу своего коллеги И.С.Шапиро, который предположил возможность 

несохранения четности в слабых взаимодействиях, но не стал публиковать 

статью об этом. Отчасти не стал публиковать из-за того, что Л.Д.Ландау, 

ознакомившись с его «еретической» идеей, сказал молодому ученому: «В 
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принципе это не невозможно, но такой скособоченный мир был бы мне 

настолько противен, что думать об этом не хочется». Читатель найдет 

описание этой истории в книге Б.Горобца [10, с.212-213].   

Подобно Лайнусу Полингу (Нобелевская премия по химии за 1954 г.), 

искусственный интеллект, привыкший иметь дело с классическими 

кристаллами, будет отрицать существование квазикристаллов – твердых тел, 

характеризующихся симметрией, запрещенной в классической 

кристаллографии. Почему Л.Полинг не верил в открытие Д.Шехтмана, 

обнаружившего квазикристаллы? Почему называл Д.Шехтмана (еще до того, 

как последний в 2011 г. получит Нобелевскую премию) «квази-ученым»? 

Потому что все факты – а, значит, и все индуктивные посылки – убеждали 

Л.Полинга в том, что существуют лишь обычные кристаллы, не 

демонстрирующие икосаэдрическую симметрию. Но неполная индукция 

«обманула» Л.Полинга – кристаллы с икосаэдрической симметрией все-таки 

существуют. Впрочем, индукция сама по себе здесь «не виновата»: ученым 

нужно корректировать свои индуктивные идеи с учетом новых научных 

открытий, понимая, что эти открытия сами однажды станут исходными 

посылками (стартовыми точками) для новых идей – в этом сущность и главное 

условие прогресса науки. 

  

10. Ювал Нееман: научные открытия, совершаемые 

благодаря «везению» 

Известно, что многогранность научных интересов позволяет ученому 

делать открытия в разных областях. Например, Г.Гельмгольц, измеривший 

скорость распространения нервного возбуждения (важное открытие в 

нейрофизиологии), сформулировал также закон сохранения энергии – 

фундаментальный принцип раздела физики, называемого термодинамикой. 

Фрэнсис Крик, разгадавший структуру молекулы ДНК, последние 25 лет своей 

жизни посвятил изучению мозга и сознания. Он инициировал в науке о мозге 

серию новых исследований, позволивших узнать много интересного о 

механизмах его деятельности.  

Израильский ученый Ювал Нееман (Юваль Неэман, 1925-2006) также 

может быть отнесен к разряду исследователей, чьи научные интересы 

простирались дальше той области, в которой он работал изначально. Будучи 

физиком, он сделал открытие Нобелевского уровня и, по мнению многих 

специалистов, заслуживал присуждения Нобелевской премии. Ю.Нееман 

разработал классификацию элементарных частиц, получившую название 

«восьмеричный путь», то есть сделал то же самое, что и американский физик 

Мюррей Гелл-Манн (1929-2019), получивший за это открытие в 1969 г. 

Нобелевскую премию по физике. Термин «восьмеричный путь» связан с тем, 

что в этой классификации частицы, участвующие в сильных взаимодействиях 

(адроны), разбиваются на супермультиплеты – группы по восемь частиц в 

каждой. Кроме того, Ю.Нееман теоретически предсказал существование 

новой элементарной частицы – омега-минус-гиперона, которая была 
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экспериментально обнаружена на ускорителе элементарных частиц в 

Брукхейвенской национальной лаборатории в 1964 г. 

Не замыкаясь в рамках одной научной дисциплины, Ю.Нееман также 

интересовался вопросами эволюции научного знания и обстоятельствами, при 

которых делаются научные открытия, в том числе приводящие к смене 

парадигм. Ознакомившись с работами К.Поппера и Д.Кэмпбелла, 

предложивших концепцию, согласно которой существует глубокая аналогия 

между механизмами развития науки и механизмами биологической эволюции, 

описанной Ч.Дарвином, Ю.Нееман пришел к выводу, что эта концепция 

подтверждается многочисленными фактами истории науки.  

В частности, К.Поппер и Д.Кэмпбелл обратили внимание на то, что 

естественный отбор, действующий в живой природе и повышающий уровень 

адаптации организмов, аналогичен процессу селекции, который действует в 

науке и сохраняет идеи и теории, соответствующие результатам 

экспериментов, элиминируя (устраняя) идеи, не соответствующие этим 

результатам. К.Поппер также заметил, что метод проб и ошибок, посредством 

которого биологическая эволюция создает новые формы жизни, эквивалентен 

схемам проведения скрининга (поиска), которые используются в науке при 

работе в совершенной незнакомой, неисследованной области.  

Анализируя тот факт, что в ходе биологической эволюции периодически 

возникают наследственные изменения (генетические мутации), поставляющие 

материал для естественного отбора, К.Поппер и Д.Кэмпбелл сфокусировались 

на том, что эти наследственные изменения являются случайными 

(непредсказуемыми). О случайности этих изменений, подхватываемых 

отбором, говорил еще Ч.Дарвин, понимавший, что отрицать эту случайность – 

значит, возвращаться к концепции эволюции Ламарка, которая не выдержала 

проверку временем. К.Поппер и Д.Кэмпбелл пришли к выводу, что в развитии 

научного знания должен существовать эквивалент этих случайных 

наследственных изменений, способствующих усложнению организации 

живых существ. В конце концов, после анализа проблемы они поняли, что 

таким эквивалентом являются случайные научные открытия, то есть феномен 

«серендипити» (как сказали бы мы сегодня). 

Ю.Нееман нашел возможность для того, чтобы углубить и 

конкретизировать понятие случайного открытия. Он пришел к заключению, 

что эти открытия, совершаемые благодаря «везению», являются примерами 

«стохастической компоненты», «случайного мутационного механизма», 

работающего в науке и дополняющего алгоритмические аспекты развития 

научного знания. Чем более революционный характер носит открытие, 

отметил Ю.Нееман, тем более неожиданными (непредвиденными) являются 

результаты. Автор перечисляет множество открытий, которые нельзя было 

предсказать, поскольку они были сделаны случайно (или почти случайно). В 

число подобных открытий вошли следующие научные достижения: 

- открытие низкотемпературной проводимости (Х.Камерлинг-Оннес, 

Нобелевская премия по физике за 1913 г.); 
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- открытие деления атомного ядра (Отто Ган, Нобелевская премия по 

химии за 1944 г.); 

- открытие высокотемпературной сверхпроводимости (Г.Беднорц, 

А.Мюллер, Нобелевская премия по физике за 1987 г.); 

- применение солей лития для лечения биполярного аффективного 

расстройства, т.е. маниакально-депрессивного психоза (Джон Кейд, открытие 

сделано в 1949 г.). 

03 октября 1992 г. Ю.Нееман выступил с докладом на симпозиуме Эмиля 

Ширкенштейна «Решение проблем в медицинских исследованиях», который 

состоялся на медицинском факультете Университета Эразма в Роттердаме 

(Голландия). В этом докладе Ю.Нееман и изложил свои идеи относительно 

роли случая в эволюции науки. Впоследствии текст доклада был опубликован 

в статье [11]. В ней он, в частности, подчеркивает: «Наш тезис состоит в том, 

что ключевую роль в мутационном механизме играет везение. Мы показали, 

что именно этот феномен стоит за главными достижениями в науке, будь то в 

теории или в открытии новых явлений или новых проблем, которыми 

впоследствии начинает заниматься наука» [11, с.74-75]. 

Израильский физик объяснил происхождение непреднамеренных 

(незапланированных) открытий следующим образом. Ученый всегда работает 

в рамках какой-то вполне определенной научной программы, задачи и цели 

которой заранее известны. Ю.Нееман называет работу в рамках указанной 

программы «поиском А». Однако в процессе поиска, мотивированного 

конкретной целью, нередко удается обнаружить нечто, не предусмотренное ни 

программой исследований, ни целями, которые изначально ставились. Это и 

есть случайное (неожиданное) открытие, которое Ю.Нееман называет 

«открытием B». Автор поясняет свою мысль: «Существует постоянно 

действующая программа, поиск «А». Этот поиск должен постоянно вестись, 

чтобы иметь какие-то результаты. ˂…˃ Если ученый не будет всё время 

настороже, с ним никогда не приключится ничего странного, никакой 

мутации, никаких везений, никаких случайных открытий «B». Вспомним, 

генетические мутации не происходят в статической ДНК; для них необходим 

процесс репродукции, в который может вкрасться ошибка» [11, с.75].  

Природу случайных открытий можно объяснить и другим способом. 

Сформулируем вопрос: откуда логика или, лучше сказать, индукция и 

аналогия берут посылки для своих умозаключений (гипотез)? Каков источник 

происхождения той исходной информации, которая служит материалом для 

реализации схем индуктивных рассуждений? Разумеется, эта информация 

берется из результатов наблюдения (экспериментов), но как ведется 

экспериментальный поиск этой информации на переднем крае науки, где 

человек видит множество «неизведанных территорий»? Этот поиск ведется 

методом проб и ошибок, здесь исследователь часто сталкивается с 

непреднамеренными (незапланированными) находками, которые, собственно 

говоря, и составляют суть случайных, т.е. «серендипных» открытий. Работая 

на этих «неизведанных территориях», вы не можете знать заранее, что вам 

предстоит открыть, поэтому эти находки нельзя планировать (хотя после того, 
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как вы совершили случайное открытие, вы уже можете делать определенные 

выводы и кое-что планировать). 

Ю.Нееман считает, что из сказанного можно извлечь урок и относительно 

порядка предоставления грантов на научные исследования: «Обычно фонд, 

предоставляющий грант, требует подачи заявки, включающей план 

предполагаемых исследований и их цели. Очевидно, что открытие, 

совершаемое благодаря везению, не может быть предсказано. Таким образом, 

наиболее важные результаты никогда не будут фигурировать в заявках. 

Следовательно, тот, кто предоставляет гранты, не должен относиться к 

заявкам слишком серьезно. Они важны только в том смысле, что если вы не 

«нацелились» на серьезный методический поиск «А», то вы никогда не 

откроете «B» благодаря везению» [11, с.86-87].  

Ниже приводится таблица, в которой представлены некоторые открытия, 

сделанные благодаря счастливому случаю (феномену «serendipity»). 

       

     Таблица 5. Научные открытия, в генезисе которых сыграл роль  

фактор случая   
 

№ Автор открытия Содержание открытия и источники, указывающие на 

роль случая в его генезисе  
1. Вильгельм Рентген 

(Нобелевская премия по 

физике за 1901 г.) 

Открытие рентгеновских волн [12, 13]   

2. Анри Беккерель 

(Нобелевская премия по 

физике за 1903 г.)  

Открытие явления радиоактивности [14, 15]  

3. Роберт Милликен 

(Нобелевская премия по 

физике за 1923 г.) 

Определение величины заряда электрона [16, 17]  

4. Карл Андерсон 

(Нобелевская премия по 

физике за 1936 г.) 

Открытие элементарной частицы – позитрона [18, 19]   

5. Клинтон Дэвиссон 

(Нобелевская премия по 

физике за 1937 г.) 

Открытие дифракции электронов [20, 21]  

6. Ирвинг Ленгмюр 

(Нобелевская премия по 

химии за 1932 г.) 

Открытие электронной эмиссии на поверхности вольфрамовой нити 

[22]  

7. Павел Алексеевич 

Черенков (Нобелевская 

премия по физике за 1958 

г.) 

Открытие изучения Черенкова-Вавилова [23, 24]  

8. Энрико Ферми 

(Нобелевская премия по 

физике за 1938 г.) 

Открытие эффекта замедления нейтронов, получение тепловых 

нейтронов [25, 26]  

9. Джон Бардин, Уолтер 

Браттейн (Нобелевская 

премия по физике за 1956 

г.) 

Открытие транзисторного эффекта [27, 28]  

10. Луис Альварес 

(Нобелевская премия по 

физике за 1968 г.) 

Открытие мюонного катализа [29]  
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11. Энтони Хьюиш 

(Нобелевская премия по 

физике за 1974 г.) 

Открытие радиопульсаров, т.е. нейтронных звезд [30, 31]  

12. Арно Пензиас, Роберт 

Уилсон (Нобелевская 

премия по физике за 1978 

г.) 

Открытие космического микроволнового реликтового излучения 

[32, 33]  

                           

В данной таблице указаны открытия, относящиеся к области физики и 

астрофизики, но можно было бы включить в нее аналогичные «серендипные» 

открытия из области химии или биологии, где их тоже немало. Например, 

символом невероятного везения давно уже стало биологическое открытие 

британского ученого Александра Флеминга (1881-1955), который благодаря 

случайному наблюдению выявил антибактериальные свойства плесени, что 

позволило изобрести пенициллин. Эта находка принесла ему в 1945 г. 

Нобелевскую премию по физиологии и медицине.  

Другим подобным открытием является обнаружение явления 

фотореактивации – одного из важных механизмов репарации генетических 

повреждений (свойства живых организмов устранять повреждения, 

возникшие в ДНК в результате воздействия разнообразных мутагенных 

факторов как радиационной, так и химической природы). Явление 

фотореактивации открыли Альберт Кельнер и Ренато Дульбекко (последний 

получил в 1975 г. Нобелевскую премию).  

О том, что данное открытие было сделано случайно, знал Джеймс 

Уотсон, разделяющий с Ф.Криком честь расшифровки строения молекулы 

ДНК. В своих работах Дж.Уотсон сообщает, что именно обнаружение 

феномена фотореактивации заставило Р.Дульбекко сформулировать 

эвристический принцип ограниченной небрежности, согласно которому 

исследователь, отличающийся в своих экспериментах излишней 

аккуратностью, не допускающий определенной (умеренной) небрежности, 

имеет мало шансов сделать случайное открытие. Читатель найдет подробное 

описание истории «серендипного» открытия А.Кельнера и Р.Дульбекко в 

статье Д.О.Жаркова [34]. 

Таким образом, теоретикам искусственного интеллекта есть о чем 

призадуматься. Если в науке встречаются случайные открытия, которые, как 

показал Ю.Нееман (а до него многие историки науки), могут носить 

революционный характер, менять укоренившиеся парадигмы, то встает 

вопрос: могут ли подобные открытия быть доступными искусственному 

интеллекту? Сможет ли когда-нибудь вычислительная машина делать 

«серендипные» научные находки? Сегодня можно точно сказать, что если 

искусственный интеллект будет функционировать на основе замкнутых 

детерминированных алгоритмов, не опирающихся на результаты 

эксперимента, то он никогда не научится делать подобных находок. Чтобы ему 

стали доступны прорывы, аналогичные достижениям В.Рентгена (открытие 

рентгеновских лучей) и А.Беккереля (обнаружение явления радиоактивности), 

он, искусственный интеллект, должен освоить навыки постановки 

экспериментов, т.е. осуществления полноценной экспериментальной 
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деятельности. Лишь в этом случае в его деятельности будут происходить 

ситуации, описанные Ю.Нееманом: работа в рамках исследовательской 

программы «А» и установление фактов «B» в качестве побочных и 

неожиданных продуктов реализации программы «А». 

 

11. Заключение 

  

Теперь мы можем обобщить имеющиеся у нас результаты, представив 

адекватный и корректный ответ на вопрос американского математика 

С.Смейла: каковы пределы интеллекта – как искусственного, так и человека? 

Этими пределами являются все рассмотренные нами факторы, 

ограничивающие (запрещающие) эффективное функционирование замкнутых 

формальных систем, основанных на детерминированных алгоритмах. 

Перечислим их: теорема Геделя о неполноте, теорема Тьюринга о 

неразрешимости проблемы остановки, правдоподобные рассуждения, 

описанные Д.Пойа (прежде всего, индукция и аналогия), и фактор случая в 

научном открытии.  

Р.Пенроуз в книге «Новый ум короля» [6], установив эквивалентность 

формальных систем и строгих (детерминированных) алгоритмов, 

продемонстрировал, что теорема Геделя о неполноте и теорема Тьюринга о 

неразрешимости проблемы остановки машины Тьюринга налагают 

ограничения на эффективную работу замкнутых детерминированных 

алгоритмов. Р.Пенроуз показал, что замкнутые детерминированные 

алгоритмы (формальные системы), во-первых, не воспроизводят творческое 

мышление человека, а, во-вторых, не могут быть основой систем 

искусственного интеллекта, пытающихся воспроизвести это творческое 

мышление.         

Д.Пойа исследовал правдоподобные рассуждения (вероятностные 

алгоритмы творческого мышления) задолго до того, как С.Смейл составил в 

1997 г. по просьбе В.И.Арнольда свой список математических проблем, 

включая обсуждаемую нами восемнадцатую проблему. Если бы Д.Пойа 

сделал это после 1997 г., то, несомненно, он нашел бы решение этой проблемы 

и известил об этом своих коллег-математиков.  

Аналогично, если бы Ю.Нееман, скончавшийся в 2006 г., знал о 

восемнадцатой проблеме С.Смейла (иногда знать о проблеме не менее важно, 

чем владеть методом ее решения), он мог бы связать ее со своими 

исследованиями, показавшими роль фактора случая в научном открытии. 

Таким образом, любой из названных ученых мог приблизиться к решению 

проблемы, сформулированной С.Смейлом. 

Подчеркнем, что описанные нами «запрещающие» факторы являются 

пределами не процесса научного познания (как можно было бы ошибочно 

заключить), а алгоритмизации творческого мышления. Важно понимать, что: 

1) процесс научного познания и 2) алгоритмизация творческого мышления – 

это совершенно разные вещи. Теорема Геделя о неполноте и теорема 

Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки машины Тьюринга, а также 
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вероятностная природа индуктивного вывода и феномен «серендипити» 

показывают, что существуют ограничения для первого пункта, но никак не для 

второго. 
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количеству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в 

Российской Федерации. Приведен комплекс мер, предпринимаемых органами 

социальных служб при работе с лицами с ОВЗ. Полученные заключения и 

выводы могут стать основой для дальнейшего научного осмысления данных 
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технологий, преобразования и приведения реальной практики по работе с 

лицами с ОВЗ и инвалидами в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
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people and people with disabilities in the Russian Federation. A set of measures 

taken by social services agencies when working with people with disabilities is 

presented. The obtained conclusions and conclusions can become the basis for 

further scientific understanding of these technologies, transformation and bringing 

real practice in working with people with disabilities and disabilities in accordance 

with the requirements of the legislation of the Russian Federation. 
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Последние несколько лет в России происходит процесс постоянного 

увеличения количества людей с ограниченными возможностями здоровья. На 

сегодняшний день, на учете в органах социальной защиты зарегистрировано 

более 11 млн. лиц, относящихся к данной категории населения.  

По данным федерального реестра инвалидов на 1 декабря 2019 года 

численность инвалидов в Российской Федерации составляет 11,88 миллионов 

человек, дети-инвалиды из общей численности составляют 0,68 миллионов 

человек. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут  в России могут 

рассчитывать на поддержку федерального, регионального и местного уровня. 

Социальная политика государства направлена на помощь гражданам с 

инвалидностью, маломобильным группам граждан и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Заключается такая поддержка в предоставлении 

льгот, дополнительных денежных выплат, участия в специально 

разработанных программах [2]. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые регламентируют 

возможность получения льгот от государственных структур являются: 

– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ «Об обеспечении формирования – 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»; 

– Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственной 

поддержки инвалидов»; 

– региональные законы, которые предусматривают различные выплаты. 

Все льготы по инвалидности делятся на категории по следующим 

признакам: 

– частота получения (одноразовые, ежемесячные, ежегодные); 
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– форма (финансовые, материальные, в виде освобождения от оплаты 

услуг); 

– категории льготников (с детства, чернобыльцы, ветераны войны, 

участники БД). 

Также стоит учитывать, что ряд льгот компенсируются из 

государственного бюджета, а часть – из муниципального денежного фонда. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на 

следующую социальную поддержку: 

–  обеспечение лекарственными препаратами; 

–  услуга социального такси; 

–  предоставление социального работника; 

–  льготы при оплате коммунальных услуг; 

–  транспортные льготы;  

–  налоговые льготы; 

– выплаты пенсий и компенсаций людям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

– услуги патронажной службы. 

Кроме того, лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

право на: получение бесплатной юридической помощи, жилищное 

обеспечение, натуральную помощь (продуктовые наборы), санаторно-

курортное лечение. 

Отдельным видом льготной поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов можно выделить налоговые льготы.  

Перечень льгот, предоставляемых инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья не является исчерпывающим, может дополняться и 

расширяться правительством регионов. Чтобы выяснить, на какие именно 

льготы могут рассчитывать лица с ограниченными возможностями и 

инвалиды, необходимо обратиться в местные многофункциональные центры, 

администрации либо органы социальной защиты [6].  

Социальная защита инвалидов включает систему гарантированных      

государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих 

инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Следует отметить, что наблюдается зависимость между ростом числа 

лиц, впервые обращающихся за установлением инвалидности, и 

принимаемыми мерами по социальной защите различных категорий 

инвалидов и повышению качества их жизни. В России в последние годы 

многое сделано для решения проблем инвалидов и инвалидности. 

Государственная политика в этом направлении основывается на прочном 

правовом фундаменте, прежде всего на базовом законе «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Действующее законодательство в 

отношении этой категории граждан носит разветвленный характер; в нем 

содержатся гарантии занятости и профессиональной подготовки людей с 

ограниченными возможностями, получения ими достойного образования, 
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охраны здоровья, социальной и юридической защиты, интеграции и 

реабилитации, участия в политической, социальной и культурной жизни, 

предоставления необходимой информации. 
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approaches to risk classification, analyzes the main causes and consequences of 

risks in agricultural enterprises. 
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В условиях современных рыночных отношений, деятельность любого 

производственного предприятий невозможна без рисков. Избежать риска в 

производственной деятельности практически невозможно, поэтому основной 

задачей является оценка возможного риска и разработка мероприятий по его 

предотвращению.  

Агропромышленное производство наиболее подвержено влиянию 

факторов, приводящих к возникновению рисков.  

Агропромышленное производство представляет собой основу 

жизнедеятельности страны, и является производителем и поставщиком 

жизненно необходимой продукции.  

Сельское хозяйство имеет особенности, которые обусловливают 

специфику в проявлении рисков. Несмотря на то, что сельское хозяйство 

подвластно основным экономическим законам, которые являются 

характерными для любой экономической системы, оно все же отличается от 

других отраслей. 

Основные особенности агропромышленного производства:  

– главным средством производства считается земля и биологически активные 

организмы;  

– существенная зависимость от природных условий, которая обуславливает 

регулярные изменения объемов производства и рыночных цен;  

– территориальная удаленность производственных структур от центра;  

– специфичность сельхоз техники, приводит к тому, что для производства 

каждого вида продукции существует комплекс машин, что требует 

значительной обеспеченности материальными ресурсами (топливо, горюче-

смазочные материалы);  

– сезонный характер производства деятельности и поступлений денежных 

средств;  

– большая часть созданной продукции принимает участие в дальнейшем 

процессе производства; 

– Отсутствие возможности быстро изменить ассортимент 

сельскохозяйственной продукции в зависимости от спроса и предложения.  

 Проанализировав особенности производства агропромышленного 

комплекса в современных экономических условиях, можно рассмотреть 

основные виды рисков в деятельности аграрных предприятий (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Виды рисков сельскохозяйственной деятельности 
Риски аграрного 

сектора  

 

 

Характеристика риска 

Природно-

климатические 

риски 

Ухудшения состояния окружающей среды, изменения климата, 

усиление солнечной радиации, выбросы вредных веществ в 

атмосферу и воду. В результате страдает урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Технологические 

риски 

Данные риски возникают в связи с недостаточной обеспеченностью 

техникой, средствами защиты растений, минеральными 

удобрениями и т. д.  

Ценовые риски Высокая изменчивость цены на сельхоз продукцию приводит к тому, 

что ожидаемый уровень цен, который обеспечивает рентабельность 

производства данной культуре, может измениться.  

Информационные 

риски 

Недостаточный уровень образования персонала, низкая 

оснащенность современной техникой и компьютерами, могут 

приводить к убыткам в результате недостоверности собранной 

информации. 

Реализационные 

риски 

В связи с введенными санкциями против России возникают 

проблемы с реализацией продукции за границу. 

Политические 

риски 

Предприятия может понести серьезные убытки в результате резкого 

изменения политического курса правительства, что в условиях 

нестабильной ситуации в нашей стране весьма вероятно. 

Финансовые 

риски 

Риски могут быть связаны с неплатежеспособностью одной из 

сторон, изъятием части финансовых ресурсов, замораживанием 

счетов, отсрочкой платежей. 

Риски персонала Данный риск связан с отсутствием в сельской местности 

высококвалифицированной рабочей силы, возможностью 

привлечения и обучения молодых специалистов.  

 

Для того, чтобы обеспечить эффективную деятельность предприятий 

агропромышленного комплекса важно уметь прогнозировать риски, управлять 

ими и делать правильный выбор способов предупреждения и минимизации 

риска.  

Для возможности принимать обоснованные решения в условиях 

неопределенности, предприятие должно выработать программу по 

управлению рисками.  

Структуру управления рисками можно представить в виде схемы 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура управления рисками на предприятиях АПК 

 

Представленная структура позволяет предприятиям самостоятельно 

выработать свой алгоритм для управления рисками.  

К способу минимизации рисков в аграрном секторе относятся:  

- диверсификация аграрных систем, ее задачей является определение наиболее 

выгодных комбинаций различных видов деятельности;  

- страхование рисков в сфере сельского хозяйства;  

- форвардные контракты, предполагают оплату товара по цене, которая 

заранее оговорена, т. е. до осуществления поставки или производства товара.  

Данные мероприятия не могут полностью исключить риск в 

деятельности предприятий, но способны снизить имеющиеся риски.  

В настоящее время во многих странах управление рисками и проблемы 

в этой сфере выведены на государственный уровень.  

Подводя итог, необходимо отметить, что агропромышленное 

производство является самой неустойчивой и малопривлекательной для 

потенциальных инвесторов отраслью. Своевременное выявление рисков, их 

анализ и грамотное управление, позволят аграрным предприятиям вовремя 

принять правильное управленческое решение и избежать негативных 

последствий. 

 

Использованные источники: 

1. Алексеев В. В. Агропромышленный менеджмент / В. В. Алексеев, Б. В. 

Агаев. – М.: «ДеКА», 2013. –432с.  

2. Гайдук В., Управление рисками в аграрном предпринимательстве региона / 

В.Гайдук, С. Калитко, С. Багмут // АПК – экономика управления – 2010. – № 

10, с. 40–41  

3. Виды рисков в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] – URL: 

https://studwood.ru/643104/bankovskoe_delo/vidy_riskov_selskom_hozyaystveht

ml (дата обращения: 16.07.2020)  

Идентификация рисков 

Анализ и оценка риска,  
связанная с тенденцией развития рынка, 

прогнозирование рынка 
Выбор способа уменьшения или 

нейтрализации риска 

Разработка или изменение бизнес-плана 

Принятие решений по управлению риском 

Оценка и контроль процесса управления 
риском. Использование хеджирования и 

распределение риска между участниками для 
минимизации потерь 



529 

4. Особенности управление рисками в аграрном секторе [Электронный ресурс] 

– URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/19/27536 (дата обращения: 

20.07.2020).  

5. Система управления рисками компании [Электронный ресурс] — URL: 

https://fd.ru/articles/4365-red-sistema-upravleniya-riskami-kompanii (дата 

обращения: 16.07.2020). 

 

Кузнецова Ольга Борисовна, 

магистр педагогики и психологии 

Московский государственный педагогический  

государственный университет, Москва 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ  

 

Аннотация: Объектом исследования в статье стали студенты, 

находящиеся в здоровьесберегающей образовательной среде. Предметом 

исследования, стали здоровьесберегающие технологии, применяемые в вузах 

для сохранения и укрепления здоровья студентов.  

Представлен анализ, выявлены проблемы и недостатки, с целью 

устранения которых были разработаны предложения по улучшению 

здоровьсберегающих технологий, применяемых в вузах.   

Ключевые слова: студенческая молодежь, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии. 

Annotation: The object of research in the article were students who are in a 

health-saving educational environment. The subject of the research was health-

preserving technologies used in universities to preserve and health promotion of 

students. 

An analysis is presented, problems and shortcomings are identified, in order 

to eliminate which proposals were developed to improve health-saving technologies 

used in universities. 

Key words: student youth, healthy lifestyle, health-saving technologies. 

 

 Сейчас все больше людей стали поддерживать мнение, что 

первостепенное условие благосостояния каждого государства, а также 

человечества в целом – это здоровье населения. В приоритете политики 

любого государства стоит вопрос о необходимости развивать и прививать 

ценности здорового образа жизни, на первый план встала крайняя 

необходимость сохранить и поддержать здоровье [1, с.19-20].  

По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье» 

– это человеческая способность полноценно исполнять социальные функции, 

а также физическое благосостояние и абсолютное психическое. Здоровье не 

определяется исключительно отсутствием заболеваний, а гармония 

необходима как для организма, так и для окружающей среды [2].  
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Студенческое сообщество, находится в постоянном процессе 

биологического, психологического, а также социального формирования.  

Вместе с тем, студенчеству также характерна высокая восприимчивость  

к неблагоприятным воздействиям факторов среды, в которой они находятся. 

Студенчество, является специфической группой, имеющей отличия в образе 

жизни, ценности, эталоны и примеры для подражания. 

Молодежь на этапе студенчества отличаются высоким уровнем общей 

эрудиции, социальной и потребительской активности. На данном этапе 

студенты стремятся к самосовершенствованию и познанию нового, в связи с 

чем этот период как нельзя лучше подходит для осознания ценности здоровья 

и повышения уровня его культуры. Формирование здоровьесберегающей 

среды и внедрение технологий справится с данной задачей. При поступлении 

в вуз, молодежь уже имеет некий статус здоровья, приобретенный в школьные 

и более ранние годы. 

Рассмотрим здоровьесберегающие технологии как систему 

педагогических принципов, используя, которые сохраняется и укрепляется 

физическое и психологическое здоровье студентов. В этой системе имеются 

оздоровительные и педагогические методы физического воспитания, 

используя их можно достичь поставленные целей [3, с. 110-113].  

В любом человеке есть стремление к здоровью, к самоактуализации и 

разностороннему развитию. Но человек не застрахован от того, что его 

базовые умения быть здоровым могут быть разрушены причинами из вне.  

Для системы современного образования, крайне важно сохранить 

здоровье молодого поколения. В связи с чем, деятельность вузов, необходимо 

нацелить на формирования у студентов потребности в сохранении и 

укреплении здоровья, пропаганду, а также развитие культуры здорового 

образа жизни. Необходимо передавать студентам знания, в области 

формирования здорового образа жизни, поддерживая самовоспитание 

личности. Созданная в университетах и за их пределами пропаганда 

оздоровительной деятельности будет способствовать воспитанию здорового 

молодого поколения.  

Одной из причин, почему первостепенно важной задачей при обучении 

студентов, должно быть укрепление и сохранение здоровья, является то, что 

обучаемость студентов напрямую зависит от здоровья и посещаемости 

занятий, а в будущем это повысит их работоспособность. Очевидно, что 

хорошее здоровье улучшает учебный потенциал, поэтому, чтобы учащиеся 

могли регулярно посещать университеты и в полной мере использовать свои 

возможности, они должны быть в здоровы. Состояние здоровья следует 

рассматривать как один из показателей качества подготовки студентов.   

Сегодняшние студенты – граждане завтрашней нации. Поэтому их 

здоровье, защита и развитие так важно для будущего развития государства. 

Предоставление молодому поколению знаний и ресурсов для удовлетворения 

их основных человеческих потребностей и предоставления им возможности 

полностью раскрыть свой потенциал должно быть приоритетно. Поскольку их 

личностное развитие и социальный вклад будут определять будущее, 
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инвестиции в здоровье студентов, питание, образование, сохранение и 

укрепление здоровья являются жизненно важной основой для национального 

развития.  

Молодежь, как наиболее активно развивающаяся социальная группа, 

подвержена различного рода рискам и нуждаются в знаниях, связанных с 

культурой здоровья и навыках ведения здорового образа жизни в целях 

сбережения и укрепления здоровья. Молодые люди еще не осознают важность 

своего здоровья для будущего и часто склонны недооценивать его ценность. 

Сейчас образованию крайне нужна целостная концепция 

здоровьесбережения, в которой процесс сохранения здоровья формировался 

путем внедрения здоровьесберегающих технологий. Что в свою очередь, 

является внедрением социокультурных условий жизнедеятельности 

индивидуума и формирование потребности в здоровье как условие 

физического, психического и социального благополучия и формирование 

ответственности студента за личное здоровье.   

Администрации вузов необходимо учитывать показатели здоровья 

учащихся при измерении эффективности университетской организации. Более 

активная поддержка и приверженность со стороны министерств 

здравоохранения и образования и их совместных усилий с должностными 

лицами вузов и медицинским персоналом имеют первостепенное значение. 

Частью поддержки будет предоставление дополнительных ресурсов с точки 

зрения квалифицированного персонала, обучения и материалов. Необходимо 

изучить вопрос о том, как повлиять на учебные заведения для принятия и 

поддержания хороших программ в области здравоохранения, а также на 

проблемы, возникающие при реализации программ студенческого 

здоровьесбережения. 

Занятия физической культурой являются структурным элементом в 

системе духовного и физического развития студенческой молодежи, они дают 

возможность проявлять социальную активность и выражаться в 

целенаправленном развитии сознания и поведения молодого человека. 

Поэтому, в качестве первоначальной ступени в формировании здорового 

образа жизни необходимо рассматривать процесс воспитания адекватного 

отношения к собственному здоровью и занятиям физической культурой.  

Проанализировав то как в университете организован образовательный 

процесс, стало видно, что здоровьесберегающие технологии применяются, но 

к сожалению, они малоэффективны.  Анализ организации образовательного 

процесса в вузе показывает, что такие технологии есть, но они не ярко 

выражены и малоэффективны. Указанные факторы предопределили 

актуальность поиска путей совершенствования технологий в области 

здоровьесбережения и определении их влияния на улучшение здоровья 

студенческой молодежи.   

Значимость выбранного направления исследования подтверждается 

рядом противоречий: Между высокими требованиями к здоровью молодежи и 

недостаточном уровнем здоровья студентов; между необходимостью в 

развитии здоровьесберегающих технологий в вузах и недостаточным научно-
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методической обеспеченностью; между применением здоровьесберегающих 

технологий в вузах и незавершенностью исследований, касающихся того какое 

влияние они оказывают на деятельность субъектов образовательного процесса.  

Применение здоровьесберегающих технологий в процессе обучения 

студентов будет эффективно при учете ряда факторов: проведение 

информационно-просветительских лекций по теме сохранения и укрепления 

здоровья для студентов; медицинский кабинет; консультант психолог или 

телефон доверия; стенды с полезной информацией о здоровье; комната или 

зона отдыха; организация правильного питания в столовой, исключающая 

фастфуд; организация в университетах секций спортивного и 

просветительского характера;  все субъекты образовательного процесса 

должны взаимодействовать между собой; регулярная оценка осуществляемой 

деятельности, получение обратной связи от студентов и сотрудников вуза.  

Прививает положительное отношение к здоровью как к ценности, 

формируя навыки в области сохранения здоровья в учреждениях 

образовательного характера образовательных учреждениях. Также важно 

понимать и принимать ответственность не только за свое личное здоровье, но 

и здоровье окружающих и будущих поколений. Необходимо быть способным 

противостоять пагубному для здоровья поведению, изначальное 

формирование навыков личной гигиены, наличии умений и навыков 

сохранения и укрепления здоровья. [4, с. 80-81]  
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ 

ВЫБОРЕ БАНКА ДЛЯ АВТОКРЕДИТА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению факторов, которые 

влияют на выбор потребителя при оформлении автокредита. Актуальность 

статьи заключается в том, что в настоящее время среди банков во всех 

услугах (потребительский кредит, автокредит, кредитные карты и т.д.) 

очень большая конкуренция, и банкам необходимо понимать, на что, в первую 

очередь, обращают внимание потребители, когда отдают предпочтение 

тому или иному банку.  

Незнание факторов, влияющих на выбор потребителей, приводит к 

потере потенциальных клиентов и, соответственно, к потере дохода.  

Ключевые слова: автокредит, КАСКО, банк, процентная ставка, 

кредит, ежемесячный платёж 

Annotation: This article is devoted to the study of factors that affect the choice 

of the consumer when issuing a car loan. The relevance of the article is that at 

present there is very much competition among banks in all services (consumer 

credit, car loans, credit cards, etc.), and banks need to understand what consumers 

first pay attention to when they prefer a particular bank. 

Ignorance of factors affecting consumer choice leads to loss of potential 

customers and, accordingly, to loss of income. 

Key words: car loan, comprehensive insurance, bank, interest rate, credit, 

monthly payment 

 

В условиях современности на рынке банковских услуг представлена 

ярко выраженная конкуренция, для удержания положения в которой банкам 

необходимо постоянно изучать потребительское поведение.  

Конкретно на рынке автокредитования основные игроки, являющиеся 

банками-партнёрами во многих дилерских центрах, предлагают потребителям 

следующие условия (таблица 1) [1-5]: 
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Таблица 1 – Требования основных банков к заёмщикам (автокредитование) 
Требовани

е 

Сетелем 

Банк 

Русфинанс 

Банк 

ВТБ Совкомбанк Быстробанк 

Max 

возраст 

заёмщика 

на момент 

окончания 

кредита 

 

 

75 

 

 

65 

 

 

70 

 

 

85 

 

 

70 

Стаж на 

последнем 

месте 

работы 

Не менее 6 

месяцев 

Не менее 4-х 

месяцев 

Не менее 3-

х месяцев 

Не менее 4-х 

месяцев 

Не менее 3-х 

месяцев 

Документы 

для 

получения 

автокредит

а 

Паспорт + 

ВУ 

(СНИЛС, 

ИНН, 

Загран.паспо

рт) 

Паспорт + 

ВУ 

(СНИЛС, 

ИНН, 

Загран.паспо

рт, военный 

билет) 

Паспорт + 

ВУ 

(СНИЛС, 

ИНН, 

Загран.пас

порт, 

военный 

билет) 

Паспорт + 

ВУ 

(СНИЛС, 

ИНН, 

Загран.паспо

рт, военный 

билет) 

Паспорт + 

ВУ 

(СНИЛС) 

 

Подтвержд

ение 

доходов 

нет нет да нет нет 

Min ПВ Б/у – без ПВ 

Новые – 10% 

20% Без ПВ Без ПВ Без ПВ 

Max % 

ставка 

Новые – 

16,4% 

б/у – 21,9% 

Новые – 

17,4% 

б/у – 20,4% 

Новые – 

16,9% 

б/у – 21,9% 

Новые – 16% 

б/у – 23% 

Новые – 

16,2% 

б/у – 22,2% 

 

 Как видно из таблицы, условия автокредитования примерно одинаковы 

у всех банков. В случае одобрения во всех банках потребитель вправе 

самостоятельно выбрать наиболее привлекательный для него банк и наиболее 

выгодные условия автокредита. 

Для дальнейшей работы необходимо было изучить факторы, влияющие 

на выбор потребителей автокредитования того или иного банка. Для изучения 

было проведено анкетирование, в котором приняли участие 55 жителей г. 

Новосибирска, взявших автокредит. Анкетирование позволило выявить, какие 

группы людей чаще берут автокредиты и что для них является приоритетным 

фактором при выборе. 

Как выяснилось, большая часть жителей, приобретающих автомобиль в 

кредит – мужчины (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Укажите Ваш пол» 

Как видно из рисунка, 58% потребителей, взявших автокредит, являются 

мужчинами, и 42% - женщинами. В численном соотношении это 32 и 23 

человека соответственно. 

Следующий вопрос позволял выявить, поддержанное или новое авто 

приобретает потребитель (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Вы приобретали в автокредит 

новый автомобиль или б/у?» 

 

Подавляющее большинство жителей, купивших автомобиль в 

автокредит, предпочли покупать новый автомобиль. Это объясняется тем, что 

люди приобретают автомобили на долгосрочную перспективу. 

Дальнейшие ответы на вопросы распределялись уже в зависимости от 

того, какой автомобиль приобрёл покупатель: новый или поддержанный. 

Сначала будут ответы на вопросы потребителей, который купили новое авто. 

На рисунке 3 представлено возрастное распределение покупателей. 

 
Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Укажите Ваш возраст» 

(новое авто) 

 

Большинство респондентов, купивших новое авто находятся в 

возрастном промежутке 41 год – 60 лет. Это можно объяснить тем, что в 
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данном возрасте у людей уже стабильный доход и возможные дополнительные 

доходы (пенсия, подработка, сдача имущества в аренду). 

Благодаря следующему вопросу имеется возможность выявить, как 

часто потребители приобретают страхование КАСКО (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Приобретали ли Вы 

страхование КАСКО?» (новое авто) 

 

Выбор варианта «да» объясняется прежде всего не тем, что потребители 

осознанно хотят застраховать свой автомобиль от всевозможных рисков, а тем, 

что страхование КАСКО является обязательным условием большинства 

банков для оформления автокредита. 

Последний вопрос позволял выявить, что является приоритетным для 

потребителей при выборе того или иного банка (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас являлось 

приоритетным фактором при выборе банка?» (новое авто) 

 

Как видно из диаграммы, в первую очередь потребители обращают 

внимание на дополнительные услуги, которые банк включает в их кредит, а 

именно: страхование жизни, финансовая защита, юридическая помощь, 

помощь на дороге и т.д. В большинстве случаев, потребители выберут банк, 

где данных услуг не включено, или включено по минимуму. Вторым пунктом 

является процентная ставка: чем она ниже, тем привлекательнее для 

потенциального клиента. Срок кредитования для минимального ежемесячного 

платежа выходит только на третье место. Имидж банка, возможность 

досрочного погашения и суммарная переплата за весь период пользования 

кредитом не играют решающую роль. 

Следующие ответы на такие же вопросы давали респонденты, купившие 

б/у авто (рисунки 6 – 8). 
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Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос «Укажите Ваш возраст» 

(б/у авто) 

 

Наиболее часто приобретают б/у авто в автокредит люди в возрасте от 

21 до 40 лет. Это объясняется тем, что стоимость б/у автомобилей 

существенно отличается от стоимости новых автомобилей.  

 

 
Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос «Приобретали ли Вы 

страхование КАСКО?» (б/у авто) 

 

К автомобилям, бывшим в употреблении у банков меньше требований. 

Так, страхование КАСКО вовсе не обязательно при покупке такого авто. 

 
Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас являлось 

приоритетным фактором при выборе банка?» (б/у авто) 

 

Факторы, влияющие на выбор автокредита покупателя б/у авто не 

отличаются от факторов, влияющих на выбор потребителей новых 

автомобилей. 

Таким образом, можно провести сводную таблицу, где будет наглядно 

представлена разница между покупателями б/у авто и новых авто (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сводная таблица по результатам опроса 
Параметр Новые авто Б\у авто 

Возраст заёмщика 41 - 60 21 - 40 

Приобретение страхования 

КАСКО 

ДА НЕТ 

Факторы, влияющие на 

выбор банка 

Дополнительные услуги, 

включенные в кредит; 

Низкая % ставка 

Максимальный срок 

кредитования (для 

минимального 

ежемесячного платежа) 

Дополнительные услуги, 

включенные в кредит; 

Низкая % ставка 

Максимальный срок 

кредитования (для 

минимального 

ежемесячного платежа) 

 

Основной целью исследования было выявление факторов, которые 

влияют на выбор потребителя при приобретении автомобиля в автокредит. 

Как показало анкетирование, вне зависимости от того, новое или б/у авто 

потребитель покупает, основными показателями для него будут: 

 дополнительные услуги, включенные в кредит (страхование 

жизни, финансовая защита, юридическая помощь и тд). Чем меньше их 

стоимость, тем больше вероятность выбора в пользу именно данного банка; 

 низкая процентная ставка; 

 максимально возможный срок кредитования (для минимального 

ежемесячного платежа). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В РАЗВИТИИ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 

Аннотация: В данной статье приведены результаты оценки 

координационных способностей детей с детским церебральным параличом. 

Представлена программа физической реабилитации для развития 

координационных способностей детей из контрольной и экспериментальной 

групп. Отмечены преимущества использования игрового метода.   

Ключевые слова: физическая реабилитация, детский церебральный 

паралич, координационные способности, игровой метод.  

Annotation: This article presents the results of assessing the coordination 

abilities of children with cerebral palsy. A program of physical rehabilitation for the 

development of coordination abilities of children from the control and experimental 

groups is presented. The advantages of using the game method are noted. 

Key words: physical rehabilitation, cerebral palsy, coordination abilities, 

play method. 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это термин, объединяющий 

группу хронических непрогрессирующих двигательных нарушений, 

влияющих на способность человека двигаться, поддерживать равновесие, 

координировать движения. В данный момент времени, ДЦП рассматривается 

как заболевание, возникшее в результате поражения мозга, перенесенного в 

перинатальном периоде или в периоде незавершенного процесса 

формирования основных структур и механизмов мозга, что обуславливает 

сложную сочетанную структуру неврологических и психических расстройств 

[3]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире на 1000 

новорожденных приходится в среднем 2-3 ребенка с ДЦП, и с каждым годом 

количество детей с диагностированным детским церебральным параличом 
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растет. Так в последние годы в Российской Федерации было в среднем 6-8 

детей с ДЦП на 1000 новорожденных[3] .  

Проблема реабилитации детей-инвалидов является одной из важнейших 

социальных проблем [4]. Достаточно большой процент в структуре 

инвалидности в целом составляет инвалидность, связанная с поражением 

опорно-двигательного аппарата. При этом, первое место среди подобного рода 

нарушений, занимает детский церебральный паралич.  

Необходимо начинать комплексную реабилитацию как можно раньше, 

что позволит развить жизненно-необходимые навыки до максимально-

возможного уровня и снизить риск развития сопутствующих заболеваний[1]. 

В исследовании приняли участие дети с детским церебральным 

параличом атонически-астатической формы в возрасте от 4 до 6 лет. В общей 

сложности в исследовании приняло участие 10 детей.  

У всех испытуемых атонически-астатическая форма ДЦП, 

характеризующаяся слабым тонусом мышц, сильным нарушением 

координации, сложностью поддержания положений сидя и стоя. Также у всех 

пациентовнаблюдается одинаковый уровень моторных функций по шкале 

GMFCS– Vуровень. Для детей 4-6 лет он соответствует следующим 

показателям:ребенок  в большинстве положений испытывает трудности в 

контроле за положением туловища и головы, до такой степени, что гравитация 

препятствует удержанию позиции головы и туловища, все уровни движений 

ограничены, дети не имеют возможности передвигаться самостоятельно и не 

могут самостоятельно сформировать физиологические позы сидя и стоя. 

Была проведена оценка показателей координационных способностей 

детей с ДЦП с помощью 8 тестов.  

1 тест – И.П. – лежа на животе на фитболе, испытуемый поднимаем 

голову, смотрит вперед и удерживает максимально долгое время. Измеряется 

в секундах. Выполняется с поддержской инструктора. 

2 тест – И.П. – сед на фитболе с поддержкой инструктора, инструктор 

постепенно убирает руки, испытуемый самостоятельно удерживает туловище 

максимально возможное время. Измеряется в секундах. Выполняется со 

страховкой инструктора. 

3 тест – И.П. – вис на руках, испытуемый висит на шведской стенке с 

поддержкой инструктора, держась обеими руками за перекладину 

максимально долгое время. Измеряется в секундах. 

4 тест – И.П. – лежа на спине, испытуемый поворачивается на живот из 

исходного положения через правую сторону и обратно. Измеряется в 

секундах.  

5 тест – И.П. – лежа на спине, испытуемый поворачивается на живот из 

исходного положения через левую сторону и обратно. Измеряется в секундах.  

6 тест – И.П. сед на пятках в упоре на руки, испытуемый переходит в 

положение стоя на четвереньках и удерживается в таком положении 

максимально возможное время.  

7 тест – И.П. – сед с фиксацией туловища, испытуемый поднимает перед 

собой мяч в вытянутых руках при помощи инструктора, инструктор отпускает 
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руки и испытуемый удерживает максимально возможное время мяч перед 

собой. Измеряется в секундах. 

8 тест – И.П. – сед с фиксацией туловища, испытуемый бросает мяч 

вперед, как можно дальше от себя. Измеряется в метрах. 

Данные тесты позволят определить не только общее состояние 

показателей координационных способностей, но и выявить наименее развитые 

группы мышц, что позволит наиболее эффективно подобрать методику 

занятий адаптивной физической культурой, а в результате достигнуть 

максимального развития координации и улучшения физиологического 

состояния в целом. 

В результате проведения тестирования было выявлено, что координация 

движений у испытуемых развита очень слабо, что и соответствует данной 

нозологии и V уровню развития моторных функций (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Результаты тестирования на определение 

координационных способностей детей с ДЦП атонически-астатической 

формы 

 Тест 

1 

(сек.) 

Тест 

2 

(сек.) 

Тест 

3 

(сек.) 

Тест 

4 

(сек.) 

Тест 

5 

(сек.) 

Тест 

6 

(сек.) 

Тест 

7 

(сек.) 

Тест 

8 (м) 

Испытуемый 

1  

2  1 3 9 10 2 2 2 

Испытуемый 

2 

3 2 3 9 8 2 2 2 

Испытуемый 

3 

2 0 2 10 9 1 2 1 

Испытуемый 

4  

4 2 3 8 9 3 3 2,5 

Испытуемый 

5 

3 2 2 9 9 3 3 2 

Испытуемый 

6 

3 1 2 9 10 2 2 2 

Испытуемый 

7 

2 1 2 10 9 2 3 1,5 

Испытуемый 

8 

4 2 3 8 9 3 3 2 

Испытуемый 

9  

3 1 2 9 9 3 2 2 

Испытуемый 

10 

2 0 1 10 10 1 2 1 

 

При анализе полученных результатов, представленных в таблице 1, 

можно сделать вывод о том, что координационные способности у выбранной 

группы находятся примерно на одном уровне, что подтверждает правильность 
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подбора испытуемых в однородную группу. Также видно, что наименее 

развиты мышцы, отвечающие за удержание головы и туловища в положении 

сидя. 

Для улучшения координационных способностей на дальнейших этапах 

исследования для контрольной группы (5 человек)будут использованы 

стандартные комплексные методики развития координации у детей с ДЦП, в 

том числе методы АФК предложенные И.Ю. Левченко. 

Основными задачами будут являться[2]:  

1) Способствовать укреплению всех мышечных групп; 

2) Способствовать улучшению кровообращения и обменных 

процессов во всем организме; 

3) Способствовать улучшению координации движений и 

ориентирования в положении конечностей относительно других частей тела; 

4) Профилактика сопутствующих заболеваний; 

5) Оказывать оздоровительное и общеукрепляющее влияние на 

организм для восстановления работоспособности. 

Для экспериментальной группы (5 детей) к стандартной методике будут 

добавлены игровые упражнения, и большинство занятий будут проводиться 

именно в игровой форме, чтобы повысить интерес к занятиям АФК у 

испытуемых. Так как у них в ходе тестирования была выявлена малая 

мотивация к занятиям адаптивной физической культурой.  

Игровой метод приоритетен в данном возрасте, ведь дети-дошкольники 

очень активно исследуют мир. У детей с детским церебральным параличом 

атонически-астатической формы наблюдается пониженный интерес к 

занятиям и развитию в целом, что подтверждает наше тестирование. Для того 

чтобы добиться положительных результатов в развитии координации, а также 

организма в целом, необходимо это делать регулярно и систематически, а для 

этого необходимо привить интерес и замотивировать детей на занятия АФК. 

Игровой метод наилучшим образом подходит для данной задачи. Другие 

методы физической реабилитации, в том числе массаж, для 

экспериментальной группы также будут проводиться с включением игровых 

моментов, для закрепления положительных эмоций и выработки стремления у 

детей с ДЦП к посещению реабилитационных мероприятий.  

Заключение. В ходе исследования была сформирована группа 

испытуемых из детей с детским церебральным параличом атонически-

астатической формы в возрасте от 4 до 6 лет. Все дети соответствуют Vуровню 

развития моторных функций. Для определения развития координационных 

способностей для детей было проведено 8 тестов. В результате которых было 

выявлено, что группа подобрана однородно. Тесты позволили определить 

уровень развития координации в целом – низкий, а также позволили выявить 

очень низкий уровень мотивации к занятиям АФК. В результате для 

экспериментальной группы для дальнейшего исследования был выбран 

игровой метод проведения занятий.  
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Финансовая безопасность государства на сегодняшний день является 

важнейшим институтом в структуре безопасности государства в целом. При 

этом, как отмечают многие исследователи, экономическая безопасность 

является основой экономической эффективности государства. С этой позиции 

эффективным является то государство, которое «способно отстаивать свои 
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национальные интересы и обеспечивать свою национальную 

безопасность»[1]. Финансовая же безопасность является неотъемлемой 

частью и важнейшим элементом экономической безопасности. 

При этом отметим, что в литературе отсутствует единство в понимании 

категории финансовой безопасности. Так, в основном исследователи 

акцентируют внимание на том, что это состояние, способность защитить себя, 

а также система мер и действий, позволяющих защититься от различных 

угроз[5]. При этом их оппоненты также указывают на то, что безопасность 

предполагает создание системы защитных мер, которые позволяют 

расширяться и развиваться и при наличии реальных угроз. В этой связи можно 

говорить о многоаспектности категории финансовой безопасности, которую 

авторы рассматривают как «систему научных знаний, элемент экономической 

и национальной безопасности, качественную характеристику компонентов 

национальной безопасности, состояние финансовой системы, а также в 

качестве экономического и политического курса государства. 

Значение финансовой безопасности сложно переоценить, так как на 

сегодняшний день посредством использования финансовой силы можно 

достаточно сильно повлиять на государство, на его экономическую мощь и 

стабильность как отдельных предприятий, так и государства в целом. Важно 

обратить внимание на то, что все элементы финансовой безопасности еще до 

конца не определены и эффективно не организованы, хотя обеспечение 

финансовой безопасности и является важнейшим направлением 

экономической безопасности государства. В этой связи также обратим 

внимание на то, что от состояния финансовой безопасности и экономической 

безопасности в целом зависит функционирование и развитие государства. Так, 

достаточно ярким примером такого влияния стало применение к России 

санкций, что повлияло на жизнь всего государства и  на разные его стороны и 

сферы. В связи с этим важно обеспечивать финансовую безопасность 

государства как одного из факторов его стабильности. 

В этой связи для обеспечения финансовой безопасности и национальной 

безопасности в целом, учитывается ряд показателей, которые характеризуют 

макроэкономическое состояние в обществе: ВВП, темпы инфляции, состояние 

стабилизационного и золотовалютного фондов, величина государственного 

долга, индекс потребительских цен, масштабы производства, величина 

теневого бизнеса, а также многие другие показатели. В этой связи авторы 

также определяют перечень индикаторов, которые определяют уровень 

финансовой безопасности. При этом отмечается, что комплексная система 

адекватных индикаторов является очень важной для предупреждения 

различных угроз и кризисных явлений. При этом наивысшая безопасность 

достигается, когда все индикаторы находятся в допустимых границах 

пороговых значений, «а пороговые значения одного показателя достигаются 

не в ущерб другим[11].  

Так, например, Э.Р. Ермакова указывает на то, что «с целью реализации 

национальных интересов страны в области финансовой и экономической 

безопасности, необходимо не просто руководствоваться целевыми 
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ориентирами или отдельными авторскими методиками определения состояния 

финансовой сферы, но на государственном уровне разработать комплексную 

систему индикаторов финансовой безопасности страны и их пороговых 

значений, которые будут своевременно сигнализировать о необходимости 

применения тех или иных экономических инструментов. Подобная система 

индикаторов будет способствовать возможности своевременной стабилизации 

финансово-экономических отношений, а при зарождении в них негативных 

тенденций поможет нивелировать их последствия»[12]. Кроме того, они 

должны адекватно и эффективно оказывать влияние на экономическую 

политику государства. 

Кроме того, исследователи, например И.В. Должникова [3], говорят о 

необходимости рассмотрения финансовой безопасности не только с позиции 

всего государства, но и в разрезе регионов. В этой связи важно определить 

систему и структуру финансовой безопасности, а также особенности ее 

формирования и эффективного функционирования с учетом региональных 

особенностей. 

Кроме того, многими авторами поднимается вопрос о нормативном 

правовом обеспечении финансовой безопасности государства, так как система 

правового регулирования сегодня не позволяет выполнить все необходимые 

задачи в данной области. В этой связи И.И. Кучеров акцентирует внимание на 

том, что «без должного правового обеспечения достижение целей финансовой 

безопасности невозможно. Такое обеспечение предполагает задействование 

всего арсенала правовых средств, необходимых для нейтрализации рисков и 

угроз в финансовой сфере и устранения негативных последствий»[8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

происходит формирование института финансовой безопасности, при этом для 

его эффективного функционирования важно провести работу по многим 

направлениям. В этой связи скажем о необходимости формирования 

определения категории финансовой безопасности, системы ее индикаторов, 

которые позволили бы предупредить негативные последствия в государстве, 

системы и структуры самой финансовой безопасности, а также системы 

нормативного правового регулирования в данной области. 
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Профессия сотрудников противопожарной службы является одной из 

самых напряженных профессий. Она характеризуется работой в 

экстремальных условиях и носит выраженный стрессогенный характер.  

Способность справляться со стрессом, контролировать свое поведение в 

опасных для жизни условиях являются важными личностными особенностями 

специалистов экстремального профиля.  

Профессиональная деятельность пожарных и спасателей зачастую 

осуществляется при воздействии неблагоприятных, а порой и экстремальных 

средовых и климатических факторов, в условиях дефицита времени, 

неопределенности событий [3]. Сотрудникам МЧС приходится действовать в 

условиях сложной оперативной обстановки, которая сопровождается высокой 

степенью ответственности за жизнь других людей. Частое присутствие угрозы 
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для жизни и здоровья в процессе работы повышает уровень стресса 

сотрудников противопожарной службы, им необходимо умение совладать со 

стрессовыми ситуациями, чтобы эффективно выполнять профессиональные 

задачи [1]. 

Кроме того, многочисленные стрессогенные факторы могут вызывать у 

спасателей различного рода изменения в состоянии их здоровья - в диапазоне 

от функциональных сдвигов (к ним относятся признаки физического и 

психоэмоционального переутомления - бессонница, раздражительность, 

тревожность) до пред- или патологических нарушений (психосоматические 

или соматические заболевания). Предпосылками к тем или другим 

изменениям являются нарушения адаптационно-приспособительной 

деятельности организма. Профессиональный стресс - один из проявлений этих 

нарушений [2]. 

Цель исследования: определить характеристику стрессоустойчивости 

сотрудников МЧС. 

Объект исследования: стрессоустойчивость сотрудников МЧС. 

Предмет исследования: характеристика стрессоустойчивости 

сотрудников МЧС. 

Задачи исследования:  

1. Определить основные понятия темы исследования. 

2. Определить диагностический пакет для определения уровня 

стрессоустойчивости сотрудников противопожарной службы. 

3. Охарактеризовать полученные результаты уровня 

стрессоустойчивости сотрудников МЧС. 

Методы работы:  

1. Теоретические: анализ психологической литературы, интернет 

ресурсов, а также пособий МЧС России по теме данного исследования. 

2. Эмпирические: тестирование. 

В данном исследовании использовались следующие методики: тест на 

самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова); 

тест самооценки стрессоустойчивости С.Коухена и Г. Виллиансона. 

Эмпирическая база исследования: 17 сотрудников пожарной охраны 

ПЧ №24. 

На рисунке 1 представлена гистограмма результатов проведенного Теста 

на самооценку Киршева, Рябчикова. 
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Рисунок 1. Гистограмма результатов теста Киршева, Рябчикова 

По вертикали представлены уровни стрессоустойчивости ( 1 – очень 

низкий, 2 – низкий, 3 – ниже среднего, 4 – чуть ниже среднего, 5 – средний, 6 

– чуть выше среднего, 7 – выше среднего, 8 – высокий, 9 – очень высокий). По 

горизонтали – стаж профессиональной деятельности каждого из тестируемых 

сотрудников противопожарной службы. Проанализировав гистограмму на 

рис. 1, можно сказать, ниже уровня «выше среднего» результатов нет, пять 

испытуемых в результатах данного теста показали самые высокие результаты 

«очень высокий» уровень.  

На рисунке 2 представлена гистограмма результатов проведенного теста 

Коухена, Виллиансона. 

 

Рисунок 2. Гистограмма результатов теста Коухена, Виллиансона 

По вертикали – уровни стрессоустойчивости согласно тесту Коухена, 

Виллиансона (1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 –хорошо, 

5 – отлично). По горизонтали представлен стаж профессиональной 

деятельности каждого из пожарных ПЧ №24. Проанализировав гистограмму 

на рисунке 2, можно говорить о том, почти все сотрудники выполнили его на 

максимальные показатели, кроме сотрудников со стажем деятельности 1 год, 

14 лет, 20 лет, что говорит о высоком уровне стрессоустойчивости, вне 

зависимости от стажа профессиональной деятельности. 
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По результатам исследований у сотрудников МЧС (в нашем 

исследовании это были пожарные ПЧ №24) мы можем утверждать, что все 

тестируемые по итогу двух проведенных тестов показали высокие результаты, 

что свидетельствует о наличии стрессоустойчивости высокого уровня. Причем 

высокий уровень стрессоустойчивости уже наблюдается через год работы.  
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ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ В КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖАХ? 

 

Аннотация.  В статье рассматривается понятие общедомовые 

нужды и расчет платы на общедомовые нужды. 

Ключевые слова: общедомовые нужды, ресурсоснабжающая 

организация, управляющая организация. 

Abstract: The article deals with the concept of general needs of the house and 

the payment for the general needs of the house. 

Key words: block of flats, the supplier and the organization managing the 

organization. 
 

 Все собственники многоквартирных домов получают квитанции за 

коммунальные услуги. Большинство обращают внимание на отдельный 

раздел: справочная информация для услуг при содержании общего имущества, 

так называемого ОДН. При этом не понимая, за что именно выставлена плата. 

Чтобы разобраться в данной ситуации нужно четко понимать, какие именно 
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коммунальные услуги включает эта категория, а также рассмотреть расчет 

платы за ОДН и возможность снижения счетов. ОДН в платежном документе 

представлена в статье «плата за содержание жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг» и означает «общедомовые нужды». 

Другими словами, ОДН- это коммунальные услуги, которые идут на 

содержание подъездов, чердаков, подвалов, придомовой территории. При 

расчете общедомового потребления учитываются те территории, которые не 

оснащены индивидуальными приборами учета или не относятся к площади 

квартир. 

Точный перечень общего имущества собственников многоквартирного 

дома определена 36 статьей Жилищного Кодекса РФ. К общему имуществу 

дома относят: подъезды, лестничные площадки, лестничные пролеты, 

коридоры, тамбуры, лифтовые шахты, подвальные помещения, помещения, в 

которых расположены инженерные коммуникации. Для всех перечисленных 

помещений управляющая компания расходует воду, электроэнергию, 

теплоноситель и другие ресурсы. Соответственно все ОДН распределяются в 

зависимости от коммунальных услуг. 

 ОДН на электроснабжение- это то количество электроэнергии, которое 

расходуется на освещение подъездов, двора, а также работу инженерных 

систем. 

ОДН на холодное водоснабжение (ХВС) расходуется на промывки 

коммуникаций, уборки подъездов, поливки клумб. Кроме этого на многих 

участках отмечают регулярные потери воды из-за неудовлетворительного 

состояния системы водоснабжения. 

ОДН на горячее водоснабжение (ГВС) вызывается потерями в 

внутридомовой сети, необходимостью проведения ремонтных работ, а также 

промыванием системы. 

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг № 354 «О 

порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» общедомовые нужды 

дома должны оплачиваться собственниками жилых и нежилых помещений. 

Расчет ОДН основан на формулах и нормативах, которые утверждены 

постановлениями правительства РФ или региональными органами власти. 

Порядок расчета зависит оттого, установлены ли счетчики в квартирах и 

общиедомовые проборы учета расхода ресурса в данном доме. Если 

установлен общедомовой счетчик, тогда для расчета сотрудники 

управляющей компании ежемесячно снимают показания этого счетчика. 

Приборы данного тика показывают, какое количество электроэнергии, воды, 

газа и тепла было израсходовано непосредственно жильцами для личного 

потребления и потрачено на обслуживание всего здания. После этого 

собираются показания индивидуальных приборов учета, рассчитывается 

потребление услуги по каждой из квартир и общая сумма расхода. Далее из 

показаний общедомового прибора учета вычитают показания 

индивидуальных приборов учета и та разница, которая получается в итоге есть 
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ОДН. Также необходимо, чтобы показания индивидуальных и общедомовых 

приборов учета снимались в один период. 

Размер платы на общедомовое потребление распределяется точно также, 

как и для собственников квартир пропорционнально площади помещений. В 

теории расход на содержание общего имущества дома не должен превышать 

10% от индивидуального потребления, в большинстве случаев получаем 

превышение запланированных показателей. Можно выделить несколько 

причин данной разницы: допустимая погрешность приборов учета, отсутствие 

индивидуальных приборов учета, выявление протечек в коммуникациях.  

В соответствии со статьями 210, 249 ГК РФ и статьей 158 ЖК РФ 

собственники многоквартирных домов несут ответственность за состояние 

общедомового имущества, а значит обязаны оплачивать расходы на ОДН. 

Задолженность за данные услуги приводит к такой же ответственности как и 

несвоевременная плата других коммунальных услуг. В данном случае 

управляющая компания высылает предупреждения и начисляются пени. 

Наверное все собственники жилых и нежилых помещений 

многоквартирного дома заинтересованы в снижении затрат на ОДН в это 

случает необходимо регулярно делать поверку общедомовых и 

индивидуальных приборов учета, также обязанность ежемесячно передавать 

показания приборов учета в ресурсоснабжающие организации. Данные меры 

повлияют на точность и стабильность в ОДН. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 

НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ ГК ЭФКО 
 

 

Аннотация: В статье обоснована необходимость использования 

налогового планирования на предприятиях, выделены конкретные причины 

непосредственно подталкивающих предпринимателей не платить налоги, 

определены модели поведения налогоплательщика, как: «уклонение от уплаты 

налогов», «налоговое планирование», «обход налогов». Разделены понятия 

«налоговое планирование» и «налоговая оптимизация» и показана их 

взаимосвязь. Обоснованы возможности оптимизации налогообложения через 

законные инструменты налогового планирования. 

Ключевые слова: Налоговое планирование, минимизация налогов, 

оптимизация налогов. 

Annotation: The article substantiates the need to use tax planning at 

enterprises, highlighted specific reasons for directly encouraging entrepreneurs to 

not pay taxes, defines the taxpayer’s behavior as: “tax evasion”, “tax planning”, 

“tax evasion”. The concepts of “tax planning” and “tax optimization” are 

separated and their relationship is shown. The possibilities of tax optimization 

through legitimate tax planning tools are substantiated. 

Key words: tax planning, tax minimization, tax optimization. 

 

На протяжении всей истории человечества складывалась система 

налогообложения. В начале налоги взимались в виде различных податей и 

служили дополнением к различным трудовым повинностям или формой дани 

с завоеванных народов, далее, с развитием товарно-денежных отношений 

налоги приобрели денежную форму.  
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Налог стал основным источником удовлетворения потребностей 

государства. На протяжении времени менялось количество взимаемых 

налогов, их название, способы установления и уплаты, но суть налогов всегда 

оставалась неизменной - это была плата юридических и физических лиц в 

пользу государства, которое аккумулировало эти средства в бюджете и 

внебюджетных фондах и в дальнейшем расходовало на свои нужды. 

Стремление налогоплательщика не платить налоги либо платить в 

меньшем размере, существовало и будет существовать до тех пор, пока для 

государства налоги будут основным источником формирования доходной 

части бюджета. Налогоплательщики стремятся снизить свои налоговые 

обязательства перед бюджетом. Существует множество причин, которые 

подталкивают предпринимателей не платить налоги. Выделим некоторые из 

них в таблице 1: 

Таблица 1. Причины, которые подталкивают предпринимателей не 

платить налоги 
моральные политические экономические правовые 

порождаются 

существом и 

характером 

налоговых законов, 

а также налоговой 

системой в целом 

подталкивают к 

уклонению от 

налогообложения в 

случаях, когда 

государство 

неэффективно 

использует 

собранные налоги 

зависят от 

финансового 

состояния 

налогоплательщика 

или порождены 

общеэкономической 

конъюнктурой 

сложность 

налоговой системы 

препятствует 

эффективности 

налогового 

контроля и создает 

возможности 

предприятию 

избежать уплаты 

налогов. 

 

В мировой практике принято выделять следующие основные модели 

поведения налогоплательщика: 

 уклонение от уплаты налогов, которое является уголовно 

наказуемым; 

 обход налогов, который возможен законными и невозможными 

способами; 

 налоговое планирование, т.е. минимизация налоговых платежей 

законными способами;  

 стандартный метод уплаты налогов, т.е. уплата налогов в 

соответствии с законодательством без применения специальных методов 

минимизации налоговых обязательств (законный механизм уплаты, но 

который минусом имеет потерю денежных средств Компании на переплате 

налогов). 

Одной из главных целей налогового планирования является 

минимизация налоговых платежей, при реализации которой характерно 

активное поведение налогоплательщика. Оно заключается в разработке и 

внедрении различных законных схем снижения налоговых платежей, за счет 

применения методов стратегического планирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 
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В компании ЭФКО используется модель поведения налогоплательщика 

в виде налогового планирования, т.е. снижение налоговых обязательств только 

законными способами 

Под минимизацией налогов следует понимать не только абсолютное 

уменьшение налогов, но и целенаправленную деятельность, целью которой 

является перевод бизнеса в более благоприятные условия хозяйствования (так 

как абсолютная минимизация приведет к нулевой величине налоговых 

платежей). Минимизация может быть по одному, нескольким или по 

большинству налогов. Под оптимизацией налогов понимают разновидность 

экономической деятельности, предполагающей увеличение финансовых 

результатов при экономии налоговых расходов. 

Возможность налогового планирования обусловлена следующими 

причинами: 

 естественным стремлением хозяйствующих субъектов сберечь 

свои доходы и сократить расходы; 

 расширением производственной и коммерческой деятельности без 

привлечения внешних (заемных) источников финансирования; 

 рыночной конкуренцией и стремлением предприятий выжить; 

 заинтересованностью государства в предоставлении 

определенных общих и специальных налоговых льгот в целях регулирования 

социально-экономического развития, стимулирования той или иной сферы 

производства, группы налогоплательщиков. Налоговое планирование в 

компании ЭФКО осуществляется в рамках общего финансового планирования 

и включает в себя 2 основных этапа: планирование налоговых начислений и 

контроль налоговых платежей и оптимизация налоговых обязательств и 

контроль налоговых рисков. 

Таблица 2. Налоги в ГК ЭФКО 
Вид налога 2018 2019 Отклонение 2019г от 2018г 

Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб. % 

НДС(к уплате) 3865 3536 -329 -9 

Страховые взносы 2011 2178 167 8 

НДФЛ 897 939 41 5 

Налог на прибыль 445 1016 571 128 

Налог на имущество 284 386 103 36 

Земельный налог 34 37 3 9 

Транспортный налог 5 7 1 25 

УСН 12 7 -5 -41 

ЕНВД 0 0 0 0 

Итого 7553 8105 552 7 

 

В рамках отдельной организации налоговое планирование представляет 

собой весьма полезный инструмент управления, который способен 

существенно влиять на прибыльность организации и напрямую затрагивать 

безопасность руководителей организации, которые могут быть привлечены к 

различным видам ответственности. 



556 

В качестве основных инструментов налогового планирования и 

оптимизации в компании можно выделить: налоговые льготы, 

предусмотренные налоговым законодательством; оптимальная с позиций 

налоговых последствий форма договорных отношений; цены сделок 

(трансфертное ценообразование); специальные налоговые режимы;  льготы, 

предусмотренные соглашениями об избежание двойного налогообложения и 

иными международными договорами. 

Таблица 3. Планирование и оптимизация основных налогов 

Налог Инструмент оптимизации Описание инструмента оптимизации 

Н
ал

о
г 

н
а 

п
р
и

б
ы

л
ь 

Снижение налоговой ставки 

за счет использования 

льготных налоговых ставок 

Например, использование налоговой ставки 0% 

сельскохозяйственными производителями 

Снижение налоговой ставки 

за счет применения 

специальных налоговых 

режимов 

Использование нулевых или пониженных ставок 

за счет применения упрощенной системы 

налогообложения (УСН) 

Уменьшение налоговой базы 

за счет использования 

амортизационной премии 

Уменьшение налогооблагаемой базы за счет 

единовременного отнесения в расходы 

(списание в НУ) части затрат на капительные 

вложения (до 30% в зависимости от 

амортизационной группы) 

Уменьшение налоговой базы 

за счет использования 

ускоренной амортизации 

Увеличение амортизационных отчислений за 

счет применения повышающих коэффициентов 

к норме амортизации (не выше 3) 

Уменьшение налоговой базы 

за счет перераспределения 

прибыли между компаниями 

Прибыль, перераспределенная между 

предприятиями компании с помощью 

трансфертного ценообразования, для избежания 
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КОЛЕСО ЖИЗНЕННОГО БАЛАНСА: МОЛОДЕЖЬ 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается методика «Колесо 

жизненного баланса» и ее адаптация для описания усредненного «колеса 

баланса», характерного для группы молодежь. На основании ранее 

проведенного исследования, выявлен дисбаланс сфер, с ущемлением личной 

жизни работников, причем, работа является второстепенной сферой, в то 

врем как приоритет отдается «семье» и «здоровью».   

Ключевые слова: баланса личной жизни и работы; молодежь; Россия; 

колесо жизненного баланса. 

Annotation: This article discusses the methodology "Wheel of life balance" 

and its adaptation to describe the average "wheel of balance", typical for a group 

of young people. Based on the previously conducted research, an imbalance in the 

spheres was revealed, with the infringement of the personal life of workers, 

moreover, work is a secondary area, while priority is given to "family" and "health". 

Key words: work-life balance; youth; Russia; wheel of life balance.  

 

Жизнь каждого человека состоит из нескольких сфер, с определенной 

степенью важности, удовлетворенностью текущим положением, ожиданиями 

и планами на будущее. Традиционно, это сферы «семья», «работа» и «личные 

отношения», остальные составляющие зависят от самого человека, например, 

сферы «здоровье», «спорт», «хобби», «красота» и пр. Как правило, трудно 

удержать баланс и уделять равное количество сил и времени. Возникает 

необходимость расстановки приоритетов, компенсации неудач одной сфере 

успехом в другой, дисбаланс сфер.  

Наиболее распространенная модель – это преобладание работы над 

личной жизнь, человек вынужден жертвовать своим здоровьем, отношениями 

с друзьями или семьей, чтобы достичь успеха в профессиональном плане. В 

связи с этим проблема дисбаланса личной жизни и работы не подвергается 

сомнению. Наибольший интерес вызывает изучение проблемы среди 

молодежи в возрасте от 18 до 25 лет (часть поколения X и поколение Z). 

Интерес обусловлен тем, что по мнению специалистов, в ближайшие пару лет 

поколения X и Z составят свыше 40% от всей рабочей силы развитых стран. 

Новое мировоззрение этих поколений проявляется в концепции достижения 

идеального баланса между работой и личной жизнью [1].  
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Цель настоящей работы заключается в изучении сфер личной жизни и 

работы молодежи посредством методики «Колесо жизненного баланса».  

В качестве рабочего определения под балансом личной жизни и работы 

молодежи авторы понимают удовлетворенность личной жизнью и работой, за 

счет четкого разграничения личного и рабочего времени, субъективно равное 

распределение сил и времени на каждую из сфер при условии интересной 

работы. Личная жизнь включает в себя отношения с семьей, супругом/ 

партнером, друзьями, отдых, личное время, здоровье, спорт и развитие.     

Методика «Колесо жизненного баланса» разработана автором книг по 

саморазвитию Пол Дж. Майером [2]. Она универсальна и позволяет 

проанализировать и оценить уровень удовлетворенности текущим 

положением важных сфер для человека, а также дать рекомендации для 

достижения поставленных целей. С ее помощью можно проанализировать 

состояние карьеры, семейных отношений, здоровья и т.д. В настоящей статье 

авторы применили «колесо баланса» для анализа ключевых сфер в группе 

молодежь и построения усредненного текущего положения.   

Методика заключается в построении «колеса» с некоторым количеством 

секторов – сфер жизни. Авторы выделили следующие: работа, семья (личные 

отношения), хобби (свободное время), отношения с друзьями, здоровье 

(физическая активность), обучение (саморазвитие). Далее на каждом секторе 

человек отмечает уровень текущей удовлетворенности положением в этой 

сфере по 5-ти (или 10-ти) бальной шкале. На основании полученного 

изображения производится анализ сфер. Как правило, наиболее высокие 

показатели удовлетворенности отмечаются на 3 секторах, на стольких же 

встречаются наименьшие значения. В результат человек сможет оценить 

разрыв между текущим и желаемым положением сфер, сделать выводы, какие 

действия следуем предпринять, чтобы уравновесить сферы. 

Авторы адаптировали методику и использовали для анализа результатов 

ранее проведенного исследования на тему баланса личного и рабочего 

времени группы молодежь. Опрос проводился в мае 2020 года, в нем приняло 

участие 30 человек в возрасте от 18 до 25 лет.   

Один из вопросов был направлен на оценку текущего положения 

баланса. Респондентам предложили отметить на горизонтальной 9-ти бальной 

шкале текущее положение работы и личной жизни, где 5 баллов означало 

полный баланс сфер. Согласно результатам опроса, свыше 57% респондентов 

испытывают дисбаланс с перевесом в сторону работы. Полную 

удовлетворенность отметили менее четверти опрошенных, наименьшая доля 

респондентов уделяют больше времени личной жизни, чем работе.  

На основании ответов на следующим вопросам авторы построили 

усредненное колесо баланса, рассчитывались средние значения для каждого 

вопроса. Авторы доработали методику колеса баланса таким образом, что на 

графике одновременно отображаются три шкалы: важность сферы, уделяемые 

время и силы; уровень удовлетворенности сферой. Результаты представлены 

ниже на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Усредненное колесо жизненного баланса в группе 

молодежь: 18-25 лет54 

По результатам опроса видно, что в сферах «работа» и «семья» 

наблюдается наименьший разрыв между текущим положением и важностью 

сферы, причем, приоритет отдается семье и личным отношениям. Наибольший 

разрыв между важностью и уделяемым временем отмечен в сферах «здоровье» 

и «отношения с друзьями».  

Следует отметить, что молодые специалисты считают важными каждую 

сферу, а вкладывают сил и времени значительно меньше, что обусловлено 

ограниченностью ресурсов, поэтому появляется необходимость в расстановке 

приоритетов.  

По степени значимости сферы выстроены следующим образом. 

Респонденты отметили на первом месте сферы «семья и личные отношения» 

и «здоровье», далее «работа» и «отношения с друзьями», после чего идут 

«хобби» и «обучение».  

Исходя из полученного колеса баланса, можно предположить, что 

молодой специалист отдаст предпочтение более спокойной работе с 

меньшими рисками переработок, эмоциональным и физическим 

переутомлением. Однако, при достаточно высокой материальной 

компенсации работник проработает 1,5-2 года, после чего, по мнению авторов, 

сотрудник уволится, т.к. при постоянном перевесе рабочего времени 

произойдет ущемление общения с семьей и друзьями (данные сферы 

приоритетнее «работы»).  

Таким образом, ключевыми сферами для молодежи поколения Z и Y 

являются «семья, личные отношения» и «здоровье», а «работа» выступает 

второстепенной сферой.  Наибольший разрыв между удовлетворенностью и 

уделяемым временем наблюдается в сферах «здоровье», «друзья» и «хобби», 

больше всего сил вкладывается в «работу» и «семью». В связи с этим 

наблюдется дисбаланс и ущемление личной жизни (семья, друзья, хобби и 

пр.), с преобладанием работы.  

                                                           
54 Составлено автором по данным исследования. 
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Авторы рекомендуют работодателям использовать методику «Колесо 

жизненного баланса» на этапах подбора персонала, для обсуждения важности 

каждой сферы и возможностей, которые может предоставить компания для 

повышения уровня удовлетворенности наиболее значимых сфер. Это позволит 

выстроить эффективные трудовые отношения, которые будут способствовать 

удержанию персонала и снижению рисков возникновения негативных 

последствий при дисбалансе личной жизни и работы.   
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КОМПЛЕКС МЕР ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ И 

НАСЕЛЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ ПАО РОСНЕФТЬ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация: В работе представлены результаты изучения факторов, 

влияющих на условия труда персонала и его жизни, как совокупности 

основных факторов окружения. Изучены перспективы развития 

инфраструктуры поселков и городов проживания сотрудников компании. 

Предложена программа личного участия в проектировании обустройства 

городов (поселков) проживания сотрудников в регионах присутствия и 

спрогнозирован эффект. 

Ключевые слова: условия труда,  персонал, управление, Роснефть. 

Annotation: The paper presents the results of studying the factors that affect 

the working conditions of personnel and their lives, as a set of main environmental 

factors. Prospects for the development of infrastructure in towns and cities where 

the company's employees live have been studied. A program of personal 

participation in the design of cities (towns, too) in the regions of presence is 

proposed and the effect is predicted. 

Key words: working conditions, personnel, management, Rosneft. 

 

На выбор места работы влияет множество факторов. Важную роль в 

выборе места трудоустройства играют условия труда. Условия труда - 

https://cyberleninka.ru/
https://lifemotivation.ru/samorazvitie/koleso-balansa-zhizni
https://lifemotivation.ru/samorazvitie/koleso-balansa-zhizni
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совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

непосредственно влияющих на работоспособность и здоровье работника [1]. 

Работодатель, обеспечивающий персонал хорошими условиями, может быть 

уверен в том, что желание сотрудника сохранить своё место работы 

увеличится.  

Согласно данным исследования рынка труда России в 2018 году, на 

выбор вакансии соискателем влияют различные факторы. Очевидно, что 

отношение организации к обществу и окружающей среде также имеет 

значение. Заботясь об условиях жизни сотрудников, организация показывает 

дальновидность планов руководства и даёт понять, что она неравнодушна к 

проблемам общественности и сотрудника в частности. 

Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, 

ПАО «НК «Роснефть» уделяет особое внимание охране здоровья и созданию 

комфортных условий труда, поддержке и продвижению здорового образа 

жизни, улучшению жилищных условий и качества жизни персонала и их семей, 

материальной поддержке пенсионеров и ветеранов. Также Компания 

способствует улучшению социальной среды в регионах присутствия. 

Деятельность Компании в области создания благоприятной социальной 

среды прежде всего включает следующие аспекты: 

- постоянное улучшение социально-бытовых условий на производстве, 

в том числе в удаленных регионах при ведении деятельности в сложных 

климатических условиях; 

- организацию экстренной медицинской помощи на объектах Компании; 

- комплексную жилищную программу, включая корпоративную 

ипотеку; 

- систему охраны здоровья персонала, поддержку и продвижение 

здорового образа жизни; 

- корпоративную пенсионную программу и проект социальной 

поддержки ветеранов; 

- программы страхования [3]. 

Однако эти программы не могут стать гарантией того, что сотрудник не 

захочет сменить место жительства вместе с местом работы. Но залогом особой 

приверженности может стать возможность выбора инфраструктуры поселков 

и городов проживания сотрудников компании. Это можно обеспечить 

посредством введения особой программы, согласно которой сотрудники 

смогут определить, какие и где должны появиться объекты инфраструктуры. 

Сотрудники компании предложат идеи по проектированию внешнего вида и 

функциональности объектов, а затем смогут отдать свой голос в пользу 

лучших проектных решений. Проекты-победители голосования будут 

профинансированы компанией и реализованы. Принимаются проектные 

предложения по: 

- установке и ремонту беседок, скамей, урн, оборудования и 

конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего 

пользования, спортивных детских игровых площадок на дворовых 

территориях и в местах общего пользования; 
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- сооружению, ремонту и благоустройству объектов исторического и 

культурного наследия (памятников, природных объектов, уникальных 

ландшафтов и др.) а также объектов, эксплуатируемых организациями 

дошкольного воспитания и обучения, учреждениями культуры; 

- ремонт и благоустройство автомобильных дорог, съездов, проездов и 

парковочных мест, объектов, устройств и инфраструктуры по обеспечению 

общественной и пожарной безопасности; 

- строительство, ремонт и благоустройство объектов, обеспечивающих 

использование гражданами общественного транспорта, объектов 

водоснабжения населенных пунктов, мест сбора и хранения мусора и другие 

Сперва проходит сбор проектных предложений, их модерация. Затем с 

помощью специалистов проектного центра авторы дорабатывают проектное 

предложение до проекта. Проекты проходят экспертизу в Экспертном Совете 

на соответствие законам и правилам благоустройства. Происходит онлайн-

голосование. Жители выбирают понравившиеся проекты и голосуют за них, 

после чего принимается решение о реализации победителей конкурса. 

Аналогичный проект уже будет опробован в Казахстане в 2021 году, 

инициатива объединит жителей, акимат и градообразующее предприятие - 

Донской ГОК [4]. 

Эффект от реализации такой программы в Республике Башкортостан 

вполне предсказуем. Положительный эффект от реализированных проектов 

может быть достигнут в городах, таких как: Уфа, Нефтекамск, Ишимбай, 

Туймазы, и Чекмагуш. Заинтересованность и участие в проектировании 

объектов поможет сотрудникам компании повлиять на условия своей жизни, а 

управляющим – привлечь высококвалифицированный персонал, осуществив 

рациональное вложение в социальный аспект деятельности компании что 

поможет правильно и эффективно распределить финансы для корпоративной 

социальной ответственности компании.  
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В основе своей многоаспектной социальной заинтересованности и 

четких мер ведения дел, нефтегазовая отрасль оказывает большое воздействие 

на окружающую среду, поэтому ее можно назвать важным объектом как 

социальной, так и экологической ответственности. По этой же причине 

особенности формирования и реализации социально ориентированных 

программ отечественных компаний, возглавляя данную отрасль, являются на 

сегодняшний день одной из важнейших актуальных задач экономической и 

экологических наук. 

Корпоративная социальная ответственность (сокращенно КСО) является 

международно-признанной концепцией ответственного корпоративного 

поведения, хотя она не имеет четкого определения. В двух словах, КСО 

относится к моральным и этическим обязательствам компании в отношении 

своих сотрудников, окружающей среды, своих конкурентов, экономики и ряда 

других областей жизни, на которые влияет ее бизнес [2]. 

Компании, уделяющие достойное внимание корпоративной социальной 

ответственности делают вклад в развитие положительного имиджа компании 

и, что немало важно, получают расширение клиентской базы, привлечение 

инвесторов и облегчённое взаимодействие с государственными структурами 

[2].  

Тем не менее, в практике отечественного бизнеса корпоративная 

социальная ответственность в основном носит незначительный характер и не 
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гарантирует реализации полных форм интересов и ожиданий бизнеса и 

общества в целостности их проявлений. 

Иногда компании обвиняют в том, что они прилагают усилия по КСО в 

надежде на положительный рекламный эффект и увеличение прибыли, а не на 

моральные мотивы. Поэтому критики просто отождествляют КСО с 

маркетингом. С другой стороны, также широко распространено мнение о том, 

что цель корпоративной социальной ответственности не так важна, если она в 

конечном итоге приносит пользу людям[2]. 

Современная концепция этических организаций охватывает множество 

смежных вопросов, в том числе: 

1. Корпоративная социальная ответственность (КСО) - или просто 

социальная ответственность 

2. «Тройной итог» 

3. Этическое управление и лидерство 

4. «Честная торговля» 

5. Глобализация (устранение ее негативных последствий) 

6. Устойчивость 

7. Корпоративное управление 

8. Общественная организация 

9. Взаимные фонды, кооперативы, владение работниками 

10. Микрофинансирование 

11. Благополучие на работе и баланс жизни, в том числе 

психологический контракт [1]. 

Относительно популярной моделью является модель ответственности, 

намеченная Стефани Хисс. Она разделяет КСО на три основные области, 

каждая из которых названа в соответствии с характером их работы: 

1. Внутренняя сфера ответственности охватывает все внутренние 

стратегии и процессы, которые не достигают общественности, но которые 

необходимы для этической ориентации компании. 

2. Средняя зона ответственности включает в себя все области, которые 

являются публично эффективными и оказывают непосредственное влияние на 

окружающую среду и общество, но которые все еще являются нормальной 

частью рабочего процесса. 

3. Внешняя зона ответственности относится ко всем видам 

деятельности, требующим действий; например, если компания становится 

благотворительно активной (в основном в финансовом отношении) и 

прерывает или адаптирует свои ежедневные рабочие процессы[2].  

Социальная ответственность также отличает компании от конкурентов, 

но только тогда, когда все сделано правильно. Компании относятся к своей 

репутации как к своему бренду, и лучший способ воспитать свою хорошую 

репутацию - это приложить больше усилий для повышения корпоративной 

социальной ответственности [1]. 

Система «КСО» отражается в форме связи бизнеса с наемными 

работниками и государством - социальном партнерстве. Анализируя мировую 

практику можно выделить три вида социального партнерства, каждый из 
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которых влияет на формирование континентальной модели «КСО» (Таблица 

1) [3]. 

Таблица 1. 

Разновидности социального партнерства [3] 

№ 

п/п 

Страны Характеристика 

1 США, Канада, 

Япония, страны 

Латинской Америки, 

англоязычные страны 

Африки 

Формируется регулированием социальных и 

трудовых отношений на уровне компании и в 

гораздо меньшей степени на уровне 

промышленности или объекта. Роль государства 

заключается в принятии соответствующих 

нормативных актов, рекомендаций и 

требований. В странах Северной Америки 

деловые сообщества предпочитают не 

вмешиваться в процесс социально-трудовых 

отношений на предприятии, но, принимают 

активное участие в политической деятельности. 

2 Бельгия, Нидерланды, 

Финляндия, Швеция 

Формирует активное участие государства в 

управлении социально-трудовыми 

отношениями, происходящие на уровне страны, 

отрасли и отдельных компаний. 

3 Австрия, Германия, 

Франция, частично 

Великобритания 

Исходя из немецкой концепции социального 

рыночного хозяйства, основоположником 

которой был Л. Эрхард, государство 

вмешивается в социально-трудовые отношения, 

но при этом предприниматели и профсоюзы 

сохраняют автономию. 

 

В Российской Федерации корпоративная социальная ответственность 

составляет некоторое подобие англо-саксонской модели. Однако 

первостепенной движущей силой является государство, затем сам бизнес и 

местные власти, тогда как гражданское общество играет минимальную роль, 

что создает трудности в реализации процессов продвижения принципов КСО 

[4].  

Подытоживая исследование зарубежных моделей корпоративной 

социальной ответственности, следует сказать, что на каждом континенте и в 

каждой стране формируется своя национальная специфика КСО в зависимости 

от различных факторов. При этом социальные инвестиции стали оказывать 

большую роль в инновационном развитии национальных государств и стали 

индикатором развитости экономики.  
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На текущий момент, понятие «экономическая безопасность», играет 

важную роль, не только на мировом и макроуровнях, но и еще на уровне 

отдельных хозяйствующих субъектов. В свою очередь, важность расчета 

уровня экономической безопасности предприятия, обуславливается тем, что в 

ходе проведения своей деятельности компания идет на определённые риски и 

может понести убытки. Исходя из этого, хозяйствующему субъекту 

необходимо постоянно отслеживать возможные риски, чтобы успеть 

предпринять комплекс мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 

негативных последствий непосредственно для себя. Рассчитывая уровень 

экономической безопасности, необходимо брать во внимание не только 

внутренние риски, но и внешние, не зависящие от компании. К внешним 

рискам, относится: наличие конкурентов, состояние отрасли в которой 

работает компания, условия страны в которой осуществляется работа, 

отношения с поставщиками и покупателями и т.д 

Методы оценки экономической безопасности предприятия делятся на 

качественные и количественные. В качестве примера качественного метода 

определения экономической безопасности организации, выступает метод 

SWOT - анализа, который описывает плюсы и минусы компании, которые 

можно определить, как её сильные и слабые стороны, возможности 

непосредственно самого предприятия, а также угрозы внешней среды 

[Таблица 1]. 

 

Таблица 1 - SWOT-анализ предприятия55 

Сильные стороны Возможности 

Слабые стороны Угрозы внешней среды 

 

Теперь рассмотрим количественные методы оценки экономической 

безопасности. Они представляют собой модели, содержащие показатели, 

которые коррелируются между собой. Необходимо также учитывать, что 

любая организация представляет собой социально – экономическую систему, 

которой присущи все свойства системы. Исходя из этого, при анализе и 

расчете экономической безопасности предприятия необходимо учитывать 

системный подход. Опираясь на теорию хозяйственной системы, темп роста 

показателей «выхода» организации должен превышать темп роста показателей 

на входе. Исходя из этого, нормативные соотношения между показателями для 

компании представлены как указано в таблице 2. Данная теория очень близка 

к системе сбалансированных показателей, предложенных Р.С. Капланом и 

Д.П. Нортоном для экономики информационного типа. 

                                                           
55 Составлено автором по: [2]. 
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Рассматривая таблицу 2, мы можем увидеть, как выглядит идеально 

упорядоченная система обеспечивающая успешное функционирование 

компании. Для каждого показателя рассчитывается темп роста, далее идет 

присвоение рангов: наибольшей величине темпа прироста – 1, 2, 3 и т. д. 

 

Таблица 2. Пример динамического норматива хозяйственной 

деятельности организации56 

Эталон Показатели 

1 Валовый доход 

2 Стоимость основных фондов 

3 Себестоимость 

4 Прочие расходы 

5 
Численность производственного 

персонала 

 

Таким образом, фактический ранг сравнивается с рангом идеальной 

системы. В том случае, когда наблюдается несовпадение ранга эталонной 

системы и фактического ранга, то для дальнейшего анализа качества и 

эффективности деятельности организации необходимо найти разницу между 

фактическим рангом и рангом эталонной системы. Инверсия показателей 

получается, когда ранг нижестоящего показателя ниже ранга вышестоящего. 

Качество и эффективность хозяйственной деятельности организации 

находится с помощью следующих коэффициентов: 

1) показатель качества хозяйственной деятельности формула (1): 

𝐾 = 1 −
6∑ (𝑅э−𝑅ф)

2𝑛
1

𝑛(𝑛2−1)
                                      (1) 

где n – число показателей, Rэ – номер эталонного ранга показателя, Rф 

– номер фактического ранга показателя; 

2) показатель эффективности хозяйственной деятельности формула (2): 

Э = 1 −
4∑ 𝑀𝑖

𝑛
1

𝑛(𝑛−1)
                                           (2) 

где n – число показателей, Mi– суммарное количество инверсий; 

3) комплексная оценка эффективности и качества хозяйственной 

деятельности формула (3): 

𝑂к =
(1+Э)(1+К)

4
                                        (3) 

где Э – показатель эффективности хозяйственной деятельности 

организации, К – показатель качества хозяйственной деятельности 

организации. 

Вышеуказанные показатели, необходимые для оценивания качества и 

эффективности деятельности компании, могут принимать значения от 0 до 1. 

Таким образом, чем ближе значение к единице, тем более высокую оценку 

получает качество и эффективность компании. Рассматриваемый метод, 

                                                           
56 Составлено автором по: [1]. 
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наиболее перспективен именно в практическом использовании, из-за того, что 

компания видит, куда ей нужно стремится в долгосрочной перспективе. 

Для того, чтобы провести анализ экономической безопасности 

компании, помимо системного подхода, который заключается в оценке 

качества и эффективности деятельности компании, также используют 

коэффициенты финансового анализа. По мнению М.В. Егоровой, 

эффективность финансовой деятельности предприятия, определяет и её 

экономическую безопасность, а как следствие этого, появляется 

необходимость ввода нового понятия – финансовая безопасность. В свою 

очередь, А.В. Шохнер основываясь на нормативах коэффициента 

соотношения заемных и личных средств и коэффициента соотношения 

заемных сред и средств компании, предлагает собственную методику для 

оценки экономической безопасности. В результате, экономическая 

безопасность может быть оценена с помощью следующих показателей 

формула (4): 

Доля заемных средств = (Краткосрочные обязательства +    

Долгосрочные обязательства) / Сумма активов × 100%                 (4) 

Доля заемных средств характеризует финансовую независимость 

организации, поэтому предельное значение для данного показателя не меньше 

50%. Если коэффициент меньше 50%, то организация будет считаться 

финансово зависимой и, следовательно, экономически небезопасной. 

Следующий коэффициент показывает, сможет ли организация быстро 

вернуть свои краткосрочные обязательства (сроком менее 1 года), распродав 

свои оборотные активы. Это показывает коэффициент текущей ликвидности 

(current ratio – CR) формула (5):  

СR = OA/КО                                        (5) 

где OA – сумма всех оборотных активов организации (итог раздела II 

баланса), КО – сумма всех краткосрочных обязательств организации (итог 

раздела V баланса);  

Таким образом, опираясь на международные стандарты, мы можем 

заключить, что показатель текущей ликвидности принимает значения в 

диапазоне от единицы до двух. Следовательно, чем большее значение имеет 

этот показатель, тем более ликвидным является предприятие, а как следствие 

и более безопасным с экономической точки зрения. 
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Транзитные перевозки железнодорожным транспортом через 

территорию России в настоящее время являются оптимальным маршрутом 

доставки грузов между странами Европы и Азии. [1] 

В наше время большую роль на экономику и ее развитие влияют 

грузоперевозки. Проанализировав все виды грузоперевозок, я пришла к 

выводу, что железнодорожные составы – это один из оптимальных способов. 

Для ряда грузов перевозка по железной дороге наиболее удобный вид 

транспортировки. Разные типы вагонов позволяют регулировать условия 

перевозки разных видов груза. Это сглаживает часть неудобств, связанных с 

перевозками грузов по железной дороге. Выбор нужного типа вагона позволит 

создать практически идеальные условия для доставки того или иного груза. В 

итоге правильный выбор типа вагона - это гарантия сохранности груза и его 

грамотной транспортировки. 

Обычные бескрышные вагоны подойдут для самых простых грузов, не 

требующих особых условий перевозки. К таким грузам относятся различные 

сыпучие строительные материалы, которые не могут потерпеть ущерба от 

любых внешних воздействий. В вагонах с открытым верхом можно перевозить 

также различную технику, если влияние внешних факторов не скажется на ее 

состоянии. [4] 
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Для более деликатных грузов используются закрытые вагоны. В них 

перевозят, например, зерно. Отлично подходят такие вагоны и для 

транспортировки крупных партий различных товаров. [4] 

На одноярусных и двухъярусных платформах удобно размещать 

различный автотранспорт. [4] 

А самым комфортным видом железнодорожных перевозок можно 

считать транспортировку грузов в изотермических вагонах. Возможность 

регулировать температурный режим создает ряд неоспоримых преимуществ. 

Этот способ транспортировки идеально подходит для скоропортящихся 

грузов. Вагоны рефрижераторного типа позволяют сократить до минимума 

риск, связанный с подобными скоропортящимися грузами. Это особенно 

актуально, когда речь идет об их переправке на большие расстояния. [4] 

Но все же для многих грузов железная дорога является не самым 

оптимальным выбором. Так в чем же достоинства и недостатки 

железнодорожных грузоперевозок? 

Рассмотрим достоинства таких перевозок: [2] 

 Любой груз – небольшой, крупногабаритный, насыпной, 

наливной, штучный; 

 Таможенный досмотр на железной дороге проходит в упрощенной 

форме, потому документов нужно гораздо меньше; 

 Составлять маршрут нет необходимости, так как перевозки 

проходят по пути уже выверенным логистами; 

 Возможность отслеживать путь; 

 Оперативная и безопасная транспортировка; 

 Большая грузоподъемность состава. Один загруженный вагон 

равняется нескольким загруженным фурам. 

 Погодный условия никак не влияют на целостность груза; 

 Стоимость перевозок. 

Но на ряду с достоинствами так же выступают недостатки, которых 

значительно меньше: 

 Невозможность доставки груза «до двери»; 

 Длительная доставка груза, так как железнодорожный состав 

может передвигаться только по проложенным путям. 

Недостатков как видно намного меньше, да и они незначительны. 

Поэтому можно спокойно отправлять груз и не переживать за его 

транспортировку. Особенно в том случае, если хочется сэкономить при 

отправке крупногабаритного груза. 

Большим плюсом является то что железнодорожные пути 

протягиваются от Владивостока до Москвы и других стран ближнего 

зарубежья. Для железнодорожных путей не существует преград в виде гор, 

рек, проливов. Большое количество дорог, проходящих над водоемами, 

сокращают путь и время и дают возможность доставки груза 

железнодорожным транспортом. Одним из примеров может послужить 

Крымский мост – транспортный переход через Керченский пролив, 



573 

возведенный 2016-2019 годах, который соединил два материка, предоставляя 

возможности не только пассажирам, но и грузоперевозкам. С учетом 

продолжающего роста объема грузовых перевозок в Восточном направление, 

предполагается дополнительная полноценная реконструкция старого тоннеля, 

что в дальнейшем позволит существенно увеличить пропускную способность 

участков, для перспективных грузопотоков. Все это необходимо как для 

внутренних потребностей России, так и для решения стратегических задач: 

надежный транзит ресурсов на территории Евразии, а также развитие торговли 

с соседними странами. [1] 

Так же уже используются новые технологии для повышения 

рентабельности перевозки. Это система маркировки пассажирских и грузовых 

поездов радиочастотными метками по международной технологии RFID. 

Данная система позволит контролировать перемещение и увеличит объем 

оперативной информации о подвижном составе. Применение данной системы 

так же снизит время стоянки, сократит время маневровых работ по 

формированию составов, повысит контроль над сохранностью грузов. [3] 

Таким образом перевозка груза железнодорожным составом, это в 

первую очередь безопасно, бесперебойно и возможность отправки груза 

любого объема. Так же оптимальная цена, которая играет немало важную роль 

и заметна при перевозке на дальние расстояния. Себестоимость перевозки 

снижается благодаря огромному количеству перевозимых товаров. 
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Разработка и составление механизма управления оборотными активами 

– это сложная, актуальная проблема. Эффективное планирование оборотных 

активов предприятия обеспечивает не только высокий уровень 

платежеспособности, но и запланированную ликвидность.  

Финансовая политика – это инструмент управления капиталом. Она 

направлена на формирование максимально возможного объёма финансовых 

ресурсов для решения конкретных задач и достижения целей. От 

обеспеченности оборотными активами зависит финансовая устойчивость 

компании. Для разработки политики управления необходимо провести 

комплексный анализ всех составляющих элементов, которые воздействуют на 

деятельность предприятия. В таблице 1 выделены следующие проблемы в 

формировании политики управления оборотным капиталом АПК: 
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Таблица 1. Проблемы формирования политики управления 

оборотным капиталом АПК 
Сельскохозяйственное производство является – это отрасль экономики, которая 

имеет свою специфику. Ее необходимо учитывать для проведения анализа. Главная 

специфическая особенность агро-промышленного комплекса – это воспроизводственный 

процесс.  

 

Сельскохозяйственное производство является – это отрасль экономики, которая имеет 

свою специфику. Ее необходимо учитывать для проведения анализа. Главная 

специфическая особенность агро-промышленного комплекса – это воспроизводственный 

процесс 

Сезонные особенности, которые образуют колебание в потребности каждого оборотого 

активова, Необходимо учитывать неравномерность потребностей в разные периоды года. 

 

Сложность заключается в наличии большого количества элементов оборотных активов и 

их трансформацией форм. Значительная часть оборотных средств сельского хозяйства 

формируется в натуральной форме.  

 

Эффективное функционирование сельскохозяйственного предприятия во многом зависит 

от величины и структуры оборотного капитала.  

 

Разрабатывая эффективную политику необходимо уделять внимание каждому 

оборотному активу. К каждому виду важен особый подход и методы. Важнейшими 

недостатками в управлении является такие проблемы, как: значительный размер 

дебиторской задолженности, нерациональный остаток денежных средств, 

неэффективный анализ объема и структуры оборотных активов, высокий, либо наоборот 

низкий размер материальных запасов.  

 

Разработка эффективной политики является сложным и многоуровневым процессом. Ей  

необходим комплексный подход. 

 

Нормированию подлежат оборотные средства, которые находятся в производственных 

запасах, незавершенном производстве, остатках готовой продукции на складах 

предприятия. Этот показатель текущей винансовой деятельности является изменчивым. 

Сложность состоит в том, что не выполнение условий нормирования оборотных средств 

может привести к сокращению производства, невыполнению их производственной 

программы из-за перебоев в производстве и продаже произведенного товара. 

 

Управление производится в целом по оборотным активам, и по каждому 

отдельно. А так же по двум принципам: оптимальные состав и структура; 

потребность в ОА должна быть определена достаточно точно: без недостатков 

и излишков. Существуют разные подходы по их оптимизации. Рассмотрим 

несколько подходов управления оборотными активами. Эти подходы 

определяются по прямой зависимостью между доходностью и риском. В 

таблице 2 представлены подходы опираясь на мнения Круш З.А., Седлов И.В., 

и Лавлинской А.Л. [1]. 
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Таблица 2. Типы политик формирования оборотных активов 
Тип  Особенности Соотношение риса и дохода 

Консерв

ативная 

Оборотные активы формируют в 

размере, обеспечивающем полное 

покрытие текущей потребности в 

них, а также создают значительные 

резервы на случай непредвиденных 

ситуаций 

Приоритет отдается снижению риска: 

минимизируется риск потерь от 

нарушения непрерывности 

воспроизводственного процесса, 

минимизируются их рентабельность и 

оборачиваемость 

Агресси

вная 

Минимум всех видов оборотных 

активов. Страховые резервы в этом 

случае не создаются 

 

 

Приоритет отдается доходности: 

стимулирует повышение эффективности 

оборотных активов (рост рентабельности 

и оборачиваемости), но резко повышает 

уровень предпринимательского риска 

Умерен

ная 

Направлена на создание 

обоснованного минимума 

оборотных активов,  

обеспечивающего бесперебойную 

производственно-коммерческую 

деятельность 

 

Обеспечивается наилучшее для реальных 

условий хозяйствования соотношение 

между риском потерь и уровнем 

эффективности  оборотных активов 

Использование определенного подхода зависит от сложившихся 

условий хозяйствования. Оптимальным вариантом в условиях 

функционирования АПК является средние показатели риска и дохода. Это 

связано с тем, что при консервативной политике средние показатели. На 

предприятиях с большим объемом используемого оборотного капитала 

разрабатывается самостоятельная политика управления отдельными видами 

оборотных средств. В таблице 3 отражены мнения Российских экономистов на 

данные понятия. 

Таблица 3. Мнения Российских экономистов 
Авторы Высказывания 

О.Б. 

Веретенников

ой и О.А. 

Лаенко 

«источники формирования оборотного капитала можно разделить по 

срокам использования на среднесрочные и краткосрочные. К 

среднесрочным относятся среднесрочные банковские кредиты, а к 

краткосрочным – краткосрочные банковские кредиты и устойчивые 

пассивы» [2]. 

А.Д. 

Шеремета и 

М.Г. Лапусты 

«к собственным источникам относится часть чистой прибыли предприятия, 

к заемным – кредиты банка, к привлеченным – устойчивые пассивы, 

средства других предприятий, используемые на условиях совместной 

деятельности» [3]. 

Е.В. Зобова «для нормальной обеспеченности хозяйственной деятельности 

оборотными средствами величина их устанавливается в пределах 1/3 

величины собственного капитала» [4]. 

Мнения данных авторов сходятся в том, что правильное соотношение 

между источниками финансирования оборотных средств играет важную роль 

в укреплении финансового состояния компании. Рассмотрим модели 

управления управлении каждым активом отдельно: В таблице 4 отражена 

модели управления оборотным капиталом. 
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Таблица 4. Модели управления оборотным капиталом 
Подход  Характеристика  Соотношение дохода 

Запасы 

Консервативн

ый 

Высокий объем страховых и 

резервных запасов 

Уровень риска 

– минимальный. Но и низкий доход из за 

большого колличества запасов 

 

Умеренный Оптимально обоснованные 

страховые резервы 

Средний риск – 

средняя доходность 

Агрессивный Минимум запасов на складах Максимальная доходность, 

Высокий риск 

Дебиторская задолженность 

Консервативн

ый 

Минимум отсрочки платежа. Низкий риск  

– низкая доходность 

Умеренный Стандартные условия поставки 

и оплаты 

Средний риск – средняя доходность 

Агрессивный Большая отсрочка 

 

Высокий доход – высокий риск 

Денежные средства 

Консервативн

ый 

Большое количество денежных 

средств 

Высокая ликвидность – низкий риск – 

низкая доходность 

Умеренный Оптимальные страховые 

резервы 

Средний риск – средняя доходность 

Агрессивный Хранение минимального 

количества денежных средств 

Высокий риск– снижение ликвидности – 

высокая ожидаемая доходность 

В зависимости от преобладания в удельном весе оборотного капитала в 

составе активов, Данилин В.Н., и Данилина Е.И. выделяют два варианта 

политики управления оборотным капиталом [5]:  

1. Консервативная стратегия — стратегия, которая минимизирует 

краткосрочные обязательства и максимизирует величину чистого оборотного 

капитала. Данная стратегия гарантирует постоянную ликвидность, но является 

дорогостоящей, поскольку долгосрочные обязательства имеют большую 

стоимость и требуют постоянного обслуживания. Вследствие этого большие 

затраты по привлечению финансирования способствуют появлению риска 

снижения доходности собственного капитала. Данная стратегия приемлема в 

случаях возникновении инфляции, которая увеличивает стоимость 

краткосрочных источников финансирования; нестабильности 

функционирования и отсутствия надежных поступлений денежных средств, а 

также при льготных условиях долгосрочного заемного кредитования. 

2. Агрессивная стратегия - стратегия заключается в покрытии текущих 

активов преимущественно текущими обязательствами и 97 уменьшения 

величины чистого оборотного капитала. Вероятность риска потери 

ликвидности при данной стратегии велик, поскольку в случае возникновения 

потребности в погашении краткосрочных обязательств хозяйствующему 

субъекту будет необходимо реализовывать основные средства. Таким образом, 

из за большого объема финансовых ресурсов, инвестируемых в оборотные 

активы и их многообразия возникает сложность и необходимость управления.  
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Представим рекомендации по обеспечению оптимальной политики 

управления оборотным капиталом аграрных предприятий: 

1. Определение оптимальной величины оборотных активов и их 

структуры.   

2. Основное внимание необходимо уделять жесткому 

регулированию финансового и производственного управления оборотными 

активами. 

3. Улучшение нормирования оборотных средств. 

4. Сокращение продолжительности оборота оборотных средств и 

внедрение достижений научно-технического прогресса в сельское хозяйство. 

5. Наиболее оптимальным для сельскохозяйственного предприятия 

является умеренный тип политики.  

6. Рост качества и снижение себестоимости используемых 

оборотных средств,  оценка прогнозных решений.  
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ПРОЕКТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УДЕРЖАНИЯ 

БАЛАНСА РАБОТЫ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена рассмотрению гибких 

форм занятости как эффективного инструмента достижения баланса 

личной жизни и работы. Баланс сфер рассматривается относительно 

молодежи, т.к. данная категория работников проявляет наибольший 

интерес к нестандартным формам занятости. В работе также 

представлена авторская модель – проектная занятость. По результатам 

опроса подтверждена перспективность развития данной темы.  

Ключевые слова: баланс личного и рабочего времени; молодежь; 

Россия; гибкие формы занятости. 

Resume: This article is devoted to the consideration of flexible forms of 

employment as an effective tool for achieving a balance of personal life and work. 

The balance of spheres is considered in relation to youth, since this category of 

workers shows the greatest interest in non-standard forms of employment. The work 

also presents the author's model - project employment. According to the results of 

the survey, the prospects for the development of this topic were confirmed. 

Key words: work life balance; youth; Russia; flexible forms of employment.  

 

В последнее десятилетие обостряются проблемы быстрого 

профессионального выгорания, «активность по рабочим вопросам 24/7», 

частая смена мест работы среди молодежи и др. Обозначенные проблемы 

являются проявлением дисбаланса сфер работы и личной жизни. По мнению 

авторов, одним из эффективных инструментов управления рабочим и личным 

временем являются гибкие формы занятости. Наибольший интерес к 

нестандартному рабочему процессу проявляют молодые специалисты 

поколения Z и части поколения Y.  

Цель настоящей статьи заключается в разработке авторской модели 

гибкой формы занятости и оценки ее привлекательности для молодежи.  

В качестве рабочего определения под балансом личной жизни и работы 

молодежи авторы понимают удовлетворенность личной жизнью и работой, за 

счет четкого разграничения личного и рабочего времени, субъективно равное 

распределение сил и времени на каждую из сфер при условии интересной 

работы. Личная жизнь включает в себя отношения с семьей, 
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супругом/партнером, друзьями, отдых, личное время, здоровье, спорт и 

развитие.     

Для описания существующих нестандартных форм занятости автора 

провели краткий обзор научной литературы в России и за рубежом. 

Рассмотрим несколько нестандартных форм занятости. 

Авторы отметили, что нарастает интерес к работе на фриланса, т.е. без 

привязки к фиксированному месту работы или компании. Человек 

самостоятельно выбирает работу и заказчика, оплата происходит по 

результатам работы. Фрилансер может планировать свое рабочее и личное 

время, снижая вероятность конфликта социальных ролей. К основным 

недостаткам относят неофициальность работы, или работа по ГПД (слабая 

правовая защищенность), отсутствие возможности карьерного роста. 

Некоторые рассматривают фриланс в качестве подработки и не видят 

перспективы в полноценном материальном обеспечении [1].  

Благодаря активному развитию ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии), все чаще можно встретить сотрудников, 

работающих удаленно. Сотрудник находится дома, при этом удаленный 

доступ погружает его в рабочее пространство, коммуникация происходит 

через мессенджеры, видео-площадки, электронные почты и пр. Такая форма 

занятости позволяет работодателю экономить на обустройстве стационарного 

рабочего места, а сотруднику на транспортных затратах. Кроме того, находясь 

дома, работник может планировать сроки выполнения рабочих задач таким 

образом, что способен успевать выполнять семейные обязанности и 

удовлетворять личные потребности. Среди недостатков можно отметить 

отсутствие живого общения с коллегами (профессиональным сообществом); 

такой формат работы позволяет быть онлайн в любое время, поэтому 

повышается вероятность переработок и работы в выходные дни. В случае 

неграмотного планирования своего времени при удаленной работе возникает 

наибольший риск появления дисбаланса личной жизни и работы [2].   

Наблюдается рост интереса к комбинированию стационарного рабочего 

места и удаленной работы. В данном случае с работником обсуждается 

соотношение рабочего вмени в офисе и за его пределами. Например, 3 дня 

сотрудник находится в офисе, 2 дня работает удаленно из дома. Такая 

специфичность графика работы не позволяет его применять для любой сферы 

деятельности, т.к. работодатель не всегда может отследить нахождение на 

рабочем месте удаленного сотрудника. Такой формат подойдет для 

творческих профессий, нацеленных на результат, а не на процесс выполнения.   

Компании IT сферы все чаще отказываются от традиционной 8-ми 

часовой рабочей недели и позволяют своим сотрудникам работать в 

свободном режиме, без фиксированной привязки в графику и месту работы. 

Например, IT банковская компания Точка [3] установила для своих 

сотрудников фиксированное количество часов, которое сотрудник должен 

провести в офисе за месяц, причем офис открыт 24 часа в сутки. Такой подход 

позволяет удержать уникальных специалистов, обеспечивает свободу для 
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творческой работы и предоставить дополнительное время для личной жизни 

сотрудника.  

Многие крупные компании адаптируют вышеописанные форматы 

работы и предоставляют своим сотрудникам гибкость в начале и окончании 

рабочего дня. В таком случае сотрудник сможет компенсировать рабочее 

время, которое он уделил решению семейных, личных вопросов. Лояльность 

и гибкость со стороны компании позволяет удерживать талантливых 

сотрудников и повышать их уровень вовлеченности и инициативности.  

Часть вышерассмотренных нестандартных форм занятости позволяет 

комбинировать соотношение личного и рабочего времени, с учетом снижения 

вероятности конфликта между социальными ролями. Однако важным 

фактором для достижения удовлетворенности работы среди молодежи 

является наличие интересной работы, минимизация рутины. В связи с этим, 

авторы предлагают рассмотреть пилотный вариант нового формата работы – 

проектная занятость.  

Проектная форма занятости – это такой формат занятости, который 

предполагает командную работу над каким-либо проектом (заданием), с 

возможностью смены ролей, функционала как в рамках одного проекта, так и 

перехода в новый. Сотрудникам предоставляется самостоятельное управление 

своим рабочим временем, местом работы (стационарное место, удаленное 

место работы) и др. Возможность создания собственной проектной группы, с 

самостоятельным выбором условий работы (места работы), оплаты труда, 

временных рамок работы и пр.   

По мнению некоторых HR-экспертов, в будущем ожидается 

трудоустройство на работу не одного специалиста в своей области знаний, а 

целой многофункциональной команды (2-3 человека), в которой каждый 

человек будет иметь определенную роль и обязанности. Именно поэтому 

авторы представляют проектную занятость как командую работу.  

Проектная занятость направлена на решение ряда проблем. Во-первых, 

это достижение баланса личного времени и работы. Сотрудник 

самостоятельно сможет планировать время для выполнения рабочей задачи, 

благодаря чему освобождается время для личной жизни даже в рабочие дни.  

Во-вторых, увеличение периода работы на одном месте. Благодаря 

ротации и смене ролей внутри одного проекта или за его пределами, сотрудник 

сможет развивать новые компетенции, обмениваться опытом с коллегами. 

Снижается вероятность профессионального выгорания, отметим 

нацеленность на постоянное развитие. 

В мае 2020 года авторами было проведено исследование баланса 

личного и рабочего времени среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, 

выборка составила 30 человек. По результатам опроса, более 55% опрошенных 

заинтересовались проектной формой занятости и готовы попробовать 

поработать в новом формате. Следует отметить, что данный формат работы не 

является универсальным и подходят для некоторых сфер деятельности, 

например, торговля, сферы услуг, HR-сфера, маркетинг, BTL, логистика. 
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Таким образом, баланс личного и рабочего времени может достигаться 

благодаря гибким формам занятости, что позволяет планировать время на 

рабочие задачи и личную жизнь, без конфликта социальных ролей. 

Предложенная авторами модель акцентирует внимание на обеспечении 

интересной работы, что является фактором гармонии работы и личной жизни 

для молодежи. Проектная занятость направлена на решение актуальных 

проблем, и позволяет комбинировать удаленное и стационарное место работы, 

поддерживать живое социальное общения в профессиональных кругах, 

уделять больше времени семье и личной жизни. Предположительно, это 

отразится на снижении текучести кадров среди молодых специалистов, что 

подчеркивает перспективность дальнейшего развития проектной занятости и 

work-life balance.  
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управления, модель стратегического управления, факторы, определяющие 

замкнутый цикл процесса стратегического управления предприятия. 

Resume: In a transitional economy, at the initial stage of managing market 

relations, managers and specialists of Russian enterprises must master adequate 

management methods and procedures. These include strategic development that 

provides enterprises with the effective achievement of long-term goals based on 

maintaining competitive advantages and responding appropriately to changes in the 

external environment. 

Key words: Strategic development, strategic management process, strategic 

management model, factors determining the closed cycle of the enterprise strategic 

management process. 

 

Стратегическое развитие – это комплексная система постановки и 

реализации стратегических целей предприятия, основанная на 

прогнозировании среды  и выработки способов адаптации к ее изменениям, а 

также воздействия на нее. 

В общем виде можно сказать: стратегическое развитие  представляет 

деятельность по разработке миссии, важнейших целей организации и способов 

достижения, обеспечивающих эффективное функционирование в 

нестабильной внешней среде путем изменения и самой организации, и ее 

внешней среды [3]. 

Эффективность стратегического управления предприятием зависит от 

трех стратегических макроустановок: на рост, защиту и развитие. 

В рыночных системах координация деятельности осуществляется путем 

рыночного саморегулирования, определяемого и дополняемого 

государственным и надгосударственным регулированием экономики. Именно 

в этом контексте используются термин «стратегическое развитие 

предприятий». 

Стратегическое развитие как процесс можно представить в виде 

последовательности нескольких этапов, который представлен на рисунке 1[1]. 



584 

 

 

Рисунок 1 – Процесс стратегического управления предприятия  

 

Из рисунка  1 можно сделать вывод о том , что процесс стратегического 

управления предусматривает  следующие фазы: 

- определение миссии предприятия в системе более высокого уровня 

организации; 

- стратегический анализ внешней и внутренней среды; 

- прогнозирование параметров управления; 

- разработка целей; 

- формирование и выбор стратегии; 

- реализация стратегии; 

- контроль, корректирование и регулирование. 

Модель стратегического управления предприятия представлена на 

рисунке 2 [2]. 
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Рисунок 2 – Модель стратегического управления предприятия 
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Рисунок 2 демонстрирует, что на каждом этапе реализуются 

определенные функции: 

- на первом этапе – это стратегический анализ и прогнозирование 

внешней и внутренней среды организации; 

- на втором этапе – стратегическое планирование; 

- на третьем этапе – стратегическая организация и мотивация, контроль 

и регулирование. 

Особенностями управления стратегическим развитием предприятия 

является во – первых, нацеленность на достижение результатов во внешней 

среде, характеризующейся глобальной нестабильностью; во – вторых 

появление контура стратегических адаптационных  решений, дополняющего 

контур предвиденных, запланированных стратегических решений; в третьих, 

непрерывность процесса; в четвертых, усложнение функций и результатов 

управления. Это проявляет в следующем: 

- в появлении дополнительных результатов по сравнению с 

предыдущими системами управления, таких как стратегия, программа и 

другие; 

- в альтернативности стратегических решений и необходимости выбора; 

- в появлении многоуровневых иерархических решений ( пространство 

или дерево целей, пространство стратегий и др.) 

- в появлении нескольких результатов выполнения одной функции, 

например стратегическое планирование может завершаться стратегией, 

стратегическим планом, программой и другими результатами. 

Задачей стратегического управления предприятия должен быть не 

просто поиск новых способов применение существующих ресурсов, чем у 

конкурентов, а создание ресурсов более эффективных, чем у конкурентов. В 

ходе оптимизации старых и приобретения новых ресурсов для создания 

уникальных результатов менеджерам. Возможно, удастся найти не только 

стратегическую цепочку формирования ценности, но и выявить уникальные 

внутренние изменения процесса ее формирования. Они – то и приведут к 

получению конкурентного преимущества и стратегического управления 

предприятия [1]. 

Взаимосвязь ресурсов и результатов стратегического управления 

представлены на рисунке 3 [2]. 
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Рисунок 3 – Ресурсы и результаты: достижения границ стратегического 

управления предприятия 

Из рисунка 3 видно, что менеджер предприятии должен рассмотреть 

альтернативные процессы, которые могут дать эффективный стратегический 

результат, и выбрать соответствующие ключевым интересам компании с 

учетом имеющихся возможностей. Менеджер должен также продумать спектр 

результатов, которые могут обеспечить одинаковую ценность и выбрать тот, 

который лучше всего соответствует ресурсам предприятия и его 

стратегическому развитию [4]. 

Разработке стратегического управления предприятия предшествует 

процесс сбора информации, состоящий из пяти этапов: актуализации 

потребности в разработке стратегии; определения и детализации 

региональных целей и системы показателей управления предприятия; 

определения текущего состояния предприятия; определения состояния 

внешней среды предприятия; определения критериев оценки и ограничений. 

После того как модель проблемной ситуации сформирована, можно 

приступать к формированию коллекции эталонных альтернатив, разработке 

оригинальных ходов, процессу оценки и окончательному выбору элементов 

плана стратегического управления предприятия. Реализация этих пяти этапов 

позволяет не только разработать альтернативы, но и создать каналы прямой и 

обратной связи, замыкающихся на соответствующих уровнях иерархии 

управления предприятием, что позволяет организовать непрерывный 

информационный процесс реализации и корректировки стратегии управления 

предприятия. 
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Коллекции эталонных альтернатив представляет собой базу знаний 

обобщенного прошлого успешного опыта предприятий. Поскольку в 

настоящее время  планы стратегического управления предприятия лишь 

начинают осуществляться и судить об успешности или неуспешности той или 

иной стратегии рано [2]. 

Для определения правил генерирования альтернатив обратимся к методу 

морфологического синтеза, который представлен в таблице 1[3] .   

Таблица 1 – Описание категорий морфологической матрицы 

В  Видения предприятия 

М Миссия предприятия 

Ц Цели предприятия 

Си Сильные стороны 

Сл Слабые стороны 

Вз Возможности 

Уг Угрозы 

Ф Стратегия фокусирования 

И Стратегия лидерства по издержкам 

Ц1/П1 Цель 1 / Группа показателей BSC 

Ц2/П2 Цель 2 / Группа показателей BSC 

Ц3/П3 Цель 3 / Группа показателей BSC 

Ц4/П Цель 4 / Группа показателей BSC 

В таблице 1 представлена морфологическая матрица, которая состоит 

из: 

- видения предприятия; 

- миссии предприятия; 

- целей  предприятия; 

- сильных и слабых сторон; 

- возможностей и угроз; 

- стратегии фокусирования; 

- и группы показателей BSC/ 

Все альтернативы условно могут быть разделены на три уровня:  

- стратегические; 

- тактические; 

- оперативные.  

Стратегические альтернативы - варианты стратегии управления 

предприятия. Тактические альтернативы - это варианты реализации 

функциональных стратегий, программ и проектов (программы и проекты, 
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непосредственным образом обеспечивающие реализацию функциональных 

стратегий предприятия 

Оперативные альтернативы - это: 

- во-первых, первоочередные мероприятия стратегической значимости; 

- во-вторых, конкретные мероприятия по реализации тактик. 

Все три уровня решений иерархически взаимосвязаны и 

последовательно связаны этапами разработки стратегического управления 

предприятия. 

Процесс разработки стратегического управления предприятия носит 

циклический характер, данный процесс представлен на рисунке 4 [1]. Данное 

утверждение следует из предпосылки о том, что разработанный 

стратегический план может быть не утверждён высшим руководством 

предприятия при первом рассмотрении, может потребоваться его 

корректировка с учётом предложений высшего руководства. 

 

Рисунок 4 – Факторы, определяющие замкнутый цикл процесса 

стратегического управления предприятия 
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На рисунке 4 показано, из каких категорий складывается стратегическое 

развитие предприятия, что влияет на его окончательный состав на разных 

этапах управления. Конечной процедурой формирования стратегического 

управления является определение первоочередных мероприятий 

стратегического значения и мероприятий, направленных на реализацию 

политик, программ и проектов. 

В заключении необходимо отметить, что успешное устойчивое развитие 

предприятие может быть обеспечено в современных условиях только при 

системном использовании результатов непрерывного стратегического 

управления на предприятиях разного уровня. Причем в настоящее время 

главной задачей, которые ставят перед собой развивающиеся компании во 

всем мире является создание организации, ориентированной на покупателя, и 

построение бизнеса, основанного на определенной стратегии. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению темы баланса 

личного и рабочего времени среди молодежи с точки зрения интерпретации 

данного понятия для конкретно рассматриваемой группы работников. На 

основании проведенного исследования удалось описать элементы (сферы) 

личной жизни молодежи, с учетом расстановки приоритетов и предложить 

ряд рекомендаций для работодателей.  
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Resume: This article is devoted to the study of the balance of personal and 

working time among young people. Based on the research conducted, it was possible 

to describe the components of the work-life balance, taking into account the 

prioritization and offer a number of recommendations for employers. 

Key words: work-life balance; concept; youth; Russia. 

 

Впервые тему баланса личного и рабочего времени начали 

рассматривать в научных кругах в 70-80-х годах прошлого века в 

Великобритании и США, однако на текущий момент нет общепринятого 

определения. Анализируя научную литературу, можно встретить как схожие, 

так и противоречивые точки зрения. По мнению автора, трактовка понятия 

может зависть от возрастной категории работников, для которой дается 

определение. Для каждого возрастного поколения характерны свои черты и 

приоритеты. Например, поколение X традиционно ставит на первое место 

работу, в то время как поколение Z отдает предпочтение саморазвитию, а 

работа рассматриваетcя как инструмент достижения этой цели.  

В ближайшие 10-15 лет на рынке труда значительную долю будут 

составлять работники поколения Z, с характерными чертами и стилем жизни. 

В связи с этим, актуальным является изучение молодежи, характерных черт и 

их отношения к балансу личной жизни и работы.  

Цель данной работы заключается в описании понятия work-life balance 

для молодежи. Для достижения цели авторы провели анализ научной 

литературы по выбранной теме, а также использовали результаты 

проведенного ранее опроса среди молодежи.  

 В российской и зарубежной литературе удалось найти ряд определений 

баланса работы и личной жизни. Авторы сгруппировали их по схожим 

значениям. Таким образом, work-life balance определяют как отсутствие 

конфликта (Н. Р. Локвуд), равная степень представленности всех сфер 

(С. Р. Маркс, С. М. МакДэрмид и Дж. Х. Грин-хаус), сочетание обязанностей 

разных сфер (Б. Литтинг; Э. Джеффри Хилл), субъективно воспринимаемое 

благополучие жизни (Е. А. Кольцова), оптимальное соотношение имеющихся 

у человека обязанностей и ресурсов (П. Войданофф, И.А.Монахова), 

идеальное соотношение сфер работы и жизни, с учетом субъективной 

ценности каждой из сфер (В. А. Штроо и А. А. Козяк) [1,2,3,4,5,6,7]. 

Обобщив разные точки зрения, можно сформировать следующее 

определение. Баланс личной жизни и работы – это удовлетворение 

субъективно равным сочетанием личной жизни и работы, при оптимальном 

соотношении обязанностей и ресурсов и отсутствии конфликта социальных 

ролей.  

Различия трактовки термина обусловлены рядом причин. Во-первых, 

значение, которое вкладывается в два ключевых компонента баланса – работа 

и личная жизнь. Определение работы не подвергается сомнению и 

расхождениям в понимании, а вторая сфера интерпретируется по-разному. 

Например, некоторые авторы склонны выделять только сферу «семья», другие 

выделяют «личная жизнь». Содержание последнего понятия также 
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подвергается сомнению – оно является более широким и может включать в 

себя семью, хобби, дружеские отношения и пр.  

Во-вторых, объект рассмотрения. Как ранее было отмечено, 

определение будет видоизменяться в зависимости от конкретно 

рассматриваемой группы, критерии возраст, профессия и пр. 

В текущей работе авторы рассматривают баланс личного и рабочего 

времени относительно молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет. Соответственно, 

к данной категории относятся поколение Z и часть поколения Y.  

В настоящей работе баланс сфер рассматривается применительно к 

конкретной категории работников – молодежь. К молодежи относятся люди в 

возрасте от 18 до 35 лет, часть из них относится к поколению Y, часть к 

поколению Z. Современных молодых специалистов отличает от предыдущих 

поколений новый стиль мышления и расстановка приоритетов, в связи с чем 

компании активно вносят изменения в корпоративную культуру и ценностное 

предложение на рынке труда. 

В мае 2020 года авторами было проведено исследование молодежи в 

возрасте от 18 до 25 лет, часть результатов представлены в настоящей статье.  

Респондентам предлагать дать своими слова определение баланса 

работы и личной жизнь. Авторы сгруппировали ответы по ключевым словам, 

результаты представили на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Структура ответов на вопрос: «Что Вы понимаете под 

балансом личной жизни и работы?», % опрошенных57 

Свыше половины опрошенных понимают под балансом четкое 

разграничение личного и рабочего времени (53,3%), т.е. после окончания 

рабочего дня сотрудник не думает о рабочих задач, проблемах. Среди 

опрошенных 26,7% считают, что баланс означает гармонию, удовлетворение 

в каждой их сфер, без ущерба. Мотивацию к работе указали 10,0% 

респондентов – «когда работа в радость и есть достаточно времени для себя». 

Часть опрошенных ассоциируют баланс с возможностью профессионального 

развития и достаточного времени, уделяемого семье. 

Описывая структуру сфер баланса, авторы выделили ряд элементов, 

относящихся к работе и личной жизни. Структура последней сферы 

представлена на рисунке 2. 

                                                           
57 Составлено автором по данным исследования.  
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Рисунок 2 – Структура баланса личной жизни и работы58 

Все респонденты отметили, что ключевой сферой является «семья и 

дети», свыше 80% отметили «личное время», «личные отношения» и 

«дружеские отношения». Менее 75% выбрали обучение, развитие и спорт. 

Согласно мнению большей доли респондентов – баланс личной жизни и 

работы включает в себя 4 основные сферы, и личная жизнь не ограничивается 

только категорией «семья». Следует отметить, что при расстановке степени 

значимости сфер, более половины опрошенных отметили «работу» 

второстепенной сферой, отдав предпочтение «семье, личным отношениям» и 

«здоровью». 

Согласно результатам исследования, под балансом личной жизни и 

работы молодежи подразумевается удовлетворенность личной жизнью и 

работой, за счет четкого разграничения личного и рабочего времени, 

субъективно равное распределение сил и времени на каждую из сфер при 

условии интересной работы. Личная жизнь рассматривает более широко и 

включает в себя отношения с семьей, супругом/партнером, друзьями, отдых, 

личное время, здоровье, спорт и развитие.    

Таким образом, предложенное авторами понятие описывает более полно 

структуру баланса личной жизни и работы для группы молодежь. Кроме того, 

представлены усредненные результаты расстановки приоритетов, которые 

подтверждают, что поколение Z и часть поколения Y рассматривают работу 

как средство достижения успеха и удовлетворенности в личной жизни (семья, 

здоровье, развитие и пр.). Молодому специалисту следует грамотно 

расставлять приоритеты при планировании рабочего и личного времени, что 

наиболее эффективно достигается при инструментальной модели баланса – 

осознанного управления влиянием одной сфера на другую. Также для 

удержания молодых специалистов работодателям следует предоставлять 

больше возможности для неформального общения с коллегами (друзьями), 

возможность профессионального развития и выполнения интересной работы, 

с минимальным уровнем рутины.  

 

                                                           
58 Составлено автором по данным исследования. 
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Аннотация. Особое внимание уделяется вопросу понятия 

ответственности индивидуальных предпринимателей и понятию вины 

индивидуальных предпринимателей. Несмотря на то, что данный вопрос 

достаточно полно исследован в юридических трудах многих авторов, ряд 

аспектов административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей не нашли своего отражения в литературе.  

Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, 

Административная ответственность, Соискатель лицензии, Правовой 

институт, Стадия в производстве по де лам об административных 

правонарушениях. 

Annotation. Special attention is paid to the concept of responsibility of 

individual entrepreneurs and the concept of guilt of individual entrepreneurs. 

Despite the fact that this issue has been thoroughly studied in the legal works of 

many authors, a number of aspects of administrative responsibility of individual 

entrepreneurs have not been reflected in the literature. 

Keyword: Business activity, Administrative responsibility, license Applicant, 

Legal Institute, stage in the proceedings on administrative offenses. 

 

Право на занятие предпринимательской деятельностью является одним 

из основных прав и свобод человека и гражданина. Конституция РФ 

предоставляет каждому гражданину право свободно использовать свои 

способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности.  

Российское законодательство предусматривает для физических лиц 

только одну организационно-правовую форму ведения бизнеса — 

индивидуальный предприниматель. Согласно ст. 34 Конституции РФ, каждый 

гражданин имеет право свободно использовать личную собственность и свои 

умения для ведения коммерческой или другой деятельности. Основным и 

единственным нормативным актом, который определяет правовой статус 
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индивидуального предпринимателя, остается ГК РФ. Других законов, 

определяющих статус индивидуального предпринимателя, его права и 

обязанности, сегодня нет. Каждый человек вправе открыть собственное дело 

и осуществлять коммерческую деятельность после государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Пройдя такую 

процедуру, гражданин становится и субъектом предпринимательской 

деятельности, и одновременно с этим остается физическим лицом59. 

Предпринимательская деятельность — это самостоятельным образом 

проводимые на собственный страх и риск мероприятия, главной целью 

которых является получение прибыли от торговли продукцией, 

предоставления услуг, выполнения определенных работ человеком, имеющим 

на это законное право. К предпринимательской деятельности физических лиц 

применяются нормы, регулирующие работу юридических лиц, которые 

являются коммерческими организациями, если другое не вытекает из закона 

либо прочих правовых актов60.  

В Российской Федерации правовой статус индивидуальных 

предпринимателей определяется в соответствии с нормами ст. 23 ГК РФ, а 

также другими законами. В частности, порядок государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя в РФ прописан в ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В 

качестве индивидуального предпринимателя могут быть зарегистрированы 

граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом, 

регистрируясь в РФ в качестве индивидуального предпринимателя, 

иностранные граждане и лица без гражданства при осуществлении своей 

предпринимательской деятельности на территории РФ подчиняются 

требованиям отечественного гражданского и других отраслей 

законодательства, действующего в РФ.  

Гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей – это 

правовое положение указанной категории лиц в сфере гражданско-правовых 

(предпринимательских) отношений, характеризующее их гражданскую 

правосубъектность, субъективные гражданские права и обязанности, 

гражданско-правовые принципы, гарантии, меры гражданско-правовой 

ответственности и защиты, определяющее отраслевое (гражданско-правовое), 

специальное и конкретно-индивидуальное положение индивидуальных 

предпринимателей в системе гражданско-правовых отношений с учетом 

особенностей, вызванных индивидуальной предпринимательской 

деятельностью.  

В структуру гражданско-правового статуса индивидуальных 

предпринимателей входят гражданская правосубъектность, субъективные 

гражданские права и обязанности, гражданско-правовые принципы, гарантии, 

меры гражданско-правовой ответственности и защиты. Как известно, 

                                                           
59 Ерохина Т.В., Казаросян З.М. Некоторые особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя // Право и экономика. 2016. N 4. С. 21. 
60 Воронцов С.Г. Легальные признаки предпринимательской деятельности: проблемы терминологической 

определенности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. N 4. С. 402 - 412.  
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правовой статус физического лица складывается из двух основных элементов: 

правоспособности и дееспособности. Между тем правовой статус физического 

лица - гражданина и физического лица - индивидуального предпринимателя 

имеют различия, что связывается в первую очередь с моментом приобретения 

физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя.  

Правосубъектность индивидуального предпринимателя не отделена от 

его гражданской правосубъектности как физического лица. Отсутствие 

специального регулирования деятельности индивидуального 

предпринимателя приводит к применению норм гражданского права, 

касающихся физических лиц, не обладающих статусом предпринимателя по 

отношению к индивидуальным предпринимателям, без учета специфики 

предпринимательской деятельности и метода правового регулирования 

предпринимательских отношений.  

Например, применение отношений представительства к 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних и ограниченно 

дееспособных, а также правил об общей собственности супругов к владению, 

пользованию, распоряжению имуществом индивидуального 

предпринимателя, состоящего в браке, используемым при осуществлении 

предпринимательской деятельности61. 

В правовом статусе индивидуального предпринимателя есть некоторые 

проблемы юридического характера. Правосубъективность индивидуального 

предпринимателя не отделяется от его гражданской правосубъективности как 

физлица. Так как отсутствует специальное регулирование деятельности 

индивидуального предпринимателя, приходится применять нормы 

гражданского права, которые касаются физических лиц, не имеющих статуса 

предпринимателя. К примеру, применение отношений представительства к 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних и недееспособных, 

а также правил об общей собственности супругов к владению, использованию 

и распоряжению имуществом индивидуального предпринимателя, состоящего 

в браке, используемым при ведении бизнеса. 

Принимая во внимание вышесказанное, правосубъектность 

индивидуального предпринимателя как субъекта предпринимательского 

права должна отделяться от правосубъектности физлица как субъекта 

гражданского права. Это может быть достигнуто путем принятия специальных 

норм, которые будут регулировать работу индивидуального предпринимателя 

и вопросы его правосубъектности. 

Элементом правоспособности индивидуального предпринимателя 

является его личное имя. Если коммерческая организация имеет право на 

любое название, то индивидуальный предприниматель всегда выступает под 

своим именем, полученным при рождении и подтвержденным 

соответствующим документом. После регистрации в ФНС в качестве 

индивидуального предпринимателя его имя становится не только 

гражданским идентификатором, но и обозначением предмета хозяйствования.  
                                                           

61 Ерохина Т.В., Казаросян З.М. Некоторые особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя // Право и экономика. 2016. N 4. С. 29. 
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Название может применяться владельцем для персонализации одного 

либо нескольких предприятий. Для персонализации одного предприятия не 

могут сразу применяться два и больше коммерческих названий. Поэтому 

можно сказать, что индивидуальный предприниматель считается 

дееспособное физлицо, которое самостоятельно, на свой страх и риск, под 

ответственность личной собственности ведет бизнес после регистрации для 

этих целях в соответствующем органе. 

Правовое положение индивидуального предпринимателя 

характеризуется также тем, что он, как и коммерческие компании, считается 

полноценным участником гражданского оборота. Несмотря на то, что 

индивидуальный предприниматель остается физическим лицом, он 

рассматривается как равноправный участник коммерческой деятельности62. 

Исходя из изложенного правосубъектность индивидуального 

предпринимателя как субъекта предпринимательского права должна быть 

отделена от правосубъектности физического лица как субъекта гражданского 

права. Понятие «правосубъектность» есть набор способностей 

индивидуального предпринимателя, которым соответствуют субъекты 

предпринимательского права. Как юридический факт индивидуальное 

предпринимательство есть правовое состояние конкретного физического 

лица, соответствующего абстрактным признакам правовой модели 

индивидуального предпринимателя, приобретенное с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

Правосубъектность есть предпосылка участия в конкретных 

правоотношениях. В сфере предпринимательства выделяют три группы 

отношений: по вертикали, по горизонтали и внутрихозяйственные. Исходя из 

этого необходимо определять также содержание правового статуса как набора 

конкретных прав и обязанностей субъекта предпринимательства63. 

Существуют различные подходы к описанию структуры 

правосубъектности. По мнению В.К. Андреева, нет в правовом статусе 

индивидуального предпринимателя сочетания правоспособности и 

компетенции. Это еще раз подтверждает ошибочность отождествления его с 

коммерческой организацией, допущенного п. 3 ст. 23 ГК РФ64. 

Встречается мнение, что правоспособность является общей 

предпосылкой обладания правами и обязанностями в горизонтальных 

отношениях, а компетенция - правами и обязанностями в отношениях с 

регулятивными органами. 

 Итак, дееспособность индивидуального предпринимателя включает 

следующие элементы:  

- способность совершать действия в сфере предпринимательского права, 

а также воздерживаться от их совершения, в том числе сделкоспособность;  

                                                           
62 Радыгина А.А. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя // Студенческий: электрон. 

научн. журн. 2019. № 12(56). URL: https://sibac.info/journal/student/56/135620 (дата обращения: 03.11.2019). 
63 Стригунова Д.П. О правовом статусе индивидуального предпринимателя // Юрист. 2015. N 9. С. 22. 
64 Андреев В.К, Проблемы правового положения индивидуального предпринимателя // Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы развития: Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 218-221. 
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- способность нести ответственность (за деликт и за нарушение 

договорных обязательств), независимо от вины, всем принадлежащим 

имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание;  

- способность быть участником событий как юридических фактов;  

- способность пребывать в правовом состоянии.  

Дееспособность должна создавать предпосылку для реализации всех 

потенциальных возможностей - субъективных прав.  

К таким относится правомочие действовать самому, правомочие 

требовать поведения от обязанного лица и правомочие защищать нарушенные 

права. Дееспособность должна также создавать предпосылки несения 

обязанностей. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что 

гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей определяет 

правовое положение указанной категории лиц в сфере гражданско-правовых 

отношений. Основным звеном правового статуса предпринимателя является 

его гражданская правосубъектность. вопросу об утрате гражданином статуса 

индивидуального предпринимателя – следует отметить, что в отличие от 

юридических лиц, индивидуальный предприниматель полностью отвечает 

своим имуществам по обязательствам: «ни гражданское законодательство, ни 

Закон о банкротстве не содержат прямой нормы, предусматривающей утрату 

гражданином статуса индивидуального предпринимателя в качестве 

основания для прекращения обязательства должника перед кредитором, 

оснований для исключения требований предпринимателя из реестра 

требований кредиторов должника лишь на том основании, что он исключен из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 

данном случае не имеется». 

Отсутствие единого подхода законодателя к предпринимательству 

негативно влияет на развитие отдельных сфер предпринимательской 

деятельности.  

Инициатива предпринимателей наталкивается на барьеры в 

финансировании и поддержке со стороны государства и коммерческих 

структур, и во многом это объясняется отсутствием легального закрепления 

дефиниции «социальное предпринимательство»65. 

Итак, подведем итоги анализу проблем правового положения 

индивидуального предпринимателя в РФ. Основной проблемой является 

отсутствие единого подхода законодателей к определению и правовому 

статусу ИП, что приводит к противоречиям между его правовым положением 

и экономическим статусом. Также это является предпосылкой других 

проблем: административно-правового статуса предпринимателей, 

осуществляющих торговую деятельность, трудностей в самой деятельности и 

при утрате статуса ИП, снижения темпов развития поддержки со стороны 

государства. 
                                                           

65 Административное право: краткий курс лекций / Н.В. Макарейко. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. С. 69. 
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Практически все авторы сходятся во мнении о необходимости 

закрепления, во-первых, определения индивидуального предпринимателя в 

ГК РФ, во-вторых, принятии специального федерального закона «О правовом 

положении индивидуального предпринимателя в РФ», в котором 

представляется целесообразным предусмотреть отдельные элементы его 

правового статуса. 

 

Список источников и литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – 

Текст: непосредственный. 

2. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации: принят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.// Собрание 

законодательства РФ. 2001. Текст: непосредственный. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федер. закон от 24 июля 2002 № 95–ФЗ // Российская газета. 2002. Текст: 

непосредственный. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой 

21 октября 1994 г. // Российская газета. 1994. Текст: непосредственный. 

5. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях: фед. закон от 03.07.2016 N 316-ФЗ // 

Российская газета. 2016. Текст: непосредственный. 

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации: фед. закон от 28.12.2016 N 

471-ФЗ // Российская газета. 2016. Текст: непосредственный. 

7. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-

ФЗ  // Российская газета. 2001. Текст: непосредственный. 

 

УДК 347.466.3 

Лубенец Ирина Николаевна 

Студентка НОЧУ ВО «Московский  

финансово-промышленный университет «Синергия»  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАЛОГА 

 

 Аннотация. В статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы 

правового регулирования договора залога в российском гражданском праве 

согласно нормам действующих норм Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, также проанализированы некоторые особенности судебной 

практики по данной категории дел. 

Ключевые слова: залог, договор залога, способы исполнения 

обязательств, сделка, ответственность. 



601 

Abstract. The article considers some actual problems of legal regulation of 

the pledge agreement in Russian civil law in accordance with the norms of the 

current norms of the Civil Code of the Russian Federation, as well as analyzes some 

features of judicial practice in this category of cases.  

Keywords: collateral, contract of pledge, for the fulfilment of obligations, the 

transaction, responsibility. 

 

Залог всегда занимал отдельное место в юридической науке. Это 

правовой институт, о чьей природе (вещной или обязательственной) не 

прекращаются споры. Но актуальность данной темы связана также и со значи-

тельными изменениями российского законодательства в данной сфере, 

происходящими в последние годы. Принципиально новые положения 

отвечают потребностям сторон различных обязательственных 

правоотношений, на защиту интересов которых и направлен залог, и уже 

решили ряд проблем. Но вместе с тем появились новые вопросы [1, C.75]. 

Представляется, что к категории ограниченных вещных прав можно 

отнести лишь специальный вид залоговых правоотношений. Связано это с 

правомочиями залогодержателя, который по общему правилу не обладает 

правом владения и пользования заложенной вещью, присущими титульному 

владельцу. Кроме того, наряду с обязательными признаками, характерными 

как для права залога, так и для вещных прав, предметом залогового 

правоотношения может выступать только вещь. 

Одна из особенностей права залога в том, что его предметом может быть 

также «будущая вещь». Из-за недостаточного регламентирования до 

недавнего времени данная категория предмета залога как ограниченного 

вещного права была не просто дискуссионной, но и «мертвой» с точки зрения 

применения субъектами гражданского права. В судебной практике 

наблюдалась тенденция к признанию договора о залоге недействительным, 

если залогодатель на момент заключения не был собственником указанной 

вещи. Также «будущая вещь» ограничивалась сельскохозяйственным 

урожаем, что также свидетельствовало о недостаточном развитии данного 

положения. Изменения гражданского законодательства, касающиеся залога, 

вступившие в силу в 2014 году, сделали «будущую вещь» полноценным 

предметом залога, устранив коллизионные моменты (п. 2 ст. 336 ГК РФ). 

Важные изменения залоговых правоотношений появились и в сфере, 

касающейся залога совокупности вещей. До недавнего времени только товары 

в обороте и предприятия могли быть предметом такого залога, в остальных же 

случаях на практике возникал ряд проблем. Связано это было с тем, что при 

решении споров, касающихся предмета залога, суды чаще всего исходят из 

того, что предмет залога в договоре должен быть максимально 

конкретизирован, чтобы в последующем имущество лица, обремененное 

залогом, можно было идентифицировать, выделить из общей имущественной 

массы собственника [3, C.14]. 

Изменения же законодательства позволили в договоре, по которому 

залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую 
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деятельность, описывать предмет залога любым способом, позволяющим 

идентифицировать заложенное имущество на момент обращения взыскания, в 

том числе и путем указания как всего имущества залогодателя или 

определенной его части, так и имущества определенного рода и вида (п. 2 ст. 

339 ГК РФ). Благодаря новому способу описания предмета залога, у залоговых 

правоотношений появился свой собственный гражданско-правовой объект, 

выступающий именно как совокупность вещей, который по своей сути не 

является ни предприятием, ни сложной вещью. 

Но очевидно, что на сегодняшний день право залога на совокупность 

вещей имеет ряд недостатков. И связано это с недостаточным нормативным 

регулированием. 

Первым спорным моментом является то, что никак не определена судьба 

«выбывшей» из совокупности вещи, ведь по общему правилу обремененность 

залогом за ней сохраняется, что не соответствует смыслу нововведенной 

категории. Представляется необходимым ввести в данном случае те же 

исключения, что и для товаров в обороте. Это, с одной стороны, предоставит 

залогодателю некоторую свободу, необходимую ему для осуществления 

предпринимательской деятельности, с другой стороны, защитит 

имущественный интерес залогодержателя в том смысле, что в совокупность 

смогут входить новые вещи, в первую очередь для поддержания ценности 

такого объекта. 

Второй спорный момент связан с необходимостью регистрации права 

залога на данную имущественную совокупность. Ведь если одна из частей 

такого объекта - недвижимая вещь, то вытекает необходимость ее обя-

зательной регистрации. Но, в то же время, недвижимая вещь в данном случае 

является предметом залога только в совокупности с другими, а значит, 

представляется разумным ввести специальную регистрацию для всей сово-

купности заложенных вещей, по аналогии с предприятием [2, C.174]. 

Приведем пример ответсвенности по договору залога из судебной 

практики. Между АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) и Поселеновым 

А.Б., Поселеновой Н.Н. был заключен кредитный договор (при ипотеке в силу 

закона), по которому Банк предоставил Поселеновым кредит на приобретение 

квартиры. Обеспечением исполнения обязательств Заемщиков по настоящему 

договору является Ипотека квартиры в силу закона. 

Судом установлено, что обязательства по договору Банком исполнены, 

денежные средства в размере <данные изъяты> руб. перечислены на счет 

ответчика. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.03.2009г. по делу 

№А40-12657/19-18-31Б АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 

производство, функции конкурсного управляющего возложены на ГК 

«Агентство по страхованию вкладов». В ходе реализации имущества 

должника в рамках конкурсного производства АКБ «Московский залоговый 

банк» (ЗАО) права требования по Кредитному договору №/ КФ от 

ДД.ММ.ГГГГ уступлены ООО «Гермес Органика». 
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Впоследствии между ООО «Гермес Органика» и АО « Росинтербанк» 

заключен договор купли-продажи имущества № от ДД.ММ.ГГГГ., по 

которому проданы права требования, в том числе и по договору №/ КФ от 

ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что обязательства по возврату кредита и уплате 

процентов за пользование кредитом ответчиками надлежащим образом не 

исполняются, что не оспаривалось в судебном заседании. 

Задолженность, размер которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 

составляет <данные изъяты> рублей, из которых сумма основного долга 

<данные изъяты> руб., сумма просроченного долга <данные изъяты>., 

проценты - 432933,73 руб., пени за нарушение сроков возврата кредита 

<данные изъяты> руб., пени за нарушение сроков уплаты процентов <данные 

изъяты> руб Доказательств полного или частичного погашения 

задолженности, ответчиками суду не представлено. Расчет задолженности не 

оспорен.  

Таким образом, исследованными судом доказательствами, пояснениями 

ответчиков нашел подтверждение факт ненадлежащего исполнения 

обязательств по заключенному договору. Суд, учитывая срок просрочки 

исполнения обязательства, размер неустойки, который суд находит 

чрезмерным, превышающим размер процентов, подлежащих уплате за 

пользование денежными средствами, компенсационную природу неустойки, 

отсутствие доказательств реальных убытков истца в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств ответчиком, считает необходимым снизить ее 

размер до <данные изъяты> рублей. 

При изложенных обстоятельствах, заявленные истцом требования 

подлежат удовлетворению в части [4]. 

 

Список использованных источников: 

1. Кархалев Д.Н. Залог прав в гражданском обороте // Вестник 

арбитражной практики. - 2020. - № 1. - С. 75-80. 

2. Кляйн А.С. Условия действительности договора залога // 

Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их 

решений: сборник научных статей по итогам работы круглого стола со 

Всероссийским и международным участием. - 2020. - С. 174-175. 

3. Нгуен Л.Л. Проблемы и ограничения по применению закона к 

договорам залога (заложенное имущество) // Международный научно-

исследовательский журнал. - 2020. - № 2. - С. 13-16. 

4. Решение Истринского городского суда Московской области № 2-

2361/2019 2-2361/2019 М-1766/2019 от 30 июля 2019 г. по делу № 2-2361/2019 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://sudact.ru. Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 



604 

УДК 321.6/.8 

Григорян А.В.,  

 магистр политологии  

 Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ КАК ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ В 

СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению бизнес-ассоциаций как 

институтов развития, способствующих расширению партнёрских 

взаимодействий между бизнесом и государством. В современных условиях 

бизнес-ассоциации выступают медиаторами во взаимодействиях бизнеса и 

государства, их аналитический и экспертный ресурс обеспечивает 

координацию деятельности компаний в аспекте формирования отраслевых 

стандартов, внедрения инновационных технологий и выхода на новые рынки. 

Рассмотрена особая миссия предпринимательских объединений как 

институтов развития в системе публичной политики, обеспечивающих 

репрезентацию интересов предпринимателей, выработки 

аргументированной повестки и новых схем взаимодействия бизнеса и 

государства, основанных на поддержке и сопровождении. 

 Ключевые слова: бизнес-ассоциации, публичная политика, 

государство, бизнес. 

 Annotation: The article is devoted to the study of business associations as 

development institutions that contribute to the expansion of partnership between 

business and the state. In modern conditions, business associations act as mediators 

in the interaction of business and the state, their analytical and expert resources 

ensure the coordination of companies ' activities in the aspect of forming industry 

standards, implementing innovative technologies and entering new markets. 

The special mission of business associations as development institutions in the 

system of public policy, providing representation of the interests of entrepreneurs, 

developing a reasoned agenda and new schemes of interaction between business and 

the state, based on support and support, is considered. 
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 Одним из эффективных каналов коммуникаций между правительством 

и представителями бизнеса выступают предпринимательские объединения-

бизнес-ассоциации. Появление и широкое распространение 

предпринимательских объединений обусловило необходимость обеспечения 

на соответствующем уровне законодательного регулирования их 

деятельности. Бизнес объединение выступает фактором общественной 

стабильности, так как оно заинтересовано в устойчивом развитии экономики 

и обеспечении стабильных правовых условий своей деятельности. Так, Донер 

и Б. Шнайдер доказали, что в государстве с несовершенными институтами 

бизнес объединения обеспечивают правительству «обратную связь», являясь 
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источниками информации о состоянии рынка, нарушениях законодательства 

и неправомерных действиях, препятствующих развитию 

предпринимательства66.  

В исследованиях М. Олсона прослеживается критика и скептицизм. Он 

утверждал, что коллективные действия предпринимателей направлены на 

реализацию личных, а не общественных интересов. Олсон считал, что если 

определенные группы интересов начинают играть решающую роль в системе 

конкретной национальной экономики, то ускоренность данной группы может 

привести к замедлению экономического развития страны67.  

Динниса Дуванова в своей книге «Строительство бизнеса в 

посткоммунистической России, Восточной Европе и Евразии» представляет 

альтернативы теории групповых интересов Дж. Стиглера, М. Олсона и др. В 

ходе проведения количественного и качественного анализа 27 стран Евразии 

и Восточной Европы, России, Украины, Хорватии и Казахстана был сделан 

вывод о том, что история посткоммунистических стран совершенно 

противоположна теории групп интересов. Итогом ее исследований стало такое 

заключение: бизнес-ассоциации в Евразии, Восточной Европе и Евразии 

защищают свои членов в первую очередь от государства, а не от рынков и они 

необходимы для регулирования межсекторных отношений. Д. Дуванова 

считает, что деловые объединения формируются там, где государство не 

справляется с задачами по регулированию и где существуют определённые 

проблемы, связанные с размытыми правилами игры. Благоприятные условия 

для возникновения бизнес-ассоциаций не всегда являются стимулом для их 

появления68.  

Ассоциации делятся на национальные-зонтичные ассоциации, 

отраслевые организации и международные. Компании входящие в 

предпринимательские объединения могут претендовать на большее 

представительство, так как альянсы усиливают позиции отдельных 

организаций представляя в диалоге с чиновниками интересы всей отрасли. 

Позитивные эффекты взаимодействия с бизнес-ассоциациями для 

государства выражаются в доступе к оперативной информации о тенденциях 

развития рынка, его ключевых участниках, а также в апробации готовящихся 

решений и заблаговременном прояснении реакции бизнеса на них. В этом 

контексте в интересах государства - содействовать расширению членской 

базы работающих бизнес-ассоциаций, чтобы они полнее представляли свои 

сектора и отрасли. В   условиях неразвитых институтов управления 

предпринимательские объединения играют важную роль, представляя собой 

особые площадки, регламентирующие взаимодействия политических и 

                                                           
66 Dorner R., Schneider B.R. Business Associations and Economic Development: Why some Associations Contribute More Than 

Others // Business and Politics. – Vol. 2. – Pp. 261-28 
67 Olson M. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven: Yale University 
Press. 1982. ISBN 978-0300030792, P. 126 

68 Duvanova D. 2013. Building Business in Post-Communist Russia, Eastern Europe, and Eurasia: Collective Goods, Selective 
Incentives, and Predatory States. New York: Cambridge University Pres P. 163–172  



606 

экономических акторов. Результатом такого взаимодействия через бизнес-

ассоциации происходит более высокая степень представительства бизнеса во 

власти, аргументированная повестка дня, эффективные схемы межсекторного 

взаимодействия, новые форматы поддержки и сопровождения. Происходящее 

в рамках предпринимательских объединений согласование интересов и 

стратегий между фирмами и правительством позволяет снизить риски и 

способствует созданию предпосылок для устойчивого экономического 

развития.  

 В современной России процесс формирования многоуровневой 

системы отношений между органами государственной власти и бизнес-

структурами продолжается до сих пор, важной составной частью которого 

является институализация диалога государства и бизнеса. Исследования А.А. 

Яковлева, А. Ю. Зудина и В.В. Голикова «Бизнес-ассоциации и их роль в 

процессах модернизации в России» показывают, что для государства бизнес- 

 ассоциации — это интерфейс взаимодействия с бизнесом69. Это 

касается как общих вопросов защиты прав собственности и улучшения 

делового климата, так и состояния конкретных отраслей экономики. 

 Между властью и бизнесом в России сформировался вертикальный тип 

контракта. Обладателем прав являлось государство в лице его представителей, 

а обязанности вменены представителям бизнеса. Наблюдалось нечеткое и 

незащищенное закрепление прав собственности, создававшее условия для 

манипулирования государством уровня контроля. Данная «равноудаленность» 

бизнеса от государства означала невозможность прямого GR для отдельных 

экономических агентов, поэтому главной формой взаимодействия государства 

и бизнеса считался корпоративный диалог через предпринимательские союзы 

и иные институциональные форматы для продвижения интересов бизнеса. 

Современный российский корпоративизм, характеризуется доминирующим 

положением государства по отношению к бизнес-субъектам и совместным с 

государством управлением промышленностью. К факторам, мешающим 

развитию данного института, можно отнести тесную связь многих 

предпринимательских объединений с политическими структурами, слабо 

развитое гражданское общество, пробелы в нормативно-правовом 

пространстве, а также недостаток финансовых ресурсов. Эффективность 

многих предпринимательских объединений зависит от личности ее 

руководителя, использующего свои связи и авторитет в интересах ассоциации. 

Данная «персоналистская» модель, имеющая влияние на успех объединений, 

несет в себе негативный фактор, так как смена руководителя сопровождается 

изменением круга контактов и уменьшением экспертного потенциала. Как 

показывают эмпирическое исследование А. Яковлева и А. Говоруна «Бизнес-

ассоциации как инструмент взаимодействия между правительством и 

предпринимателями: результаты эмпирического анализа», крупные 

                                                           
69 Яковлев А.А., Зудин А.Ю., Голикова В.В. «Бизнес- ассоциации и их роль в процессах модернизации в Рос-сии», 

Общественные науки и современность. 2011. №3. С. 26-35. 
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предприятия в большей степени заинтересованы в участии бизнес-ассоциаций 

нежели малые и средние70. 

В России реализуется корпоративистская/квазикорпоративистская 

модель взаимодействия бизнеса и государства, предполагающая высокую 

степень контроля со стороны государства и наличие избирательного 

патронажа. В этой модели бизнес-ассоциации выступают политическим 

актором, представляющим  группы предпринимателей в отраслях и сферах 

народного хозяйства, способным осуществлять репрезентацию интересов 

бизнесменов, заниматься  лоббированием значимых нормативно-правовых 

актов и проводить внутреннюю работу с предпринимателями по обучению их 

эффективному хозяйствованию и диалогу с государством.  
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Так, согласно статье 73 УПК РФ, одним из обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, является виновность лица, совершившего деяние, форма его 

вины и мотивы деяния. Доказать виновность обвиняемого − значит 

установить, было ли преступление совершено данным лицом при наличии 

умысла или по неосторожности (субъект и субъективная сторона состава 

преступления), а так же факты необходимые для признания лица так 

называемого специального субъекта преступления. В качестве 

непосредственных обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого 

подразумеваются: формальные (установочные) данные о личности (фамилия, 

имя, отчество, год рождения и т.д.) и данные, которые отражают его 

общественный статус, «характеризующие его как члена общества» [5]. 

И.М. Комаров отмечает следующие положительные стороны введения в 

УК РФ ст. 159.6: «Практика правоприменения свидетельствует о том, что, 

оценив криминальную ситуацию с использованием преступниками 

компьютерных способов и средств, законодатель в ноябре 2012 года 

существенно изменил соответствующее уголовное законодательство и 

«упростил» уголовно-правовую характеристику установления преступного 

факта по ряду противоправных деяний, которые до этого требовали от органа 

предварительного расследования проведения дополнительных следственных 

мероприятий, связанных с доказыванием виновности лица в совершении 

компьютерного преступления. Это оптимизировало процесс расследования и 

позволило значительно сократить доказательственные процедуры, что в свою 
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очередь сказалось на сроках предварительного расследования в сторону их 

сокращения, а также собственно на результатах расследования» [4, с. 120].  

Субъект преступления по ст. 159.6 УК РФ − общий (вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста), за исключением 

компьютерного мошенничества, совершённого лицом с использованием 

своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ) [3]. Последнее 

характеризуется наличием специального субъекта − должностного лица, 

обладающего признаками, предусмотренными Примечанием 1 к ст. 285 УК 

РФ, государственного или муниципального служащего, который не является 

должностным лицом, а также иного лица, отвечающего требованиям, 

предусмотренным Примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (п. 29 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Отсюда, субъективная сторона характеризуется прямым умыслом  

(ч. 2 ст. 25 УК РФ): виновный должен осознавать степень общественной 

опасности своих действий по вводу, удалению, блокированию, модификации 

компьютерной информации или иному вмешательству в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, предвидеть возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде 

причинения ущерба собственнику или иному владельцу чужого имущества и 

желать их наступления. Мотив здесь − чаще всего корыстный, т.е. побуждение 

к получению материальной выгоды для виновного либо других лиц или 

избавлению от материальных затрат (абз. 1 п. 11 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)»). Реже бывает мотив самоутверждения. Цель − 

во всех случаях корыстная.  

Уголовное право, и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ только 

лишь в общих чертах ориентирует следователя на то, какие обстоятельства 

нужно доказать для установления события преступления, в том числе 

компьютерного мошенничества. Так, например, только заявление 

потерпевшего о том, что он передал свое имущество или право на имущество 

под влиянием обмана, является доказательством того, что он был обманут. 

Необходимо точно установить, какая информация была им сообщена, в 

чем заключается «ложность» этой информации, как воспринимала жертва 

информацию, что было основанием для сомнения в «истинности». Для 

выдвижения версий о субъекте, о его виновности следователю дает основания 

детальный разбор средства совершения преступления, детали 

взаимоотношений между жертвой и исполнителем, физические данные 

потенциального виновного, профессиональные навыки, психологическое 

состояние на момент совершения преступления и т.д. 

Исходя из диспозиции и квалифицирующих признаков ст. 159.6 УК РФ, 

ст. 61, 63 УК РФ, а также ст. 73 УПК РФ по делам о мошенничестве в сфере 

компьютерной информации установлению подлежат следующие 

обстоятельства: 1) тип программного обеспечения, которое используется 
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потерпевшим, когда и кем оно установлено, кто мог иметь доступ к 

компьютерам; 2) какое программное обеспечение использовано лицами, 

совершившими преступное деяние, какие возможности у данного 

обеспечения, откуда было получено; 3) каким компьютером пользовались, 

когда, в каких целях были осуществлены ввод, удаление, блокирование, 

модификация компьютерной информации либо иное вмешательство в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

потерпевшего; 4) когда и как было осуществлено хищение чужого имущества 

или это было приобретением права на чужое имущество; 5) где находятся 

компьютеры и иное оборудование, документы, транспортные средства и т.п., 

все, что было использовано в процессе совершения преступления; 6) 

пострадавшая сторона, кому причинен материальный ущерб: лицо, чья 

компьютерная информация была подвергнута преступному воздействию или 

вред причинен другому лицу (лицам); 7) совершено ли было мошенничество 

единолично или группой лиц; 8) если действовала группа лиц, то какой состав 

этой группы, когда организована, кем, с какой целью, существуют ли  роли в 

группе, все ли члены группы знали о способе совершения предстоящего 

преступления; 9) было ли у лица, совершившего мошенничество разрешенный 

(законный) доступ к компьютерной информации, (является ли данное лицо 

должностным); 10) имеет ли место предварительная договоренность о сумме 

хищения, о имуществе, все ли члены группы знали об этом, были ли согласны 

на хищение именно на эту сумму; 11) какой размер причиненного 

материального ущерба; 12) является ли для потерпевшего причиненный ущерб 

значительным с учетом материального положения потерпевшего и других 

юридически значимых обстоятельств; 13) где находится похищенное 

имущество, возможности изъятия; 14) если имущество уже растрачено и его 

изъятие невозможно, на какие цели, что именно приобретено на средства, 

добытые преступным путем, где теперь находится это имущество; 15) 

причины и условия, способствовавшие совершению преступления; 16) 

имеются ли обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния, смягчающие либо отягчающие наказание [5]. То, что именно эти 

обстоятельства входят в предмет доказывания по делам о мошенничестве в 

сфере компьютерной информации, можно проиллюстрировать на примере 

одного из приговоров по ст. 159.6 УК РФ.  

В приговоре Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской 

области от 18.06.2018 по № 1-452/2018 также видно, что по делам о 

мошенничестве необходимо устанавливать, какие компьютерные программы 

были использованы для совершения преступления, несмотря на то, что из 

приговора судом данные об этих программах изъяты, тем не менее, суд 

установил, что мошенничество совершено именно в сфере компьютерной 

информации, сослался на программы, которые были использованы. 

Аналогичные обстоятельства были установлены судом при вынесении 

приговора в отношении Минитаевой А.А. по ч. 3 ст. 159.6 УК РФ [2]. В 

процессе судебного разбирательства суд установил, что: 1) хищение было 
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совершено путём ввода, модификации компьютерной информации, 

выразившейся в том, что подсудимая, используя свое служебное положение, 

подключилась к лицевому счету МУ МВД России «Энгельское», с 

находящимися на нём денежными средствами, принадлежащими ПАО 

«МегаФон», и, убедившись, что на нем имеются денежные средства, в 

информационно-биллинговой системе изменила категорию клиента с 

«кредитный» на «предоплатный», статус клиента с «временно закрыт» на 

«действующий», класс клиента с «аннулированный» на «корпоративный»; 2) 

хищения были объединены единым умыслом, совершены в несколько этапов 

в период 03.01.2017 по 29.04.2017 г., по каждому из эпизодов было 

установлено время его совершения; 3) суд установил, что сумма ущерба 

составила 28 853 руб., ущерб причинен ПАО «Мегафон»; 4) похищенными 

деньгами подсудимая распорядилась на своеусмотрение; 5) преступление 

подсудимая совершила одна; 6) при определении меры наказания суд учел 

личность обвиняемой. Наличие смягчающих наказание обстоятельств, таких 

как признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, добровольное возмещение причиненного 

материального ущерба, состояние здоровья подсудимой и членов ее семьи, 

положительную характеристику подсудимой по месту жительства и прежнему 

месту работы.  

Т.е. установлена личность − сама причастность лица к совершению 

преступного деяния. Установлено психическое отношения лица к своему 

противоправному поведению и его последствиям, имеющего форму умысла. 

И мотив преступления − это непосредственная внутренняя побудительная 

причина преступного деяния. На стадии досудебного производства 

установлены обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, 

которые учтены судом при вынесении приговора. 

Анализируя судебную практику, можно прийти к обоснованному 

выводу, что потерпевший может ничего не знать о передаче имущества или 

права на имущество и вообще не желать этого, т.е. здесь отсутствует 

обязательный волевой признак − добровольность. Так, приговором 

Кировского районного суда г. Курска от 15 мая 2014 года, С. был признан 

виновным по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ. С. приобрел сим-карту, с подключенной 

бывшим ее владельцем услугой «Мобильный банк», на которую приходили 

смс-уведомления о движении денежных средств. С., понимая, что имеет 

доступ к компьютерной системе ОАО «Сбербанк России» и к управлению 

счетом банковской карты ОАО «Сбербанк России», зарегистрированной на 

другого человека, с последующей модификацией информации о состоянии 

счета, посредством мобильного телефона с использованием услуги 

«Мобильный банк» путем формирования и отправки смс-сообщения на 

специальный номер зачислил со счета указанной банковской карты на счет 

абонентского номера денежные средства в сумме 10 000 рублей [2].  

Подобное деяние совпадает по объективным признакам с кражей, 

поскольку происходит тайное изъятие имущества, что характерно для данной 

формы хищения. Аналогичное мнение высказывает и профессор Н.А. 
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Лопашенко: «…здесь надо говорить о специфическом тайном завладении 

чужим имуществом путем применения компьютерных технологий, т.е. о 

краже» [4]. 

Более того, суды сами, давая правовую оценку деянию, характеризуют 

его как тайное. В соответствии с материалами уголовного дела № 1-146/2013 

мирового суда судебного участка Ковдорского района Мурманской области в 

декабре 2013 г. подсудимый Р. был признан виновным в мошенничестве в 

сфере компьютерной информации по ч. 1 ст. 159.6 УК РФ. В приговоре была 

использована формулировка: «продолжая реализовывать свой преступный 

умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Р. 13 июня 2013 

года, находясь в г. Ковдоре, с абонентского номера направил смс-сообщение 

на единый абонентский номер ОАО «Сбербанк России», с указанием кодовой 

команды, осуществив вмешательство в функционирование банковского 

сервера, на котором хранится информация о счетах клиентов ОАО «Сбербанк 

России» [2].  

Сравнение статей 159.6 и ст. 272 УК РФ, позволяет сделать вывод, что в 

мошенничестве в сфере компьютерной информации указаны именно 

действия, которые должен осуществить виновный (ввод, удаление, 

блокирование, модификация, либо иное вмешательство), а в ст. 272 УК РФ 

говорится о необходимых последствиях (уничтожение, блокирование, 

модификация, копирование) в результате неправомерного доступа к 

охраняемой законом компьютерной информации. Получается, что, если в 

результате совершения мошенничества в сфере компьютерной информации 

(159.6 УК РФ) наступят последствия, указанные в ст. 272 УК РФ, а они, как 

правило, должны наступить, учитывая характер действий, то все равно 

потребуется дополнительная квалификация по ст. 272 УК РФ, как этого ранее 

требовалась до введения специальных видов мошенничества.  

Однако в практике, ввиду отсутствия четких указаний, не выработалось 

единого мнения на этот счет. В одних ситуациях происходит дополнительная 

квалификация, а в других нет. Так, в соответствии материалами уголовного 

дела № 1-153/2014 Октябрьский районный суд г. Самары от 18 июня 2014 года, 

признал И. виновной в совершении преступлений, предусмотренных  

ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 159.6 УК РФ. И., работая в должности специалиста офиса 

продаж и обслуживания ООО «Л», являлась должностным лицом, решила 

совершить неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, содержащей персональные данные клиентов ОАО «Л» и их 

лицевых счетов, из корыстной заинтересованности, сцелью получения выгоды 

имущественного характера. В отсутствие соответствующего заявления 

клиента произвела замену сим-карты, в результате чего у нее появилась 

возможность пользоваться лицевым счетом абонента и распоряжаться, 

находящимися на нем денежными средствами [2]. 

Таким образом, при доказывании виновности важная роль отводится 

знаниям компьютерно-технических технологий и соответствующей 

терминологии, так как имеет важное значение для правильной формулировки 
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вопросов к лицам, совершившим такие преступления и к свидетелям, а также 

для получения правдивых ответов на поставленные вопросы.  

При оценке выявленных первоначальных следственных ситуаций по 

этим делам, позволяющей правильно определить направление предстоящего 

расследования, важно, прежде всего, выявить в следственной картине, 

особенно при отсутствии каких-либо данных о преступнике, позволяющих 

судить о механизме его действий, сведения об уровне его криминального 

профессионализма, а также об уровне знаний и умений в области 

компьютерных технологий. Именно эта информация и позволит правильнее 

определить направление расследования. Необходимо знать особенности 

субъектов этих преступлений вообще и применительно к особенностям 

конкретного преступления. Без этого знания также трудно выстраивать 

нужную тактику допроса указанных лиц и общение с ними в ходе других 

следственных действий. Это следует учитывать и при решении вопроса о 

виновности/невиновности подозреваемого, а также в процессе доказывания 

вины в преступлении. Сложности выступают везде: поиск правильных 

методов и тактики допроса таких преступников, налаживание с 

преступниками психологического контакта, с целью получения от них 

необходимой информации для последующей проверки, установления вины и 

т.д.  

В результате, как свидетельствует практика, следователи, недостаточно 

сведущие ввопросах IT-технологий, затрудняются в установлении 

профессионально-технического языка при контакте с преступниками. Это 

существенным образом мешает эффективности расследования таких 

преступлений, но показывает следователям такую необходимость [1, с. 197-

218]. Знание криминологической характеристики субъектов компьютерных 

преступлений важно для выбора следователем специалистов, которые смогли 

бы оказать ему необходимую помощь в уяснении технико-технологических 

особенностей способа имеханизма деяния, помогли бы наметить путии 

вопросы, подлежащих выяснению при допросе таких преступников и, 

соответственно, важно для продумывания тактики их допроса.  

При установлении личности виновного, доказывания вины следует 

использовать криминалистической тактикой, так как в ее задачи, прежде всего, 

входит выявление и изучение закономерностей логико-психологических и 

иных особенностей поведения преступниковв моменты подготовкии 

совершения преступлений, в процессе выбора способа совершения 

преступления и его поведения в ходе следствия. На основе анализа их 

поведения выявления личных особенностей осуществляется разработка 

приемов следственных действий в разных следственных ситуациях, 

позволяющих преодолевать выявленные проблемные моменты при поиске 

доказательств, в процессе доказывания и при контакте с подозреваемым. 

Необходимы методические рекомендации, где был бы дан анализ действий в 

конкретных ситуациях. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Аннотация: В статье анализируется вопрос относительно понятии и 

значении возбуждения уголовного дела в российском уголовном 

судопроизводстве. Определяется его роль в российском уголовном 

судопроизводстве, отстаивается необходимость сохранения первоначальной 

его стадии - стадии возбуждения уголовного дела. 
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Annotation: The article analyzes the issue of the concept and significance of 

the initiation of a criminal case in Russian criminal proceedings. Its role in the 

Russian criminal proceedings is determined, the need to preserve its initial stage - 

the stage of initiating a criminal case - is defended. 
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criminal case, reasons for initiation of a criminal case, Prosecutor's decision, 
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Исследуя научные труды относительно стадии возбуждения уголовного 

дела, следует отметить тот факт, что, несмотря на достаточно большое число 
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научных работ по данной проблематике, изученность данной темы не теряет 

своей актуальности. 

Необходимо отметить, что в правовой науке существуют позиции 

правоведов, ставящих под сомнение самостоятельность данной стадии и 

отрицают в целом необходимость  её существования.  

Так, А. Балашов отмечает следующее: «Действительно ли возбуждение 

уголовного дела представляет собой первоначальную стадию уголовного 

процесса?». А. Балашов делает вывод, что в качестве первоначальной стадии 

уголовного процесса выступает не стадия возбуждения уголовного дела, а 

проверка и рассмотрение заявлений и сообщений относительно совершенного 

преступного посягательства71. 

В свою очередь, С. Бажанов указывает: «Оправдана ли так называемая 

доследственная проверка? В большинстве случаев нет, не нужна». 

Деятельность на стадии возбуждения уголовного дела представляет собой, с 

позиции С. Бажанова, пережиток уголовно-процессуального 

законодательства, который сведён к ненужной волоките и бессмысленной 

перестраховке72. 

Иной позиции придерживается К.Ф. Гуценко, указывающий, что 

выделение возбуждения уголовного дела, в отдельную стадию, которая 

оканчивается принятием мотивированного решения (постановления) 

уполномоченного должностного лица, необходимо отнести к особенностям 

современного уголовного процесса России73. 

Нельзя согласиться с правоведами, отрицающими самостоятельность и 

необходимость рассматриваемой стадии. Работа по проверке сведений о 

преступном деянии является необходимой. Недооценивать данную 

деятельность ошибочно. 

На стадии возбуждения уголовного дела нередко устанавливаются не 

только признаки преступного посягательства, но и их отсутствие. Граждане, 

которые обратились в правоохранительные органы с заявлениями 

относительно совершенного или готовящегося преступного деяния, могут 

добросовестно ошибаться о том, что преступное деяние имело место. И 

именно проверка позволяет определить достаточные данные для разрешения 

вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Реализация главного предназначения уголовного судопроизводства, 

установленного ст. 6 УПК РФ74, то есть, защита прав физических и 

юридических лиц, являющихся потерпевшими от преступной деятельности, 

защита личности от незаконного и безосновательного уголовного обвинения, 

осуждения, ограничения прав и свобод личности, начинается именно на 

стадии возбуждения уголовного дела. И именно с момента получения 

сообщения о преступном деянии и проведения уполномоченными лицами 

                                                           
71 Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела -первоначальная стадия уголовного процесса? // 

Социалистическая законность. 1957. № 7. С. 18. 
72 Бажанов С.   Оправдана ли так называемая доследственная  проверка // Законность. 1995. №1. С. 51-53. 
73 Уголовный процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 2005. С.185. 
74 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Российская 

газета. N 249. 22.12.2001. 
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работы по проверке его достоверности начинается уголовное 

судопроизводство. 

Возбуждение уголовного дела выступает в качестве юридического 

основания для применения принудительных мер и производства следственных 

действий, так как лишь после возбуждения уголовного дела орган 

предварительного расследования может производить обыски, выемки, 

задержание подозреваемого, вызывать свидетелей для допроса, потерпевших 

и т.д. 

Необоснованное возбуждение уголовного дела и безосновательный   

отказ    в   возбуждении  уголовного дела  причиняют    большой    ущерб 

правам и свободам граждан, общественно-государственным интересам. 

Безосновательное возбуждение уголовного дела влечет излишнюю трату сил 

и средств. При отсутствии оснований возбуждение уголовного дела может 

породить более серьезные правонарушения - противоправные задержания, 

привлечение в качестве обвиняемого, проведение безосновательных обысков, 

заключение под стражу, применение других принудительных мер. Поэтому в 

целях устранения вероятного наступления указанных последствий, 

необходима предварительная проверка по исследованию оснований, которые 

достаточны для возбуждения уголовного дела. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что и противозаконный отказ в 

возбуждении уголовного дела влечет безнаказанность, образует условия для 

дальнейшего продолжения преступной деятельности, подрывает 

законодательно установленное требование относительно обязательности 

уголовного преследования за преступное деяние. Исключительно основанное 

на нормах закона и аргументированное разрешение вопроса относительно 

возбуждения уголовного дела обеспечивает осуществление задач, которые 

призвана решать стадия возбуждения уголовного дела75. 

Необходимо согласиться с точкой зрения процессуалистов, 

рассматривающих возбуждение уголовного дела не только в качестве 

самостоятельной стадии уголовного судопроизводства, но и указывающих на 

её необходимость и значимость для уголовного судопроизводства. 

Как самостоятельная стадия, возбуждение уголовного дела имеет ряд 

характерных для нее признаков: 

- её неминуемость для каждого уголовного дела (если иное не 

закрепляется на законодательном уровне); 

- самостоятельная задача данной стадии, связанная с общими задачами 

уголовного процесса, невыполнение какой препятствует развитию уголовного 

судопроизводства; 

- процессуальные действия, составляющие самостоятельную стадию 

уголовного судопроизводства, протекают в особой для рассматриваемой 

стадии обстановке; 

- особенное правовое положение субъектов; 

                                                           
75 Артемова В.В. Понятие института возбуждения уголовного дела // В сборнике: Третьи академические чтения по 

актуальным вопросам юриспруденции Сборник материалов Общероссийской научно-практической конференции. 2016. 

С. 304-307. 
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- по окончанию принимается процессуальный акт, свойственный для 

определенного этапа уголовного судопроизводства, где уполномоченными 

лицами изложено принятое решение и определяется  последующий ход 

уголовного дела76. 

По содержанию возбуждение уголовного дела не сводится только к 

вынесению соответственного процессуального решения (о возбуждении либо 

об отказе в возбуждении уголовного дела), выступает как процессуальная 

деятельность по разрешению вопросов, которые предшествовали итоговому 

решению по заявлению либо сообщению о преступном посягательстве: 

1) является ли сообщение о готовящемся либо уже совершенном 

преступном деянии поводом к возбуждению уголовного дела; 

2) имеют ли факты, указанные в сообщении о преступном деянии 

признаки преступления; 

3) по какой норме уголовного законодательства следует 

квалифицировать преступное посягательство; 

4) на основании каких сведений признано, что факты, о каких 

имеется информация, в реальности имели место быть; 

5) нужно ли по обстоятельствам преступного деяния произвести 

осмотр места происшествия; 

6) есть ли необходимость в производстве предварительной проверки, 

а если таковая имеется, то какие необходимо провести проверочные 

мероприятия; 

7) имеет ли соответствующие правомочия должностное лицо по 

разрешению вопроса относительно возбуждения уголовного дела, или 

имеющиеся в наличие материалы уголовного необходимо передать по 

подследственности; 

8) есть ли обстоятельства, которые препятствуют возбуждению 

уголовного дела; 

9) кому необходимо проводить дознание либо предварительное 

следствие; 

10) не относится ли преступное деяние к тем, дела о каких 

возбуждаются исключительно по жалобе потерпевшего лица и прекращаются 

при примирении потерпевшего с обвиняемым; 

11) какие меры следует предпринять в целях предупреждения либо 

пресечения преступного деяния, а также для закрепления и сохранения следов 

преступного деяния. 

С одной стороны, указанные признаки характеризуют возбуждение 

уголовного дела в качестве самостоятельной стадии, а с другой – указывают 

на необходимость и нужность данной стадии. 

Орган предварительного расследования, установив в событии признаки 

преступного деяния, принимает решение о производстве по уголовному делу. 

При их отсутствии, а также при имеющихся обстоятельствах, которые 

исключают производство по уголовному делу, орган предварительного 
                                                           
76 Ажибеков М.А., Румянцева М.О. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Института 

мировых цивилизаций. 2017. № 14. С. 6-11. 
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расследования выносит решение относительно отказа в возбуждении 

уголовного дела77. 

Для возбуждения уголовного дела характерна собственная 

процессуальная форма, жесткое соблюдение которой выступает в качестве 

гарантии принципа законности и обоснованности решений, которые 

принимаются по первичным материалам о преступных деяниях. 

Верно отмечает  Н.А. Власова, что возбуждение уголовного дела 

представляет собой не одномоментный акт,  а деятельность по комплексу 

процессуальных действий и правовых отношений, протекающая в 

соответствующих условиях и особых процессуальных формах. Данная 

деятельность предшествует расследованию  и  не может выступать как  один  

из  этапов расследования, поскольку  этап  расследования уголовного дела 

начинается лишь после возбуждения уголовного дела78. 

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что 

возбуждение уголовного дела имеет все признаки самостоятельной стадии 

уголовного процесса, предшествующей предварительному расследованию, а 

именно: 

- имеет ограничения по времени (начинается с поступления информации 

о преступном посягательстве и оканчивается вынесением соответствующего 

процессуального решения уполномоченного на то должностного лица); 

- ограничивается процессуальными сроками; 

- имеет особый круг субъектов правовых отношений, которые 

возникают при возбуждении уголовного дела; 

- имеет задачи, характерные исключительно для возбуждения 

уголовного дела - проверка достоверности информации относительно 

преступного деяния и собирания достаточных оснований для рассмотрения 

вопроса относительно возбуждения либо отказа в возбуждении уголовного 

дела; 

- имеет особые средства и способы для разрешения задач (без 

проведения следственных действий - кроме осмотра места происшествия и 

назначения экспертизы - осуществляются   другие   действия процессуального 

характера,   имеющие своей направленностью сбор достаточных оснований 

для   возбуждения уголовного дела); 

- оканчивается принятием решения либо о возбуждении уголовного 

дела, отказа в возбуждении уголовного дела, передачей сообщения по 

подследственности либо в суд. 

- Без возбуждения уголовного дела не может наступить следующая 

стадии уголовного судопроизводства - предварительное расследование. 

Таким образом, правовой институт возбуждения уголовного дела 

является комплексным, т.е. правовые нормы, которые регулируют отношения 

в стадии уголовного судопроизводства, имеются как в уголовно-

                                                           
77 Колбасина Е.Е. К вопросу о понятии стадии возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном праве // В 

сборнике: Теоретические и практические аспекты развития юридической науки: Сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 74-75. 
78 Власова Н.А.  Теоретические и правовые основы  стадии  возбуждения уголовного дела. Монография. М. ВНИИ МВД 

России. 2001. С.21. 
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процессуальном праве, так и в законодательных положениях, которые 

регламентируют другие однородные правовые отношения.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность до возбуждения уголовного дела свидетельствует о 

начале досудебного производства с поступления сообщения о преступном 

посягательстве и выступает в качестве первого этапа уголовного процесса. 

2. Возбуждение уголовного дела выступает в качестве 

самостоятельной стадии уголовного процесса, имея признаками, характерные 

каждой стадии уголовного судопроизводства. 

3. Возбуждение уголовного дела представляет собой необходимую 

стадию уголовного процесса. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию правовых проблем и 

практики деятельности прокуратуры по надзору за соблюдением законности 

в местах содержания задержанных и заключенных под стражу. Обозначена 

необходимость принятия мер по повышению организации систематического 

и полноценного надзора, который сможет обеспечить соблюдение 

установленных законодательством Российской Федерации прав и 

обязанностей задержанных, заключенных под стражу, а также порядка и 

условий их содержания. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, администрация мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Annotation: This article focuses on a study of legal problems and practical 

experience of Prosecutor’s Office working to provide supervision of compliance 

with the law in detention centers. It is required to adopt measures to ensure the 

effectiveness of organization of systematic and full supervision which could provide 

compliance with established by the legislation of the Russian Federation rights and 

duties of a person in custody as well as regulations and conditions for the detention. 

Key words: public prosecutor, public prosecutor’s supervision, the 

authorities of detention centers. 

 

Несмотря на то, что пытки в России запрещены законом и считаются 

должностным преступлением, они широко распространены и чаще всего 

применяются сотрудниками правоохранительных органов в контексте 

деятельности по поддержанию порядка в местах содержания задержанных и 

заключенных под стражу. В настоящей статье мы поговорим о том, как 

осуществляется надзор прокуратурой и попробуем найти решения проблемы 

по противодействию данному виду нарушения. 

На современном этапе органы прокуратуры реализуют предоставленные 

им законом полномочия в различных направлениях деятельности, как 

надзорного, так и ненадзорного характера. Выявляя нарушения закона, 

прокуроры обеспечивают верховенство закона, единство и укрепление 
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законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства. 

До 7 сентября 2007 г. прокуратура РФ совмещала функции следствия и 

надзора за следствием: в прокуратуре работали следователи, которые 

проводили доследственные проверки и осуществляли расследование по 

определенным категориям дел, а также прокуроры, осуществлявшие надзор за 

законностью при осуществлении проверок и ведении следствия как 

прокурорскими следователями, так и следователями всех других 

правоохранительных органов (МВД, ФСБ, ФСКН). Также, прокуроры 

осуществляли надзор за законностью проведения дознания. В середине 2007 г. 

была осуществлена долгожданная реформа, целью которой являлось 

разделение функций следствия и надзора. Была создана новая структура – 

Следственный комитет при прокуратуре РФ, следователи, которые были 

уполномочены проводить доследственные проверки и осуществлять следствие 

по тем категориям дел, которыми ранее занимались следователи прокуратуры. 

В 2011 году Следственный комитет при прокуратуре РФ выделился в 

самостоятельный орган – Следственный комитет РФ. 

В настоящее время прокуратура стала в большей мере надзорным 

органом, лишившись функции ведения следствия и продолжая осуществлять 

надзор за законностью следствия и дознания во всех правоохранительных 

органах России. При этом прокуроры лишились существенной части своих 

полномочий в сфере надзора за следствием, которые имели ранее. 

Мы проанализируем прокурорский надзор за исполнением законов 

администрацией следственных изоляторов (СИЗО) который определяется, 

прежде всего, тем, что их деятельность обуславливает необходимость 

определенных ограничений прав граждан, в том числе, касающихся личной 

неприкосновенности и свободы передвижения. Возможность граждан, 

содержащихся под стражей, в отстаивание своих прав и законных интересов 

намного меньше, чем у лиц, находящихся на свободе. В тоже время 

возможность нарушений прав этих граждан со стороны администрации СИЗО, 

напротив, намного больше, чем в отношении лиц, находящихся на свободе. 

Таким образом, прокурорский надзор в этом направлении является 

действенной гарантией законности и обоснованности ограничения прав 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в следственных 

изоляторах.  

Основные требования к организации прокурорского надзора и 

специальные задачи рассматриваемого надзорного направления установлены 

в Приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 16 января 2014 

г. № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных 

изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». 

В то же время следует помнить, что вышеназванный приказ не 

регламентирует организацию прокурорского надзора за исполнением законов 
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в изоляторах временного содержания, которые имеются в МВД России и 

пограничных войсках ФСБ России. 

Порядок осуществления проверок законности пребывания в изоляторах 

временного содержания граждан, задержанных по подозрению в совершении 

преступлений, регламентирован Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 8 августа 2011 г. № 237 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением законодательства при содержании 

подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов 

внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в 

конвойных помещениях судов (военных судов)». 

Кроме того, при подготовке и проведении проверок прокурор должен 

руководствоваться Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве», в соответствии с которым прокурорам, осуществляющим 

надзор за исполнением законов в следственных изоляторах (военным 

прокурорам - на гауптвахтах), необходимо регулярно, в том числе в вечернее 

и ночное время, проверять законность содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осужденных. При 

выявлении лиц, содержащихся там без законных на то оснований, а также лиц, 

срок содержания под стражей которых истек, незамедлительно принимать 

меры к их освобождению. По каждому факту незаконного содержания 

граждан в следственном изоляторе проводить проверки, материалы которых 

при наличии оснований передавать в соответствующие следственные органы. 

В случае обнаружения иных нарушений закона тщательно выявлять их 

причины и принимать меры к их устранению. 

Статьей 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» закрепляются специальные полномочия прокуроров по 

осуществлению надзора за исполнением законов администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу, к которым относятся: 

- право посещать в любое время места содержания задержанных и 

заключенных под стражу; 

- право опрашивать задержанных, заключенных под стражу; 

- право знакомиться с документами, на основании которых эти лица 

задержаны, заключены под стражу; 

- право знакомиться с оперативными материалами; 

- право требовать от администрации создания условий, обеспечивающих 

права задержанных, заключенных под стражу; 

- право проверять соответствие законодательству Российской 

Федерации приказов, распоряжений, постановлений администрации мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу; 

- право требовать объяснения от должностных лиц. 

Европейский суд по правам человека в своих решениях многократно 

подчеркивал абсолютный характер запрещения пыток, указывая, что данная 

норма применяется независимо как от предосудительного поведения жертвы 
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или характера преступления, так и от какой бы то ни было угрозы 

безопасности государства79. В деле Аксой против Турции Суд указал, что 

«даже в самых трудных обстоятельствах, таких, как борьба с организованным 

терроризмом и преступностью, Конвенция полностью запрещает применение 

пыток или бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или 

наказания»80. Эту же мысль Суд повторил впоследствии в решении по делу 

Саади против Италии: «сегодня нельзя недооценивать опасность терроризма, 

а также ту опасность, которую он представляет для общества. Тем не менее, 

это не должно ставить под сомнение абсолютную природу Статьи 3 

Европейской конвенции о правах человека»81. 

Кроме того, условия содержания в тюрьмах и следственных изоляторах 

неоднократно становились предметом обсуждения в Страсбурге, Россия 

является регулярным «поставщиком» жалоб на нарушение ст.3 Конвенции 

(«Запрещение пыток») в Европейский Суд. Они включают в себя жалобы на 

насилие полицейских, сотрудников ФСИН, условия содержания в местах 

лишения свободы и т.п. При правильном обосновании подобных жалоб 

заявители имеют хорошие шансы на положительный результат. Например, 

согласно опубликованному в январе 2019 года отчёту, только в 2018 году 

ЕСПЧ удовлетворил более 100 таких жалоб против России82. Достаточно 

обратить внимание на ряд решений, в которых отражается отношение ЕСПЧ к 

заключению под стражу: в деле Идалов против РФ «суд напоминает, что 

вопрос о том, являлся ли обоснованным период содержания лица под стражей 

или нет, не может оцениваться абстрактно. Длительное содержание под 

стражей может считаться обоснованным в каждом конкретном случае, только 

если имеются обоснованные указания на то, что соблюдение интересов 

общества, независимо от презумпции невиновности, превышает уважение 

личной свободы, предусмотренное ст. 5 Конвенции»83; в деле Евгений 

Кузьмин против РФ: «суд повторяет... что обоснование любого решения о 

продлении срока содержания под стражей, независимо от кратности, должно 

быть убедительно продемонстрировано властями»84; в деле Чудун против РФ: 

«любая система обязательного избрания меры пресечения в виде содержания 

под стражей в ожидании суда как таковая (per se) несовместима с п. 3 ст. 5 

Конвенции»85. Аналогичная позиция содержится и в ряде других решений 

ЕСПЧ против РФ.86 
                                                           
79 Постановление Европейского суда по правам человека от 27.01.2005г. по делу Рамирес Санчес против Франции, пар. 

96// Бюллетень Европейского Суда по правам человека 2005. № 6; 
80 Постановление Европейского суда по правам человека от 18.12.1996г. по делу Аксой против Турции, пар. 64// 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека 2013. №5 
81 Постановление Европейского суда по правам человека от 28.02.2008г. по делу Саади против Италии, пар. 140// 

Бюллетень Европейского суда по правам человека 2015 № 6 
82 ЕСПЧ оценил перспективу выхода РФ из Совета Европы // Газета «Коммерсантъ» №13 от 25.01.2019, стр. 3 // 

https://www.kommersant.ru/doc/3862152 (дата обращения 03.04.2020). 
83 Постановление Европейского суда по правам человека от 22.05.2012 г. по делу «Идалов против РФ», п. 139 // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2013. № 5. 
84 Постановление Европейского суда по правам человека от 03.05.2012 г. по делу «Евгений Кузьмин против Российской 

Федерации», п. 26 // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2013. № 11. 
85 Постановление Европейского суда по правам человека от 21.06.2011 г. по делу «Чудун против РФ», п. 105 // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2013. № 1. 
86 Постановление Европейского суда по правам человека от 09.10.2012 г. по делу «Колунов против РФ», п. п. 53, 54, 144; 

Постановление Европейского суда по правам человека от 04.03.2010 г. по делу «Савенкова против РФ» п. 87; 
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Кроме того, перед обращением в Европейский суд заявителю 

необходимо исчерпать все средства защиты внутри своего государства, но это 

не означает, что много лет придётся мириться с саботажем и прокурорским 

равнодушием – все должно реализовываться поэтапно и с соблюдением 

сроков. По мнению ЕСПЧ для обращения по уголовном делам достаточно 

пройти две инстанции, отсюда делаем вывод – с апелляционным определением 

есть все формальные основания обращаться в Европейский суд.  

Хотелось бы отметить, что обращение в международный суд — это 

крайний инструмент. У французов есть хорошая пословица: «Не следует 

просить у Бога того, что может сделать простая юриспруденция». 

Неправильно обращаться в международный орган, если есть реальный шанс 

исправить ситуацию на месте или если проблема, которую Вы собираетесь 

решить таким образом, не слишком значительна. Стоит помнить, что 

медлительность решений вышеуказанного суда по важнейшим делам 

продиктована единственным обстоятельством — его перегруженностью 

жалобами. Не стоит усугублять эту перегруженность без серьезной причины. 

Так за 2019 год 25,2% обращений направлены против России87. 

Также не без внимания остаются и суды общей юрисдикции, так в мае 

2018 года Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор 

в отношении семи сотрудников следственного изолятора №1-Улан-Удэ, по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ и 

приговорил каждого к 4 годам лишения свободы условно и запретил им 

работать в силовых структурах в течение трех лет. 

Обращаю внимание, на то, что в приговорах отсутствуют ссылки на 

практику Европейского суда, в том числе на позиции ЕСПЧ высказанные в 

далеких 2010-х, из этого следует, что позиции российским судьям либо 

неизвестны, либо они просто ими не руководствуются – вопреки разъяснениям 

Конституционного Суда РФ88 и Верховного Суда РФ89об общеобязательности 

практики ЕСПЧ по жалобам против России. 

В практике Ингодинского районного суда г. Читы, в июле 2018 года был 

вынесено решение, которым работники СИЗО были признаны виновными в 

превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 

                                                           
Постановление Европейского суда по правам человека от 04.03.2010 г. по делу «Горбуля против России»; Постановление 

Европейского суда по правам человека от 13.03.2014 г. по делу «Старокадомский против России» // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2013. № 8.; 2010 № 7; 2014. № 8. 
87 Согласно отчёту ЕСПЧ о своей деятельности включая статистику обращений по странам // 

https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf (дата обращения 03.04.2020). 
88 «Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская Федерация признала юрисдикцию 

Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к 

ней /…/. Таким образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения Европейского Суда по 

правам человека - в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, дается 

толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к суду и справедливое 

правосудие, - являются составной частью российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным 

законодателем при регулировании общественных отношений и правоприменительными органами при применении 

соответствующих норм права» (п.2.1 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 г. № 2-П). 
89 «Правовые позиции Европейского Суда по правам человека /…/, которые содержатся в окончательных постановлениях 

Суда, принятых в отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов. С целью эффективной защиты 

прав и свобод человека судами учитываются правовые позиции Европейского Суда, изложенные в ставших 

окончательными постановлениях, которые приняты в отношении других государств - участников Конвенции» 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г.№ 21 «О применении судами общей юрисдикции 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»). 
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УК РФ) сотруднику К. было назначено наказание в виде 6 лет лишения 

свободы в колонии общего режима, сотрудник С. получил 4 года условно. 

Через пять месяцев Забайкальский краевой суд уменьшил срок лишения 

свободы для К. на 1,5 года. 

В ходе мониторинга было исследовано множество случаев, когда к 

пострадавшим применялись противоправные «мероприятия» должностными 

лицами, основная проблема — это несоразмерное наказание для силовиков, 

осужденных за пытки. Официальная судебная статистика не выделяет в 

отдельную категорию дела о пытках. В результате статистика по ч.3 ст.286 УК 

РФ, почти в половине всех обвинительных приговоров суды назначают 

условные сроки, что вызывает особый резонанс, ведь данная норма относится 

к категории тяжких преступлений.  

На втором месте по распространенности наказания стоят штрафы, а уже 

потом — реальное лишение свободы. В целом назначение наказания судами 

по ч. 3 с. 286 УК РФ отличается «хаотичностью» (например, когда при прочих 

равных при формально меньшем вреде здоровью назначается более суровое 

наказание и наоборот) и несоразмерной содеянному мягкостью. В 

определенном смысле, это объясняется тем, что уголовные дела по ч. 286 УК 

РФ рассматриваются в отношении людей обладающими специальными 

познаниями (в том числе способом воспрепятствования следствию), чаще 

всего в общем порядке, без признания вины, с активной защитой, а также 

события развиваются в пространстве, которое контролируют коллеги 

подозреваемого/обвиняемого, что затрудняет сбор обвинительных 

доказательств. 

Бремя доказывания в подобных случаях ложится на государство, в связи 

с невозможностью потерпевшего доказать, что с ним происходило в 

изоляторе, согласно практике ЕСПЧ, повторюсь именно государство должно 

доказать, что применение смертельной или избыточной силы в том или ином 

случае было абсолютно необходимым, или человек получил травмы не в 

результате применения к нему пыток. 

В ст. 21 Конституции РФ провозглашено, что достоинство личности 

охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. 

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не 

может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 

или иным опытам. 

Также хотим отметить о наличие так называемых «пресс-хат», где боль 

и страдания причиняются негосударственными акторами, а сокамерниками 

жертвы, находящиеся под стражей. Международное право прав человека в 

обязательном требование устанавливает, что негосударственный актор 

должен, как минимум, действовать с ведома или молчаливого согласия 

должностного лица. В данной ситуации должностное лицо выступает в 

качестве соучастника (например, пособника или подстрекателя) 

непосредственного исполнителя объективно стороны нарушения. 
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Решение такой проблемы, может быть, своевременное обращение в 

прокуратуру, для проведение внеплановой проверки, для оперативного 

выяснения появляющихся вопросов, к обходу лучше привлечь начальника 

учреждения или его заместителя, других представителей администрации, а 

также дать надлежащую оценку нарушениям, допущенным должностными 

лицами администрации изоляторов и оперативников. 

Так, в соответствии с п. 1.1. Приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 16 января 2014 г. № 6 «Об организации надзора за 

исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» прокурорам, 

осуществляющим надзор за исполнением законов в следственных изоляторах, 

надлежит ежемесячно проверять законность содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Проверки условно можно подразделить на плановые (текущие); 

проводимые в связи с поступившей в прокуратуру информацией (заявление, 

жалоба или иное обращение граждан и организаций) о нарушениях закона 

администрацией мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

проводимые по инициативе прокурора по мере необходимости; проводимые 

по заданию вышестоящего прокурора (органа прокуратуры). 

Оценивая законность применения недопустимых методов воздействия, 

прокурор должен установить не только соответствие закону оснований их 

применения, но и соблюдение предусмотренных ст. 28 Закона Российской 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», ст. 19 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» условий их 

применения. О таких фактах в течение 24-х часов в Департамент представляют 

спецсообщение. Факты, сопряженные с причинением потерпевшему 

физических и (или) психических страданий, совершенные должностным 

лицом для достижения незаконных целей, указанных в диспозиции статьи 146 

УК РФ, квалифицировать по данной норме уголовного закона.  

Проверка по указанным доводам в жалобе (обращение) проводится в 

соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, не при каких обстоятельствах не должна проводиться 

поверхностно, прокуратура обязана установить конкретные обстоятельства 

дела. Ответы на жалобы не должны содержать трафаретных ответов: «…. 

«фактов» применения «пыток» не установлено». Ситуация усугубляется еще 

и тем, что подобный саботаж обычно не влечет каких-либо неблагоприятных 

последствий для недобросовестного прокурора. 

 В соответствии с Приказом Генпрокуратуры России от 17.03.2010 г. № 

114 п. 1.3. «стремиться в любой ситуации сохранять личное достоинство и не 

совершать поступков, дающих основание сомневаться в его честности и 

порядочности» не допуская попустительство сотрудниками следственного 

изолятора, а также в установленные законом сроки реагировать на обращения, 

не допуская волокиты и процессуального «пинг-понга». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=162690&date=02.03.2020&dst=100008&fld=134
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Нормы уголовно-процессуального закона являются обязательными для 

исполнения на всей территории Российской Федерации, и никакие факты не 

должны служить исключением для должностных лиц претворением в жизнь 

иной точки зрения, явно противоречащей закону. 

Полагаем, назрела необходимость ввести в УК РФ отдельную статью за 

применение пыток, дифференцирующую ответственность в зависимости от 

степени тяжести причинённого вреда, а также иных юридически значимых 

обстоятельств. 

Верховный Суд РФ должен высказаться о том, что наказание за насилие 

должными лицами должно быть связано с реальным лишением свободы в силу 

особой общественной опасности – вне зависимости от степени тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также формирование судебной практики 

Верховным судом присуждение потерпевшим компенсации. 

           На практике прокурорские проверки в местах содержания задержанных, 

заключенных под стражу, необходимо проводить регулярно, то есть вне 

зависимости от наличия информации о фактах нарушения закона. 

Только такой подход, позволит организовать систематический и 

полноценный надзор, сможет обеспечить соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации прав и обязанностей задержанных, 

заключенных под стражу, а также порядка и условий их содержания. 
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Аннотация.  В статье анализируется актуальные проблемы 

современного гражданского процесса в области собирания доказательств и 
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Доказательства в юриспруденции имеют очень важное как 

теоретическое, так и практическое значение, потому как основной задачей 

гражданского судопроизводства является правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение гражданского дела, где значительную роль играет 

установление фактических обстоятельств дела. Обращаясь к ч. 1 ст. 55 

Гражданского процессуального кодекса РФ, мы находим законодательное 

определение понятию «доказательство».  

Под доказательствами по делу понимаются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон и иных обстоятельств, имеющих значение 

для правильного рассмотрения и разрешения дела. В качестве источников этих 

сведений могут выступать объяснения сторон и третьих лиц, показания 

свидетелей, письменные, вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 

заключения экспертов.  

Следует иметь в виду, что данный перечень средств доказывания 

является закрытым, т.е. исчерпывающим. Ч. 2 ст. 55 ГПК РФ устанавливает 

положение о том, что доказательства, полученные с нарушением закона, не 

имеют юридической силы и потому не могут быть положены в основу решения 

суда. Это связано с понятием о допустимости доказательств. Допустимость 

доказательств в гражданском процессуальном праве означает, что 

обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 

подтверждены определенными средствами доказывания, не могу 

подтверждаться никакими другими средствами доказывания (ст. 60 ГПК РФ). 

Так, никакие сведения и сообщения о фактах, полученных вне процесса, не 

могут быть использованы судом. Также не могут быть использованы судом 
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доказательства, полученные, к примеру, под влияние угрозы или насилия. При 

сборе доказательств не могут нарушаться конституционные права на 

неприкосновенность частной жизни, право тайны переписки и телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др. Ограничение 

данных прав возможно только на основании судебного решения. 

 Таким образом, будут признаваться недопустимыми оперативно-

розыскные мероприятия в качестве доказательств, в частности аудиозаписи 

телефонных переговоров, полученные без санкции суда. В вопросах о 

допустимости доказательств допустимость может носить общий и 

специальный характер. Общий характер предполагает соблюдение требований 

о получении информации из определенных законом средств доказывания, 

специальный характер предполагает либо использование определенных 

доказательств для установления обстоятельств дела (позитивная 

допустимость) либо запрещение использования определенных доказательств 

(негативная допустимость). Кстати, в процессуальной теории нет единства 

мнение относительно правовой природы и содержания судебных 

доказательств. Большинство ученых рассматривают доказательства как 

сведения о фактах в установленных законом средствах доказывания. 

Некоторые предполагают определять доказательства в двойственном 

значение: и как фактические данные, и как процессуальные средства 

доказывания.  

Концепция судебных доказательств, в соответствии с которой сущность 

доказательств определяется единством их содержания и процессуальной 

формы, наиболее правильная. Таким образом, структура судебных 

доказательств имеет два взаимосвязанных элемента: сведения о фактах и 

средство доказывания (их процессуальная форма). Сведения о фактах, 

полученных в непредусмотренной законом процессуальной форме, не могут 

использоваться судом для установления фактических обстоятельств по делу. 

Таким образом, наличие процессуальной формы является основным отличием 

судебных доказательств от несудебных. Помимо достоверности и 

относимости доказательств, суд в процессе рассмотрения дела учитывает 

достоверность и достаточность доказательств. Таким образом, 

доказательствами по делу в гражданском судопроизводстве являются 

полученные сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, имеющих важное значение для правильного 

разрешения и рассмотрения дела. ГПК РФ предлагает закрытий перечень 

источников таких сведений. Наряду с понятием доказательств необходимо 

различать такое понятие как доказывание в гражданском процессе. В ГПК РФ 

процесс доказывания регулируется нормами главы 6. Понятие о доказывании 

как о сложном и длящемся процессе складывается отнюдь не в законе, но в 

теории гражданского процесса. Большое количество споров вызывает 

определение предмета, объема и субъектов судебного доказывания. Одни 

рассматривают доказывание только в качестве процессуального действия 

сторон по представлению доказательств, опровержению доказательств 

противника, заявлении ходатайств (т.е. исключается включенность в процесс 
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доказывания непосредственно суда). Другие понимают доказывание как 

систему процессуального взаимодействия сторон — участников дела и суда.  

И хотя принцип состязательности сторон действительно обязывает 

каждую из сторон доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 

на основание своих требований и возражений, нельзя игнорировать 

полномочия суда в процессе доказывания. Ведь согласно ч.2 ст. 56 ГПК РФ 

суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, а какие нет, 

какой стороне надлежит доказывать те или иные обстоятельства, суд вправе 

выносить обстоятельства на обсуждение, даже при условии, что стороны на 

них не ссылались вовсе. Также суд вправе предложить сторонам предоставить 

дополнительные доказательства по делу. 

 В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 года № 

11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» указано, что 

судье следует во всех случаях предлагать сторонам указывать, какие именно 

обстоятельства могут быть подтверждены представленными 

доказательствами. Кроме того, суд может, если для сторон это 

затруднительно, оказать помощь в сборе и истребовании доказательств (ч.1 ст. 

57 ГПК РФ). У суда есть прерогатива давать оценку доказательствам, так, суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основываясь на 

всестороннем и полном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч.1 ст. 

67 ГПК РФ).  

Таким образом, законодателем не закреплена реальная возможность 

состязаться на стадии досудебного производства. Причиной тому является: 

Во-первых, на досудебном производстве имеются только две стороны, и 

поэтому объективно разрешить спор между ними способен только 

незаинтересованный и независимый судья, который на современном этапе не 

предусмотрен законом. Исключением является судебный контроль. Во-

вторых, неравенство прав в собирании доказательств. В-третьих, тайна 

следствия. Судья Конституционного Суда Российской Федерации, К.В. 

Арановский, отмечает, что иностранные заимствования, вступая в 

противоречие с базовыми иллюзиями и ценностями, перерабатываются по 

существу. Розыскные начала сохранились, а заимствования укорениться в 

местной процессуальной традиции не смогли и повлекли издержки – угрозу 

справедливости и правам обвиняемого, у которого средств состязания со 

следствием не хватает, тогда как обвинение вне правил розыска избавилось от 

обязанности блюсти беспристрастную объективность».  

Совершенно верно указывает К.В. Арановский. Заимствованная 

российским законодателем англо-американская модель состязательности не 

согласуется с действующей системой уголовного судопроизводства, 

поскольку на стадии досудебного производства, осуществляемом в розыскной 

форме, отсутствуют равные процессуальные возможности. Решение 

существующей проблемы представляется в ведении института следственных 

судей. Согласно концепции, которая была предложена А.В. Смирновым, 

следственный судья будет выполнять следующие функции: Функция 

судебного контроля в досудебном производстве, а также формирование 
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необходимой и достаточной доказательственной базы для последующего 

рассмотрения дела в суде либо его прекращении при недостаточности 

доказательств. Оказание стороне защиты помощи в получении доказательств 

путем направления судебного запроса в различные организации и учреждения, 

которые отказали или откажут в предоставлении сведений защите при 

направлении адвокатского запроса. Предварительная оценка допустимости 

доказательств следственным судьей по ходатайству защиты и по собственной 

инициативе. Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что на 

современном этапе состязательность реализуется в отечественном 

гражданском процессе, во время судебного контроля на досудебном этапе 

судопроизводства, а также на этапе судебного производства по уголовным 

делам. Для реализации принципа состязательности на этапе досудебного 

производства необходимо введение института следственных судей. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы государственной 

защиты лиц, подлежащих государственной защите в зарубежных странах, в 

том числе в  странах Европейского союза. Пути их реализации, преимущества 

и возникающие проблемы, а также ретроспектива развития института 

государственной защиты участников уголовного судопроизводства. 
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Современные тенденции расширения границ влияния криминальных 

структур на сферы жизнедеятельности общества обоснованно актуализируют 

перед государством задачи по безопасности и надежности правовых 

механизмов охраны прав свидетелей и потерпевших в уголовном 

судопроизводстве. Вместе с этим, как показывает практика, именно 

обеспечение прав данных участников процесса, от позиции которых во многом 

зависят результаты расследования уголовного дела, нуждается в оперативно-

розыскном сопровождении по исключению применения всего арсенала 

средств психологического давления, как открытых, так и завуалированных в 

отношении непосредственно лица или его близких. Недооценка значимости 

данной процессуальной деятельности или ее несвоевременное проведение 

негативно влияет на организацию раскрытия преступлений, на реализацию 

принципа неотвратимости ответственности, поскольку в условиях влияния на 

судопроизводство криминальные элементы продолжают нарушать закон. 

Следует отметить, что мировым сообществом криминальное воздействие на 

участников уголовного судопроизводства признается наиболее 

распространенным средством подрыва системы правосудия, ключевой 

проблемой уголовного судопроизводства [1, с. 90]. 

Обеспечение безопасности лиц, которые способствуют осуществлению 

беспристрастного уголовного судопроизводства, является основной гарантией 

самого правосудия. При этом, эта гарантия имеет главенствующее место, 

наряду с правом обвиняемого на защиту и иными основополагающими 

аспектами, составляющими традиционные институты уголовного процесса. 

Рассматривая зарубежный опыт в сфере обеспечения безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите, хотелось бы первым делом обратить 

внимание на Италию. Так, в Италии была принята в 1984 году программа 

защиты свидетелей, реализация которой возлагалась на специальную службу 

Министерства внутренних дел Италии. Следует отметить, что в Италии на тот 

момент действовал уголовно-процессуальный кодекс «кодекс Рокко», но 

возможности, заложенные в него были не достаточными (ограниченными) и в 

этих случаях соответственно применялась программа защиты участников уго-

ловного процесса [2, с. 168]. 

В последствии на замену действующему в течении шестидесяти лет «ко-

дексу Рокко» пришёл новый уголовно-процессуальный кодекс (24 октября 
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1989 года), а 8 июля 1992 года был принят закон № 306 «О внесении срочных 

изменений в новый уголовно-процессуальный кодекс и мерах по борьбе с 

мафиозной преступностью». 

Следующая за Итальянской республикой страна в которой было принято 

законодательство защиты и помощи потерпевшим в Европе была 

Федеративная Республика Германии (далее - ФРГ). Данный документ был 

принят в 1986 году, но это не говорит о том, что в Германии эти функции не 

выполнялись. В особо значимых случаях подразделениями полиции лица, 

дающие показания в суде их взаимодействие осуществлялось оперативными 

способами и регулировалось нормативными актами Министерства 

внутренних дел и Министерства юстиции. При этом данные нормативные 

акты, по мнению научного и иных сообществ, не редко вступали в конфликт с 

действующим законодательством. 

Законодатель ФРГ принимал периодически меры к решению данной 

проблемы путем внесения изменений в уголовно-процессуальный кодекс, но 

эти меры не были кардинальными и соответственно решение проблемы 

окончательно не решалось. Помимо того, в 1983 году Верховный суд ФРГ 

четко определил, что свидетель должен допрашиваться только в публичном 

заседании и лишь в крайнем случае допрос может производить специально 

уполномоченный судья за пределами зала судебных заседаний [2, с. 170]. 

В 1990 году на основе работы комиссии Министерства внутренних дел 

и Министерства юстиции ФРГ, образованной в 1989 году, были выработаны и 

приняты общие указания для соответствующих министров федеральных 

земель по обеспечению безопасности свидетелей и работали они до принятия 

в 1993 года закона «О главном свидетеле». Соответственно в Германии стали 

применятся две различные системы обеспечения безопасности свидетеля: 

обеспечивается всеми доступными полицейскими методами (охрана свиде-

теля по месту жительства, работы, учебе, в зале суда и ином месте); полная 

изоляция свидетеля. 

Вместе с тем могут быть применены иные формы защиты, так, 

например: «Гамбургская модель» предусматривает обеспечение личной 

безопасности учреждением, которая ни имеет ничего общего с уголовным 

судопроизводством. Соответственно сотрудники («контактеры») данного 

учреждения проводят охранные мероприятия только в зависимости от степени 

опасности в отношении участника процесса, по сути эти мероприятия 

осуществляются с использованием всего арсенала оперативно-розыскных 

средств, то есть их главная задача - охрана личной жизни охраняемого [3, с. 

357]. 

Существенными отличиями системы ФРГ от выше описанных стран 

является отсутствие четких норм по выдачи документов прикрытия (новых 

документов), недостаточные законодательные возможности обеспечения 

охраны свидетелей в местах лишения свободы [4, с. 199]. 

Кратко хотелось бы обратить внимание на такую страну Европейского 

Союза (далее - ЕС), как Австрия. В 1993 году Федеральным законом № 526 в 

уголовно-процессуальный кодекс Австрии были внесены изменения, которые 
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по сути являются программой защиты свидетелей, который определил кто мо-

жет быть участником программы, какими формами и методами его безопас-

ность обеспечивать, вместе с тем суд Австрии требует непосредственного уча-

стия свидетеля в судебном процессе, что в свою очередь ставит под сомнение 

возможность обеспечения безопасности свидетеля силами и средствами поли-

ции. И при возникновении таких обстоятельств могут быть применены следу-

ющие меры: новые документы; переселение в пределах страны или за ее 

пределы на ограниченный срок; в предельно крайнем случае переселение 

навсегда. 
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Сложность расследования налоговых преступлений связана с тем, что 

они носят комплексный характер, находясь на периферии между налоговым и 

уголовным законодательством. Из этого следует, что в первую очередь у 

следственных органов возникает необходимость в изучении и анализе 

непосредственно тех деяний, которые послужили поводом и основанием для 

начала уголовного преследования. 

Учитывая сложившуюся стадийность расследования преступлений об 

уклонении от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов, одним из 

основных направлений на первоначальном этапе расследования является 

криминалистическое изучение налогового правонарушения. Главной целью 

такого анализа является установление всех обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ. 

Под криминалистическим анализом понимается система 

познавательных процедур, направленных на наиболее полное познание 

преступления с целью его расследования и решения других задач уголовного 

судопроизводства [1, с 51]. 

Криминалистический анализ налогового правонарушения – это 

совокупность не любых сведений о данной категории, а лишь 
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криминалистически значимой информации, имеющей значение и влияющей 

на квалификация содеянного, признаков, определяющих выбор уголовно-

процессуальных решений, а также имеющих значение для избрания 

эффективной системы следственных действий и оперативно-розыскных мер в 

ходе расследования [2, с 374-375]. 

Исходя из того, что все налоговые преступления совершаются 

посредством нарушения налогового законодательства Российской Федерации, 

успешность и качественность раскрытия соответствующих преступлений 

зависит от криминалистического изучения самого налогового 

правонарушения в целях последующего установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК 

РФ [3]. 

Так, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 32 НК РФ в обязанности должностных 

лиц налоговых органов входит осуществление контроля за соблюдением 

налогового законодательства, а также принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов. Проведение такого контроля производится 

посредством проведения налоговых проверок (камеральных и выездных), 

получения объяснений налогоплательщиков, осмотра помещений и 

территорий, используемых для получения дохода, проверки данных учета и 

отчетности и других, предусмотренных налоговым законодательством [4]. 

Под налоговым правонарушением, в соответствии со ст. 106 НК РФ, 

понимается виновно совершенное противоправное деяние в форме действия 

или бездействия налогоплательщика, за которое налоговым 

законодательством предусмотрена ответственность. 

Выявление и раскрытие налогового правонарушения происходит в 

рамках проведения налогового контроля со стороны должностных лиц 

налоговых органов. Результаты такого контроля фиксируются на основе 

проведения камеральных и выездных налоговых проверок в соответствии со 

ст. ст. 100 - 101 НК РФ. Такие проверки можно отнести к способам выявления 

налоговых правонарушений. 

Так, в соответствии со ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка 

проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых 

деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а 

также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у 

налогового органа. В случае, если такая декларация не представлена в 

установленный срок, уполномоченные должностные лица проводят 

камеральную проверку на основе имеющихся у них документов. 

Согласно ст. 89 НК РФ выездная налоговая проверка проводится на 

территории (в помещении) налогоплательщика на основании решения 

руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. В случае, если у 

налогоплательщика отсутствует возможность предоставить помещение для 

проведения выездной налоговой проверки, выездная налоговая проверка 

может проводиться по месту нахождения налогового органа. Предметом такой 

проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты 

налогов, сборов и (или) страховых взносов.  
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На основе результатов таких проверок составляется акт налоговой 

проверки, в котором описываются подтвержденные факты налогового 

правонарушения, которые были обнаружены в ходе проведения проверок. 

После этого данный акт выступает основой для возбуждения преследования за 

совершение налогового правонарушения. 

Как следствие, основным способом обнаружения налоговых 

правонарушений являются деятельность уполномоченных должностных лиц 

налоговых органов в рамках проведения налогового контроля, к ним можно 

отнести, помимо налоговых проверок: 

1) вызов налогоплательщика в налоговый орган для дачи пояснений 

относительно уплаты ими налогов, сборов и (или) страховых платежей (ст. 31 

НК РФ); 

2) осуществление выемки документов у налогоплательщика в рамках 

проведения налоговой проверки (ст. 94 НК РФ); 

3) осмотр помещений налогоплательщика, используемые им для 

извлечения прибыли (ст. 92 НК РФ); 

4) привлечение специалистов и экспертов для дачи ими заключений, 

необходимых в рамках проведения налоговой проверки (ст. 96 НК РФ); 

5) приостановление операций по счетам налогоплательщика и другие 

(ст. 76 НК РФ). 

Подавляющее большинство обстоятельств, подлежащих доказыванию в 

рамках установления факта налогового правонарушения со стороны 

налогоплательщика являются и основаниями для квалификации таких деяния 

с позиции уголовного судопроизводства. Соответствующие действия или 

бездействия налогоплательщика позволяют сделать выводы о наличии или 

отсутствии признаков рассматриваемых составов преступлений. 

На данном этапе преследования со стороны уполномоченных 

должностных лиц налоговых органов при обнаружении факта совершения 

налогового правонарушения, подлежат доказыванию: 

1) событие налогового правонарушения (ст. 106 НК РФ); 

2) возраст лица, совершившего налоговое правонарушение (ст. 107 НК 

РФ); 

3) основание привлечение налогоплательщика к налоговой 

ответственности (ст. 108 НК РФ); 

4) обстоятельства, исключающие привлечение налогоплательщика к 

ответственности (ст. 109 НК РФ); 

5) вина налогоплательщика в совершении налогового правонарушения 

(ст. 110 НК РФ); 

6) обстоятельства, исключающие вину налогоплательщика за 

совершение налогового правонарушения (ст. 111 НК РФ); 

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

налогоплательщика за совершение налогового правонарушения (ст. 112 НК 

РФ); 

8) характер и размер налоговой недоимки, подлежащей перечислению в 

соответствующий бюджет РФ. 
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Помимо этого, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 26 

ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» обращает свое внимание на то, 

что «при решении вопроса о наличии умысла суду необходимо, в частности, 

учитывать обстоятельства, исключающие вину в налоговом правонарушении 

(статья 111 НК РФ), а также исходить из предусмотренного пунктом 7 статьи 

3 НК РФ принципа, согласно которому все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 

толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов, налогового агента)» [5, с. 11]. 

Таким образом, установление вышерассмотренных обстоятельств будет 

являться неотъемлемой частью установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ. 
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При существующем уровне развития законодательства необходимо 

решение проблемы взаимодействия органов российской прокуратуры и иных 

контролирующих органов. Научные дискуссии по данному вопросу ведутся на 

протяжении длительного времени, при этом высказываются 

противоположные точки зрения, что обусловлено отсутствием чёткого 

закрепления на законодательном уровне, прежде всего, на конституционном 

места прокуратуры в системе органов государственной власти. 

Рассмотрение обозначенной проблемы породило множество 

разногласий, которые можно классифицировать следующим образом: 

1. Прокуратура должна стать органом президентской власти. В связи 

с тем, что прокуратура тесно взаимодействует с Президентом РФ по вопросам 

обеспечения прав человека, отдельные ученые предлагают считать органы 

прокуратуры «составной частью механизма реализации полномочий 

Президента РФ»90. Аргументация данной позиции следующая: в качестве 

главы государства и гаранта Конституции, обеспечивающего согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти, 

Президент РФ использует разнообразные методы. В условиях становления 

правового государства среди механизмов реализации государственной власти 

всё большее значение приобретают правовые механизмы, к которым 
                                                           
90 Бозров В.М. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для бакалавров / под ред. В. М. Бозрова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 433 с. 
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относится, в частности, прокуратура. 

Некоторые специалисты отмечают, что «органы прокуратуры должны 

занять свое место под крылом Президента», стать органом президентской 

власти91. Это не только соответствовало бы историческому опыту России 

(прокуратура изначально была создана как «око государево»), но и полностью 

подтверждало бы роль Президента РФ как главы государства, гаранта 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, определяющего 

главные направления политики Российской Федерации. Для разрешения 

спорных вопросов, связанных с определением характера взаимоотношений 

прокуратуры и Президента РФ, предлагается четко закрепить в Конституции 

РФ положение о том, что прокуратура находится в непосредственном 

подчинении Президента РФ. 

Представляется, что с точки зрения закона обозначенная позиция 

необоснованна, поскольку, согласно ст. 10 Конституции РФ, в России 

государственная власть осуществляется на основе разделения ее на 

законодательную, исполнительную и судебную92. Приведённый перечень 

является исчерпывающим, а это означает, что такая ветвь власти, как 

президентская, Конституцией не предусмотрена. 

2. Положение прокуратуры в структуре государственной власти не 

так важно, как определение её назначения и конкретизация её функций. В 

научной юридической литературе высказывалось мнение, что все споры о 

месте органов прокуратуры в системе разделения властей носят 

схоластический характер. В данном случае первостепенно чёткое определение 

функций прокуратуры93, в частности, по обеспечению прав человека, а также 

особенностей взаимодействия прокуратуры с различными органами власти. 

3. Прокуратура относится к исполнительной ветви власти94. Данная 

позиция видится необоснованной, поскольку прокуратура не определена 

Конституцией РФ как система органов, относящихся к исполнительной ветви 

власти, при этом она не подчиняется органами исполнительной власти. 

Прокуратура РФ взаимодействует с названными органами 

самостоятельно, обеспечивает исполнение законов, принятых 

законодательной властью. Прокурорскому надзору не присущ ни один из 

признаков исполнительной власти. Более того, вся деятельность последней 

целиком входит в предмет прокурорского надзора. Прокуратура – это 

специальный орган государства, созданный именно для выполнения главной 

функции, надзора. 

Итак, стремление отнести органы прокуратуры РФ к исполнительной 

ветви власти несостоятельно, ибо в таком случае данная ветвь власти займёт 

                                                           
91 Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник для вузов / под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 352 с.  
92 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
93 Прокурорский надзор: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 402 с. 
94 Капинус О.С. [и др.] Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части : учебник для вузов / под общ. 

ред. О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 420 с.  
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главенствующее положение, что нарушит равновесие в системе разделения 

властей. 

4. Прокуратура не должна относиться к органам судебной власти. 

Анализ особенностей взаимодействия прокуратуры и судебной ветви власти 

позволяет установить следующее: прокуратура не является частью судебной 

ветви власти, поскольку не наделена правом отправлять правосудие. Цель 

участия прокуроров в рассмотрении судебных дел – обеспечить соблюдение 

законных интересов государства, общества и отдельных лиц при 

рассмотрении конкретных дел, иначе говоря, прокуратура реализует 

вспомогательную функцию. Наличие в Конституции РФ ст. 129, 

непосредственно посвящённой регулированию организации и деятельности 

органов российской прокуратуры, во многом является результатом 

политической борьбы и в определенной мере политического компромисса по 

вопросу места и роли прокуратуры в государственном механизме и отражает 

скорее политическую ситуацию в стране в октябре-декабре 1993 г., чем 

реальную роль прокуратуры в современном государстве. 

5. Прокуратура должна относиться к законодательной ветви власти, 

поскольку защищает верховенство закона. Приверженцы этого подхода 

полагают, что место органов прокуратуры правильнее было бы определить 

рядом с законодательной ветвью95. Вместе с тем большинство всё же сходится 

во мнении, что прокуратура не принимает нормативных правовых актов, а 

потому частью законодательной ветви власти не является. 

6. Необходимо выделение отдельной ветви власти – контрольно-

надзорной. Ряд ученых, выдвигая положение о том, что прокуратура не 

вписывается ни в одну из существующих ветвей власти и выступает властью 

самостоятельной, обосновывали мнение о существовании прокурорской 

власти, власти надзорной и даже контрольной. При этом всё взаимодействие с 

иными органами власти носит партнёрский характер, в нём отсутствуют 

отношения власти-подчинения. 

В частности, существует позиция, согласно которой «прокуратура не 

входит ни в одну из трёх ветвей власти, является самостоятельной ветвью 

власти. Её можно назвать надзорной властью. Сюда же входят и другие 

надзорно-контрольные органы: например, Центробанк, Счетная палата. Но 

среди всех органов надзорной власти прокуратура имеет доминирующее 

значение»96. 

Между высшими государственными органами, осуществляющими 

законодательные, исполнительные и судебные функции, действует система 

«сдержек и противовесов». Представляется, что одним из ее элементов и 

являются органы прокуратуры РФ. Их назначением, в целом, можно считать 

предотвращение узурпации всей полноты государственной власти одним 

органом власти, поскольку это может привести к разрушению целостности 

государственного механизма. Органы прокуратуры РФ призваны оказывать 

                                                           
95 Прокурорский надзор : учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 402 с. 
96 Григорьева Н.В. Прокурорский надзор: Учебное пособие. 6-е изд. - М.: ИЦ риор, НИЦ инфра-м. 2016. - 215 с. 
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содействие в рациональном функционировании государственной власти. 

Думается, что разделение государственной власти на три независимые и 

самостоятельные ветви уже само по себе исключает возможность 

существования над ними ещё одной, особой ветви власти, однако с развитием 

государства и общества возможна трансформация традиционного 

представления теории разделения властей. 

Анализ приведенных позиций позволяет заключить следующее: 

прокуратура – необходимый элемент обеспечения разделения и 

взаимодействия властей, следовательно, становления и развития 

демократического федеративного правового государства. 

Сложная система взаимодействия прокуратуры с органами власти 

обуславливает отсутствие единого взгляда на место органов прокуратуры в 

системе разделения властей. При этом данный факт имеет скорее позитивную, 

чем негативную окраску, поскольку такой сложный механизм, который на 

сегодняшний день олицетворяет собой российская прокуратура, не может и не 

должен вызывать однозначных представлений. 

При рассуждениях о месте прокуратуры в системе властеотношений 

государства следует иметь в виду, что теория разделения властей не 

предусматривала существования такого института, как прокурорский надзор, 

что было связано с неразвитостью правовой системы, ведь данная теория 

возникла на заре буржуазно-демократических преобразований в Европе. 

Как отмечалось ранее, современное представление теории разделения 

властей может измениться. Так, прокуратура отвечает всем необходимым 

критериям, предъявляемым к отдельной ветви власти и организационно не 

зависит от других структур. 

При создании контрольно-надзорной ветви власти следует ограничить 

полномочия прокуратуры, не давая ей слишком обширных полномочий в 

целях избежания узурпации власти с её стороны. Кроме того, следует 

согласиться с А.Г. Звягинцевым, который указывает на нехватку развитой 

нормативной базы, позволившей бы выделить прокуратуру РФ в отдельную 

ветвь государственной власти. 

Итак, анализируемый подход по выделению прокуратуры РФ в 

отдельную ветвь власти в теории имеет место быть в связи с тем, что 

происходит трансформация традиционного принципа разделения властей и 

добавления четвёртой, контрольно-надзорной власти. Всё же реализовать этот 

подход на практике весьма проблематично. 

Таким образом, государственная власть в России, осуществляемая в 

соответствии с Конституцией РФ, в современных условиях не исключает, а, 

напротив, подразумевает существование и функционирование такого 

механизма, как прокуратура. Более того, ни одна из ветвей власти не может 

существовать и действовать без анализируемого государственно-правового 

института. В связи с чем прокуратура служит одним из элементов системы 

«сдержек и противовесов». Соответственно, можно утверждать, что 

прокуратура не является частью какой-либо ветви власти, а осуществляет 

самостоятельную форму деятельности при сложной системе взаимодействия с 
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контролирующими органами по вопросам обеспечения прав человека. 
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Преступление, предусмотренное ст. 295 УК РФ отнесено к категории 

тяжких в силу характера и степени общественной опасности. За совершение 

такого преступления предусмотрена суровая санкция-лишение свободы на 

срок от двенадцати до двадцати лет, а так же пожизненное лишение свободы 

или даже смертная казнь. Рассматриваемое деяние отличается от других 

посягательств на жизнь видовым и непосредственным объектом, а так же 

потерпевшими.  

Общественная опасность исследуемого преступления заключается в 

том, что они одновременно посягают на важные общественные отношения 

охраняющие закрепленную Конституцией политическую систему 

гарантирующую нормальную деятельность всех органов по реализации 

правосудия и реализующие нормальную деятельность правоохранительных 

органов. Так же отношения, охраняющие право на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов, военнослужащих, лиц, участвующих в 

рассмотрении дел, производстве следствия и дознания, исполнении судебных 

актов и их близких, государственного или общественного деяния. Следует 

отметить, что жизнь близких государственного или общественного деятеля не 

охраняется ст. 277 УК РФ, поэтому деяния, посягающие на их жизнь, будут 

квалифицироваться по п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ. 

В науке имеются различные точки зрения по определению объекта в 

рассматриваемых составах преступления. Так Е.Л. Таможник считает, что 

жизнь не может выступать дополнительным объектом, поскольку является 

более важным благом чем деятельность лица. 97 По его мнению, при 

выдвижении на первое место охраны деятельность потерпевших не 

учитывается в полном объеме социальная значимость такого объекта, как 

жизнь человека. Данную позицию разделяет Н.И. Ветров, считающий 

приоритетность жизни непосредственным объектом рассматриваемого 

преступления по сравнению с нормальной деятельностью указанных лиц.  

Обоснованное мнение имеется у Л.В. Лобановой, она полагает, что 

основным объектом в рассматриваемом составе считается не ценное 

социальное благо лишь то, которое в большей степени определяет 

антисоциальную направленность преступного деяния. 98 

                                                           
97 Таможник Е.Л. Объект посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа//Юридический мир 2015. 

№5 
98 Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: теоретические проблемы классификации и законодательной 

регламентации. Волгоград, 2014. С.201. 
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На мой взгляд в ст.295 УК РФ объектом выступает в равной степени и 

жизнь, и деятельность потерпевших. В диспозиции изучаемой статьи 

используется термин «посягательство», которое точно не определено в законе. 

В словаре С.И. Ожегова под посягательством понимается попытка незаконная 

или осуждаемая сделать что-нибудь, распорядиться чем-нибудь, получить  

что-нибудь и т.п. 99 

По мнению Горелик А.С. и Лобанова Л.В., в категорию «посягательства 

на жизнь» включается убийство, покушение на убийств, а также причинение 

тяжких телесных повреждений опасных для жизни потерпевшего. 100 

Толкование посягательства на жизнь, данное С.И. Дементьевым, связано 

лишь с причинением тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть 

потерпевшего.  С.С. Яценко представлял посягательство на жизнь как 

умышленное убийство или покушение на убийство. В комментариях к 

Уголовному кодексу РФ понятие «посягательства на жизнь» трактуется 

аналогично. 

Двойственный характер термина посягательство заключающийся в 

интегрировании двух действий, подвергается критике со стороны ученых-

правоведов. Шабанов А.В. предлагает с целью установления двусмысленного 

толкования выражения «посягательство на жизнь» отказаться от данной 

формулировки, заменив ее Умышленным причинением смерти». Таким 

образом покушение на жизнь будет рассматриваться как неоконченное 

преступление. С учетом предложенным изменений состав ст.295 УК РФ будет 

материальный.  

Исходя из содержания ч.3 ст. 66 УК РФ за покушение на умышленное 

причинение смерти лицам, перечисленным в ст.295 УК РФ не может быть 

назначено наказание превышающее 15 лет лишения свободы. Я считаю, что 

законодатель умышленно избежал формулирования статьи в подобной 

редакции с целью возможности применения более строгих санкций, чем 15 

лет. Руководствуясь при этом повышенной опасностью рассматриваемого 

преступления.  Обязательным признаком для квалификации деяния по ст.295 

УК РФ является наличие специальной цели либо мотива преступления. 

Мотивом в исследуемой статье является месть потерпевшему за его законную 

деятельность. Цель как представление желаемого результата, к достижению 

которого стремиться лицо-это воспрепятствование законной деятельности 

потерпевшего. Преступления предусмотренное ст. 295 УК РФ считается 

оконченным с момента совершения действий, направленных на лишение 

жизни потерпевшего, независимо от того, была ли причинена ему смерть либо 

она не насупила в силу причин, не зависящих от воли виновного. Однако по 

моему убеждению, нецелесообразно назначать наказание в виде смертной 

казни в случае, когда смерть потерпевшего не наступила, поскольку тогда 

будет нарушен принцип справедливости, предусмотренный в ст.6 УК РФ. Я 

считаю, что наказание смертной казни допустимо лишь в случае умышленного 

                                                           
99 Ожегов С.И. Словарь русского языка/Под ред. Чл.корр.АН СССР Н.Ю. Шведовой.19-е изд., спр. М.:Рус.язык.1987.с. 

463. 
100 Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: монография. СПб., 2005. 
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лишения жизни потерпевшего, иначе отсутствует соразмерность наказания 

совершенному преступному деянию. 

Посягательство на жизнь, выразившееся в покушении, может 

совершаться только с прямым умыслом. Ряд ученых полагают, что оно может 

быть совершено как прямым так и косвенным умыслом. Другие считают, что 

это может происходить только с прямым умыслом. 

На мой взгляд мнение допускающее существование при совершении 

рассматриваемого преступления двух видов умысла, противоречит наказанию 

и диспозиции рассматриваемых статей. При свершении предусмотренных ими 

деяний лицо может предвидеть несколько общественно опасных последний, 

что дает основание назвать умысел альтернативным. Если же преступление 

совершается по мотиву за указанную деятельность, то также исключается 

возможность безразличного отношения виновного к наступившим 

последствиям-смерти потерпевшего. 

По мнению Тяжковой И.М., обосновать теоретически наличие мотива и 

цели преступления, совершенного с косвенным умыслом, чрезвычайно 

трудно, так как последствия в этих случаях оказываются побочным 

результатом деяния, поскольку виновный не стремился к ним, относился к 

наступлению их безразлично. Следовательно постановка цели в таких случаях 

отсутствовала. Вместе с тем в соответствии с установившимися в теории и 

практике мнением, а также указанием законодателя мотив и цель 

преступления, данное преступление может быть совершено только с прямым 

умыслом. 

Я предлагаю посягательство на жизнь предусмотренную ст. 295 УК РФ 

выразившееся в убийстве квалифицировать по ст. п. б ч.2 ст.ю105 УК РФ. 

Данный состав полностью охватывает это деяние. Таким образом будет 

разрешен спорный вопрос определения круга потерпевших от 

рассматриваемых преступлений. Например потерпевшим о преступления 

предусмотренного ст. 295 УК РФ, являются судья, присяжный заседатель, и 

иное лицо участвующее в отправлении правосудия, прокурор, следователь, 

лицо, производящее дознание, защитник, эксперт, специалист, судебный 

пристав, судебный исполнитель, а равно их близкие в связи с рассмотрением 

дел или материалов в суде, производством предварительного расследования 

либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта. Между 

тем среди практических работников нет ясности в понимании такой категории 

потерпевших, как иные лица участвующие в отправлении правосудия.  

Не имеется общепринятой точки зрения по данному вопросу и в теории 

уголовного права. Так Л.В. Лобанова относит к таким лицам арбитражных 

заседателей. Б.В. Здравомыслов отождествляет их с кругом участников 

судебного процесса. Исходя из названия ст. 295 УК РФ «Посягательство на 

лиц осуществляющих правосудие или предварительное расследование», 

представляется верным мнение Ю.И. Кулешова, который относит к лицам, 

осуществляющим правосудие, всех тех лиц, чьи функциональные обязанности 

непосредственно связаны с принятием процессуального решения. 
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Для охраны жизни государственного и общественного деятеля, 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, лиц, 

участвующих в отправлении правосудия полагает целесообразным 

использовать именно эту формулировку в названии ст. 295 УК РФ, что 

позволит включить в перечень потерпевших участников уголовного 

судопроизводства или осуществляющих предварительное расследование их 

близких, считаю рациональным не исключать ст.295 из УК РФ. Однако 

необходимо в диспозиции статьи четко определить понятие «Посягательства 

на жизнь» как умышленные действия направленные на лишение жизни, не 

повлекшие смерти, совершающего предусмотренного деяние, 

обстоятельствам. Если же смерть наступила, квалифицировать преступные 

деяния надлежит по ст. 105 ч.2 п. «б» УК РФ.  
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правового регулирования наследования обязательной доли в Российской 

Федерации. Проводится анализ справедливости ограничения нормами закона 

свободы волеизъявления наследодателя. 



648 

Ключевые слова: наследственное право, обязательная доля, наследник, 

завещание, несовершеннолетний. 

Annotation: The article describes some of the problems of legal regulation of 

obligatory share of inheritance in the Russian Federation. The analysis of the 

fairness of the restrictions by the norms of the law of freedom of expression of the 

testator. 

Keywords: succession law, obligatory share, heir, testament, minor. 

 

Правило об обязательной доле в наследстве проявляется в тех нормах 

закона, которые, несмотря на свободу завещания, запрещают лишать 

наследства тех лиц, которые оказались по состоянию здоровья или по возрасту 

нетрудоспособными101. Главная цель -  защита материально уязвимых 

наследников по закону. Правила об обязательной доле в наследстве, которые 

установлены Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), 

применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года102.  

Закреплен исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право на 

обязательную долю закреплен в ст. 1149 ГК РФ: несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители наследодателя, 

нетрудоспособные иждивенцы. Наследник, который не потребовал выделения 

обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в 

качестве наследника соответствующей очереди103. 

Нельзя отказаться от права на обязательную долю в пользу другого 

наследника, также право наследника принять часть наследства в качестве 

обязательной доли не будет переходить к его наследникам в порядке 

наследственной трансмиссии.  

При реализации права на обязательную долю на практике появляется 

много проблем. Так возникает вопрос, будут ли иметь право на обязательную 

долю, когда составляется завещание в отношении части наследственного 

имущества нетрудоспособные наследники, которые призываются к 

наследованию по закону по праву представления, а не на основании ст. 1148 

ГК РФ104. Отрицательный ответ на данный вопрос противоречит цели, которая 

преследовалась при установлении правил об обязательной доле в наследстве. 

Следует обратить внимание, что осуществление права на обязательную 

долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других 

наследников.105 

Чтобы определить размер обязательной доли в наследстве нужно учесть  

стоимость завещанной и незавещанной части, в т.ч. предметы обычной 

                                                           
101 Блинков О. Е. Понятие, сущность и основания иждивения (наследственно-правовой аспект) / О. Е. Блинков // 

Наследственное право. 2015. № 4. - С. 44. 
102 Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие Части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации" // СПС «Консультант плюс».  
103 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о 

наследовании" // СПС «Консультант плюс». 
104 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СПС 

«Консультант плюс». 
105 Эриашвили, Н. Д. Наследственное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, А. Ю. Касаткина, З. В. Каменева ; под ред. Ю. Ф. Беспалова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - С.201 
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домашней обстановки, принять во внимание всех наследников по закону, а 

также зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после 

открытия наследства106. 

Изначально право на обязательную долю будет удовлетворяться из 

незавещанного имущества. Данное положение больше защищает 

необязательных наследников, и сводит к минимуму проявления ограничения 

свободы завещания. В итоге распределяется незавещанное имущество между 

обязательными наследниками, не затрагивая доли других. На завещанное 

имущество, либо его часть обязательные наследники претендуют только, 

когда незавещанного имущества не хватает, чтобы каждый из них получил 

50% доли, причитавшейся им при наследовании по закону.  

При определении размера обязательной доли важен вопрос  стоимости 

наследственного имущества. В ГК РФ не содержится норм о том, как должно 

оцениваться наследственное имущество.  Соглашусь со мнением многих 

ученых, что можно применить по аналогии положения п. 1 ст. 1172 ГК РФ и 

оценивать имущество по соглашению наследников, а при отсутствии 

соглашения независимым оценщиком. 

В некоторых случаях суд может уменьшить размер обязательной доли 

или вообще отказать, если осуществление такого права повлечет 

невозможность передать наследнику по завещанию имущество, а он 

пользовался им для проживания или использовал в качестве основного 

источника получения средств к существованию, в то время как наследник, 

имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не 

пользовался данным имуществом. Такая ситуация может описываться как 

злоупотребление правом обязательного наследника, так как он не нуждается в 

имуществе, но при этом требует у наследника, которому оно нужно, на 

основании права на обязательную долю, которое у него есть.  

Серьезные проблемы могут возникнуть при переходе доли 

обязательного наследника. Актуальность этого вопроса проявляется в 

современном обществе, медицина шагнула далеко вперед и теперь каждой 

семье доступна такая процедура, как экстракорпоральное оплодотворение, то 

есть ЭКО107. При использовании метода заморозки в ЭКО эмбрионы долго 

сохраняют жизнеспособность и за это время родитель может умереть. 

Возникают сложности по защите наследственных прав его будущего ребенка, 

так как оплодотворение было уже после смерти родителя. При возможных 

сложностях на практике в части доказывания родственных отношений в суде, 

а также при трудностях в определении правового статуса такого ребенка как 

наследника, все таки это можно сделать108. Поэтому для упрощения процедуры 

и судебных тяжб необходимо внести изменения в законодательство и 

расширить круг лиц, которые призываются к наследованию. 

                                                           
106 Липина О.Н., Чекмарёв Г.Ф. Наследование обязательной доли в гражданском праве Российской Федерации  // 

Вестник Международного института экономики и права. 2016. № 3 (24) - С. 105. 

 
108 Прокопьева, И. О. Проблемы реализации наследниками права на обязательную долю / И. О. Прокопьева. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. 2019. № 48 (286). - С. 285. 
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Несмотря на многовековую историю развития обязательной доли в 

наследстве, она не достаточно хорошо урегулирована в РФ. Таким образом, 

статья 1149 ГК РФ также требует дополнений и совершенствования с целью 

исключения ряда спорных вопросов.  
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1649 г. оказало существенное влияние на становление и развитие судебного 

процесса в Российском государстве. Более конкретно в статье 

рассматривается влияние Соборного Уложения 1649 г. на судоустройство 

церковных судов, третейского суда и суда над крестьянами. Также в статье 

рассматривается вопрос о влиянии Соборного Уложения 1649 г. на 

положения различных категорий населения государства. 
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church courts, the arbitration court and the trial of peasants. Own code of 1649 on 
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Key words: The Council code of 1649, church courts, the arbitration court, 

the trial of peasants, judicial system. 

 

В начале 17 века в России была непростая ситуация: в стране 

наблюдался упадок как в экономической, так и в политических сферах из-за 

войн со Швецией и Польшей. Люди были физически и морально истощены. В 

казне не хватало денег из-за чего был введен огромный налог на соль, в 

последствии которого 1 июня 1648 года в Москве происходит вспышка 

«соляного бунта». На фоне данных событий на Земском соборе в 1649 году 

было принято Соборное Уложение. В нем были закреплены ограничения 

привилегий церкви в области управления и суда.  

Соборное Уложение можно считать одним из первых российских 

документов, который разграничивает и обозначается власть церкви и 

государства. 



652 

В Соборном Уложении 93 статьи посвящены церковным делам, причем 

большинство статей направлены на закрепление ответственности за 

церковные преступления. 

Первая глава Уложения «О богохульниках и о церковных мятежниках» 

посвящена преступлениям против церкви. За преступления в данной сфере 

предусматривались два вида наказаний: тюремное заключение и смертная 

казнь. 

Соборное Уложение для свершения правосудия использует церковные 

суды, такие как суд митрополита и суд патриарха. К их юрисдикции 

относились дела против религии, однако остальные дела были переданы 

другим суда. В связи с этим церковь теряет часть дохода в форме судебных 

пошлин. 

В Соборном Уложении появляется новый государственной орган – 

Монастырский приказ, который просуществовал с 1649 по 1677 год. Он 

действовал при Приказе Большого Двора после преобразования из 

монастырских дел. Главной Монастырского приказа были думный дворянин 

или окольничий и два дьяка. В будущем штат приказа значительно 

расширился. Под суд монастырского приказа подали дела лиц духовного 

звания, дворовых и приказных людей, крестьян, а также боярских детей, 

проживавших на патриарших землях (статья 1 глава XIII; статья 1 глава XII)  

[1]. Единственным исключением были лица, попадавших под обвинение за 

совершение политических и уголовных преступлений. Данное исключение 

являлось напоминаем о бывалой независимости от государства и 

самостоятельности церковных властей в гражданских судебных делах. При 

всем этом Соборное Уложение допускало обжалование решений патриаршего 

суда. Это можно было сделать в светских судах. Патриарх Никон, являясь 

митрополитом новгородским, высказывал негативное мнение по поводу 

учреждения Московского приказа [2] Он был против участия мирской власти 

в церковных делах. 

Стоит заметить, что до принятия Соборного Уложения попытка 

рассмотреть гражданской властью судебные дела духовных лиц, могла быть 

расценена в качестве вмешательства в церковные дела. После принятия 

данного документа такого не могло быть. 

В Соборном Уложении уделяется большое значение наказанию за 

бесчестие духовных лиц. В 59 статьях Уложения идет речь об ответственности 

за оскорбления духовных лиц. Стоит заметить, что при назначении формы 

наказания учитывалось положение пострадавшего. Так за оскорбление 

духовного лица можно было отделаться всего лишь штрафом, а порой могло 

дойти даже до торговой казни (статьи 30-89 глава X) [1]. Помимо ранга в 

церковной иерархии пострадавшего, на степень наказания влияет статус 

нарушителя. Их (нарушителей) делили на две категории: первая – дворяне, 

бояре, иностранцы, дворовые, ко второй категории относились тяглые люди, 

стрельцы, казаки. Если представители первой категории за оскорбление 

архиепископа, митрополита или игумена получали наказание в виде 

тюремного заключения, причем без указания срока отбывания, то вторая 
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категория отвечала за свой поступок битьем батогами и трюмным 

заключением от трех до четырех дней (статьи 30–31 глава Х) [1]. 

Можно заметить, что по Соборному Уложению церковь выполняет 

воспитательные функции. В пример можно привести священников, которым 

предписывалось «своих духовных детей поучать и наказывать по страху 

Божьему» и даже есть пояснение, что это нужно, чтобы в соседстве жили 

любовно, не крали, не разбивали, не ябедничали, обид не наносили, скверных 

речей не произносили и на кривее крест не целовали. Эта функция связана с 

тем, что церковь всегда выступала для населения духовным наставником, 

благо-даря чему формировало мировоззрение общества. По Соборному 

Уложению крестьяне должны были во время службы «стоять и молить со 

страхом», а также запрещалось думать о «земных мыслях», так проявлялась 

функция приходского священника (настоятеля) в контроле нравственности 

общества. Также в функции настоятеля входили осуждение людских пороков 

и оценках поведения населения. После назначения наказания 

священнослужитель был обязан проследить за тем, чтобы наказание было 

пройдено до конца, а также осуществлено открыто и публично. Таким 

способом осуществлялась одна из главных задач – профилактика 

преступности, ведь публичность и открытость оказывало психологическое 

давление на нарушителя, а тем, кто это видел показывало последствия 

правонарушения. 

В Соборном Уложении целая глава посвящена крестоцелованию. 

Крестоцелование является своего рода клятвой. Такая процедура применялась 

во время судебного процесса к обвиняемому, а также к свидетелям. [3] В 

Соборном Уложении описывается процедура крестоцелования и 

ответственность за крестоцелование «накриве». Ответственность наступала в 

зависимости от положения и возраста (статья 10 глава XIV) [1]. 

К моменту создания Соборного Уложения в России было уже 

разнообразие судов. Так помимо церковных судов был, например, третейский 

суд. 

Процесс становления и развития третейского суда в российском 

государстве достаточно длинный. Данный суд является одним из древнейших 

способов разрешения спорных вопросов. Так А. И. Вицын в одном из своих 

трудов говорил: «третейский суд – первобытная форма суда, общая многим 

народам» [4]. Хочу пояснить, что в современном понимании третейский суд - 

негосударственный орган, рассматривающий экономические (гражданские) 

споры, если есть соглашение сторон [5].  

Первые упоминания о третейских разбирательствах сохранились в 

летописях с двенадцатого столетиях, однако нормативно третейский суд был 

закреплен во второй половине XVII века в Соборном Уложении царя Алексея 

Михайловича. Третейский суд формировался вследствие добровольного 

соглашения сторон, считался особым судом, поскольку дело начиналось 

только по искам частных лиц. 

Уложение 1649 г. содержит всего одну статью (статья 5 «О третейском 

суде» XV главы «О вершенных делах»), посвященную именного третейскому 
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судопроизводству, которая послужила впоследствии основой Положения о 

третейском суде, составленного в 1831 году и попавшего в Свод законов 

издания 1833 года. 

Эта статья помогла в дальнейшем развиться данному институту в 

России. Так были поставлены критерии к форме третейского соглашения – оно 

должно было совершаться в письменной форме (таким образом в 

употреблении появился такой термин как «формальная запись»), а 

подтверждение сделки производилось рукоприкладством лиц, заключающих 

договор. В данной ситуации была необходимость удостоверения формальных 

третейских записей, этим занимались площадные подъячие, а количество 

рукоприкладчиков, свидетельствующих «формальную запись», 

устанавливалось в зависимости от цены иска. Очень важным являлось то, что 

решение третейского суда приравнивалось к решению государственного суда. 

Причиной этому стало исполнение данного решения при помощи 

государственных институтов. 

Стоит заметить, что после принятия Соборного уложения в третейском 

судопроизводстве стали происходить изменения, точнее говоря, он стал более 

похожем на остальные суды. Так решение третейского суда было 

окончательным и подлежало немедленному исполнению, а пересмотр дела в 

апелляционном порядке запрещался. 

Что касается крестьян, судебному процессу над ними посвящена целая 

глава XI в Соборном Уложении под названием «суд о крестьянах». В то время 

происходило активное закрепощение крестьян. Полное закрепощение 

крестьян как раз начинается с принятия Соборного Уложения 1649 г. 

Проанализировав нормы данного документа, можно выделить два аспекта 

правового положения крестьян.  

В первом аспекте мы видим, что крестьяне выступают в качестве 

объекта правооношений, однако в некоторых случаях крестьяне выступали в 

роли субъекта, обладающего немногими имущественными и 

процессуальными правами. В следствие своего правового положения судьбу 

данного «объекта» чаще всего решал хозяин – феодал. Здесь проявляется 

устойчивая правовая связь между землевладельцем и его крепостным. Стоит 

заметить, что в статье 7 главы XIII Соборного Уложения закреплены 

некоторые категории дел, по которым феодал не мог судить своих крестьян. 

Во втором аспекте Соборное Уложение рассматривает крестьян не как 

отдельное лицо, а как сословие в целом. Так Б.Н. Миронов говорит о том, что 

как раз Уложение 1649 года стало необходимым этапом в развитии сословного 

строя в Российском государстве [6]. Следует пояснить, что до принятия 

данного документа отдельные социальные группы можно было отличить в 

большей степени по обязанностям, после следовало учитывать и права, 

закрепленные в Соборном Уложении. Как раз В.О. Ключевский утверждал: 

«Существенным и наиболее осязательным признаком сословного деления 

служит различие прав, а не обязанностей» [7].  

Одной из главных задач Уложения была борьба с крестьянскими 

побегами. Нормы, решающие данную проблему, закреплены в главе XI 
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Соборного Уложения под названием «Суд о крестьянах». В данной глава 

уделено особое внимание борьбе с беглыми крестьянами и закреплению их за 

прежними феодалами. Также в этой главе отменяются урочные лета: «…А 

отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких 

чинов людем без урочных лет.» (статья 2 глава 10) [1]. 

Так в Уложении были закреплены нормы, в силу которых беглые 

крестьяне не могли получить убежище. В 9 статье X главы стоит запрет на 

укрытие и оставление у себя чужих крестьян. Чтобы данная норма 

исполнялась в 10 статье этой же главы прописана ответственность за 

неисполнение в виде штрафа в размере 10 рублей за каждого крестьянина [1] 

Но тут появляется вопрос: как же у феодалов появлялись новые крестьяне? 

Землевладельцы имели право закреплять за своими вотчинами и поместьями 

вольных людей при наличии у них отпускных грамот. 

Как уже говорилось выше, крестьяне обладали некоторыми 

имущественными правами. Если рассматривать данный аспект 

правоотношений, то мы можем заметить, что крестьянин рассматривался как 

единое целое со своим имуществом, в подтверждение этого можно привести 

статья 3, 9, 10 из главы XI, в которых закрепляется, что беглые крестьяне 

должны были возвращаться вместе со своим имуществом [1].  

Так если феодал при предъявлении в суде иска о возвращении беглого 

крестьянина мог предъявить иск о возращении крестьянского имущества. 

Согласно статье 26 главы XI Соборного Уложения даже если истец не мог в 

иске указать полный состав имущества, то ему все равно возвращалось 

полностью имущество, то есть иск удовлетворялся в полном объеме (в размере 

5 рублей). Обвиняемый, который не признал в суде прием беглых крестьян с 

имуществом, но впоследствии признался в этом, отрицая, что беглецы имели 

имущество, все же должен был вернуть не только крестьянина, но и 

компенсировать стоимость имущества. Эта норма приводит нас к выводу, что 

в таких случаях крестьянин выступал в роли объекта правовых отношений 

вместе со своей собственностью, то есть фактически сам крестьянин был 

вещью. 

Если помещик или вотчинник не мог погасить долги самостоятельно или 

своим имуществом, то он мог это сделать имуществом своего крестьянина 

(статья 262 главы X) [1]. Если данные действия перевести на современную 

правовую систему, то крестьянин нес субсидиарную правовую 

ответственность по долгам своего землевладельца. 

Также крестьянину приходилось совместно с феодалом отвечать за 

ущерб, нанесенный соседнему владению, причем возмещение данного ущерба 

между ними делилось поровну (статья 208 главы X) [1]. 

Не всегда крестьяне выступали в роли объекта. В уголовно процессе 

крестьянин проявлял себя в роли субъекта: «за крестьян своих ищут и 

отвечают они же дворяне и дети боярские во всех делех, кроме татьбы и 

разбою и поличного и смертных убийств» (статья 7 главы XIII) [1].Согласно 

статье 3 главы XIII в гражданском процессе к нему мог быть предъявлен 
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материальный иск со стороны городовых людей, а крестьянин, в свою очередь, 

мог предъявить иск городовым людям [1]. 

Не смотря на тяжелую судьбу крестьян, есть нормы в Соборном 

Уложении, которые их защищали. Так по статье 94 главы X 

предусматривается санкция за оскорбление крестьян, по которой ему 

выплачивалась сумма в размере 1 рубля [1]. Штраф назначался как за 

моральный вред, так и за физический. Но штраф за оскорбление крестьянина 

был самым низким по сравнению с остальными категориями населения. Это в 

очередной раз подтверждает, что крестьян выделяли в отдельное низкое 

сословие. 

Хоть и крестьян относили к нижнему слою, они наравне с другими 

лицами, могли быть участниками «повального обыска населения» - массового 

опроса населения (статья 61 глава X) [1]. Если продолжать говорить о 

процессуальной правоспособности крестьян, стоит упомянуть, что им закон 

разрешал доносить на своих землевладельцев в случае, если вторые совершали 

государственную измену или хотя бы замышляли об этом, но для этого 

требовались доказательства. (статья 13 глава Х) [1]. Так доказательством 

могло послужить признание крестьянина, полученное во время пытки, если то 

совпадало со сказаным ранее (статья 14 глава XXV) [1].  

А если землевладельцы наблюдали признаки государственной измены, 

то были обязаны об этом сообщить воеводам и привести подозреваемых. 

Согласно статье 6 главы VI в отношении этих крестьян проводился сыск [1]. 

А если феодал решал нарушить процедуру, предписанную законом, и 

отказывался выдавать подозреваемого и по своему обычаю совершить 

самосуд, то по статье 79 главы VI к нему применялась строгая санкция: «у 

такова помещика за такое воровство отнятии поместие, и отдати в раздачу» 

[1]. 

Еще в суде рассматривались дела о переводе крестьян из поместья в 

вотчины. Если помещик так делал, а далее его поместье переходило к другому 

владельцу, то в такой си-туации не редко новый владелец подавал иск в суд на 

крестьян и предыдущий был обязан вернуть крестьян и, как говорилось выше, 

вернуть все их имущество (статья 30 глава Х) [1]. 

Землевладельцам давалось право вершить суд над своими крестьянами. 

Им предоставлялся ряд прав и обязательств в отправлении правосудия на 

подчиненных им территориях. Так поместные и вотчинные крестьяне 

подлежали суду своих господ «во всяких делех, кроме татьбы и разбою, и 

поличного и смертных убийств» (статья 7 главы XII) [1]. 

Соборное Уложение 1649 года практически лишало крестьян 

дееспособности. В большинстве случаев крестьянство выступает в роли 

объекта правоотношений. Однако крестьяне обладали правом владеть своим 

имуществом. А в некоторых судебных процессах они выступали в роли 

субъекта. Несмотря на то, что Соборное Уложение окончательно закрепостило 

крестьянство, оно закрепило некоторую защиту при причинении им 

физического вреда в виде материальной компенсации соразмерной их 

сословию. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что Соборное Уложение внесло 

существенные изменения в организацию судопроизводства семнадцатого 

века. Благодаря данному документу произошло разграничение подсудности 

церковного и государственных судов, с преобладанием верховенства второго. 

Впервые в официальном документе был закреплен такой суд, как третейский, 

при этом решения данного суда приравнивали к решению государственных. 

Не смотря на то, что Соборное Уложение окончательно закрепостило 

крестьян, и в большинстве моментов данная категория населения выступала в 

роли вещи, в некоторых судебных процессах крестьянство выступало в роли 

субъекта. 
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Аннотация: в данной статье исследуется судоустройство 

Российского государства по  Судебникам 1497 и 1550 г. Тема судоустройства 

в России является весьма актуальной. Становление системы органов, 

осуществляющих правосудие, зависит не только от современных условий 

развития общества, но и связано с историческими особенностями 

формирования государства. Подтверждением тому служит большое 

количество различных научных трудов: от статей до монографий. В статье 

рассматривается вопрос судоустройства Российского государства по 

Судебникам 1497 и 1550 гг. Автор поднимает проблему судоустройства 

пятнадцатого века в Российском государстве, а также рассматривает 

вопрос о влиянии Судебников 1497 и 1550 гг. на положения различных 

категорий населения страны. 

Ключевые слова: Судебники 1497 и 1550 г., государственные (светские) 

суды, церковные (духовные)  суды. 

Annotation: this article examines the judicial system of the Russian state 

according to the Judicial Code 1497 and 1550. The topic of judicial system in Russia 

is very relevant. The formation of the system of bodies administering justice depends 

not only on the modern conditions of the development of society, but also is 

associated with the historical features of the formation of the state. This is confirmed 

by a large number of various scientific works: from articles to monographs. The 

article considers the issue of the judicial system of the Russian state in the Judiciary 

of 1497 and 1550. The author raises the problem of the judicial system of the 

fifteenth century in the Russian state, and also considers the influence of the 

Sudebniks of 1497 and 1550. on the provisions of various categories of the country's 

population. 

Keywords: Judicial laws of 1497 and 1550, state (secular) courts, church 

(spiritual) courts. 
 

Возникновение  Судебника объединяют со работой Земского собора 

1549 – 1550 гг. Но ряд ученых сомневались, что в данный период на самом 

деле проходил Земский собор. В любом случае, в его обсуждении также 

принимали участие Боярская дума и Освященный собор [1, с. 177]. 
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Данный Судебник царя Ивана Грозного действительно стал 

воплощением царского понимания идеи права, которая обязана была быть 

воплощена в тогдашней русской правовой действительности. 

Царь Иван IV с помощью судебника 1550 г. провел основательную 

административно-судебную реформу русского общества с целью 

эффективной войны с разбойниками и ворами всех социальных сословий. 

С изданием в 1649 г. Соборного уложения данный Судебник, равно как 

и его предшественник, был позабыт и утрачен, ряд экземпляров его раскрыл в 

XVIII в. знаменитый историк и государственный деятель В.Н. Татищев. Он 

собрал дополнительные статьи, а также дополнил текст своими 

примечаниями. Затем В.Н. Татищев сдал рукопись в Академию наук. Лишь в 

1768 г. появился в печати этот памятник в обработке исследователя. С тех пор 

Судебник несколько раз был переиздан. 

Самым главным источником для царского Судебника стал первый 

Судебник с поправками великого князя Василия III и новейшими 

узаконениями самого Ивана IV. Увлекательна точка зрения М.Ф. 

Владимирского-Буданова, считавшего, что царский Судебник не просто 

заимствует материал из Судебника 1497 г., а перерабатывает заимствуемое 

двойственным спосоюом. Во-первых, по мнению исследователя, в Судебнике 

1497 г. нередко постановления не имеют второй существенной части 

(санкции), этот пробел восполняется в царском Судебнике. Например, в статье 

2 Судебника 1497 г. судьям запрещается отказывать в правосудии тем лицам, 

которые им подсудны, но наказания за отказ в ней не предусмотрено [2, с. 54]. 

В статье 7 Судебника 1550 г.  данная норма представлена более шире, и мы 

уже видим в ней санкцию: «быти от государя в опале» [3, с. 43]. Подобный 

недостаток можно наблюдать и в других статьях первого русского Судебника. 

Царский Судебник делит постановления первого Судебника, создавая нередко 

из одной его статьи несколько. 

Таким образом, в приведенном выше примере умышленное 

неправосудие может быть совершено не только по вине боярина (судьи), дьяка 

или подьячего, но и вследствие подкупа судьи, подлога или искажения акта 

дьяком. Все это выделено в царском Судебнике в отдельные статьи. Однако 

ряд статей первого Судебника не перенесли особых поправок и были внесены 

в состав Судебника 1550 г. Существенную часть, а конкретно одну треть 

царского Судебника составляют новшества .Однако значительная доля их 

обязана быть отнесена к утраченному Судебнику Василия Иоанновича и 

указам, дополнявшим первый Судебник в период с 1497 г. по 1550 г. Разделить 

данные две группы новых статей сложно, возможно только  отнести к самому 

Ивану IV те статьи, в которых заметно направление к сокращению произвола 

и к усилению самоуправления низших классов. 

Состав второго Судебника практически целиком повторяет структуру 

первого. В отличие от Судебника Ивана III Судебник 1550 г. разделяет 

собственный материал на статьи либо главы и не применяет заголовков, 

которые в первом Судебнике зачастую не соответствовали содержанию. 
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Отталкиваясь с сопоставления содержания двух Судебников, возможно 

сделать вывод о том, что закон в период, делящий два законодательных акта, 

все же сделал шаг вперед в своем развитии, но кардинально свежих норм было 

выработано не достаточно. Царский Судебник по-прежнему отдавал 

преимущество регламентации процессуального права. Невзирая на подобную 

бедность юридического содержания (скупость материальных норм), второй 

Судебник объявил закон всеобъемлющим и единственным источником права: 

«вперед всякие дела судити по сему судебнику» (ст. 97); если же возникнут 

вопросы, решение которых не предусмотрено Судебником, то они должны 

решаться не по обычному праву, а должны быть предоставлены для 

разрешения центральной власти, которая даст по этим поводам новые законы 

(ст. 98). Таким образом, использование норм обычного права, к которому 

довольно зачастую обращались  при недостающим регулировании некоторых 

вопросов законами, постепенно начало ограничиваться, однако роль обычая 

пока еще по-прежнему была велика. 

Судебник 1550 г. стал основой единой системы управления в 

централизованном государстве [4, с. 34]. Некоторые ученые называют 

Судебник 1550 г. первым законодательным актом, закрепившим принципы 

гражданского и уголовного судопроизводства [5, с. 34]. 

Исследуя систему судебных органов, стоит отметить, что Судебник 1550 

г. с большей последовательностью проводит принцип централизации 

государства, что отражается в том числе и на судебной системе. Судебник 

Ивана IV исключает судебные привилегии удельных князей, также  

увеличивает роль основных государственных судебных органов. Данный 

Судебник 1550 года формирует положенные в Судебнике Ивана III года 

тенденции государственного управления и судопроизводства. В литературе 

отмечают, что акцент на процессуальные вопросы был сопряжен с тем, что 

гражданское право существовало в «сознании народа», существовало в форме 

обычаев, а потому не требовало закрепления, в отличие от норм 

судопроизводства [6, с. 56; 20, с. 202]. 

Равно, как и в прошлом Судебнике, этот акт закрепляет две 

самостоятельные системы: государственные (светские) и церковные 

(духовные) суды. 

Как  прежде, в систему светских судебных органов входил суд «царя и 

великого князя», Боярской думы, приказные и наместнические суды. В состав 

церковных судов, по сравнению с Судебником 1497 г., включались не только 

епархии и митрополит, но также и суд церковного собора. Как и раньше, в 

случае участия лиц, подлежащих государственной и церковной подсудности, 

создавались смешанные суды. Можно сказать, что уже происходит 

институционализация судебной власти [7, с. 134].  

Главной судебной инстанцией также был царский суд . При данном 

правосудие руководил либо сам царь, либо его сын, либо по назначению 

государя кто-то из бояр. Неотъемлемыми участникам данного суда были дьяк, 

подьячий и печатник. Он рассматривал самые серьезные дела либо дела, 
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совершенные лицами, которые имели определенную привилегию на суд 

великого князя.  

К подобным личностям принадлежат служилые люди, владельцы 

тарханных грамот, которые в связи с ее наличием освобождались от уплаты 

некоторых повинностей и подсудности обыкновенным судам, представляя 

искать правосудия у самого великого князя. А также дела, поданные лично на 

имя великого князя. 

Судебник 1550 г. также, как и предшественник, устанавливал запрет на 

получение судьями взяток. Однако, в отличие от предыдущего акта, который 

не предусматривал за несоблюдение запрета никакой ответственности, 

достоинством царского Судебника является закрепление нормы, 

устанавливающей последствия взяточничества. Так, в ст. 3 акта указывается, 

что «если боярин, окольничий, дворецкий, или дьяк получат взятку и вынесут 

не правовое решение и это подтвердится, вся тяжесть ответственности 

ложится на указанных судей, и они уплачивают истцу всю сумму иска и 

возвращают в тройном размере все судебные издержки, понесенные истцом. 

Наказание взяточникам по усмотрению Государя» [8]. Таким образом, на 

недобросовестного судью возлагались имущественные санкции. С одной 

стороны, установление персональной ответственности субъекта, 

осуществляющего правосудие, является позитивным изменением. С другой 

стороны, как отмечает А. Г. Поляк, закон не устанавливает иных мер 

наказания в отношении высших представителей государственной власти. 

«Сопоставление этих постановлений с последующими нормами Судебника, 

карающими низших чиновником за подобные же преступления, отчетливо 

показывают проведение в жизнь принципа феодального права – права-

привилегии» [9, с. 265].  

Суд Боярской думы, приказные и наместничьи суды в Судебнике 

объединены термином «боярского суда». При осуществлении правосудия 

обязательными участниками процесса являлись дьяки и подьячии. Боярская 

дума презентовала собой судебный орган второй инстанции, которая все также 

рассматривала и выносила итоговые решения по докладам приказных и 

наместничьих судов особо важные дела. Анализировала дискуссии о 

местничестве и иски «служилых» людей, которые не обладали привилегиями 

суда великого князя. Высшей инстанцией боярская дума была по отношению 

к местным судам. Повод для рассмотрения дел боярской думой были доклад, 

изъятые из самостоятельного рассмотрения наместнического суда дел. 

Боярской думой рассматривались дела от приказных судей. 

Происходило это в двух случаях. Первый – когда приказные судьи не могли 

прийти к согласию, консенсусу. Второй – отсутствие в законе точных 

сведений по тому или иному делу. Если в первом случае Боярская дума сама 

могла разобраться в проблеме, то в вариантах, если были нужны объяснения 

закона, отчет отправляли непосредственно  к князю либо же рассматривался 

боярской думой в присутствии самого великого князя. За князем оставалось 

право последнего слова, он принимал решение о том, утверждать то или иное 

положение или нет.  
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Как и ранее, центральное место в судебной системе занимали приказы. 

В качестве судебной инстанции приказы были сформированы в конце XV века, 

а в дальнейшем стали основной формой центрального суда. Каждый судья был 

закреплен за особым приказом.  

С XVI века появились специализированные судебные приказы [10, с. 

78]. Впервые, в 1550 году учреждается Холопий приказ, в обязанности 

которого входило рассмотрение дел холопов, оформление крепостных и 

отпускных грамот, кабальных записей. Позже был создан Разбойный сыскной 

приказ, а в дальнейшем был переформирован в Приказ сыскных дел. При 

осуществлении правосудия бояре и дьяки за правовую основу брали Уставную 

книгу приказов, в нее же и записывались приговоры. В подчинении у 

Разбойного приказа были губные старосты, дьяки и т.д. В сферу дел 

Разбойного приказа входили дела о татях, «лихих людях».  

Земский приказ, однако, рассматривал дела, совершенные 

исключительно в Москве, и осуществлял скорее полицейские функции. 

Поместный приказ также осуществлял полицейские функции на территории 

Москвы. Помимо этого, он также оформлял разные сделки. В середине XVI 

века сформировался Челобитный приказ. Основной функцией этого приказа 

являлось прием жалоб от граждан. Позже был расформирован. Его функции 

перешли Приказу сыскных дел. 

Вотчинные, волостные и городские суды, рассматривающие 

незначительные правонарушения и мелкие иски, осуществляли правосудие с 

обязательным участием лучших людей – сотских, полусотских, десятских, 

старост. Это правило также перешло из предшествующего Судебника. 

Местные суды при осуществлении своих властных полномочий опирались на 

специальные вспомогательные должностные лица. К таким относились 

агенты-доводчики, в обязанности которых входило осуществление вызова 

стороны и иных лиц в суд. А также праветчики, в полномочия этих 

вспомогательных лиц входило исполнение по судебным приговорам. 

Для обеспечения розыскного судопроизводства в местных судах 

принимали участие дети бояр, а также «добрые люди». В полномочия этих 

людей входил розыск преступников, осуществление присяги, их слова не 

могли быть подвергнуты сомнению [11, с. 195]. Решения, принятые местными 

судами, могли быть обжалованы в вышестоящие инстанции. В первую 

очередь, в приказы, в боярскую думу, а также напрямую, к великому князю. 

Можно сказать, что Судебник 1550 г. существенно повысил авторитет именно 

центральных судебных органов [12, с. 260].  

Во времена правления Ивана III к специальным судебным должностям 

относили дьяков, приставов, недельщиков, которые наделялись своими 

персональными обязанностями [13, с. 56]. Вызов в суд осуществлялся в 

несколько этапов: в первую очередь истец подает в суд челобитную, проще 

говоря, жалобу, где указывает, какая цена за его иск, далее просит дать 

приставную грамоту для вызова в суд ответчика по делу.  
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Следующим шагом, после получения приставной грамоты, недельщик 

либо сам истец отправлялся за ответчиком для того, чтобы уведомить его об 

обязанности явиться в суд. 

Согласно законам Царского Судебника вызов в суд исполнялся в таком 

же режиме, равно как и по Судебнику 1497 года. Из-за того, что недельщики 

и приставы могли присылать вместо себя поверенных лиц, происходили 

разного рода противоправные действия. Поверенные лица не были 

ответственны перед правительством. В связи с этим, они брали взятки с 

вызываемых и вызывали не тех, кого нужно было на самом деле доставить в 

суд для рассмотрения дела, тем самым нарушая закон. Для того, чтобы 

прекратить незаконные действия в Царском Судебнике 1550 года были 

прописаны правила, принципы по вызову ответчиков в суд и своеволия 

недельщиков и приставов. 

Судебник Ивана IV четко разъяснил и узаконил порядок вызова в суд. 

Недельщикам и приставам запрещалось посылать вместо себя за ответчиком 

своих родственников или знакомых. А также в особой книге, которая 

хранилась у дьяка, должны были быть записаны все ездоки, подменявшие 

недельщиков. Образовывалась община ездоков, в обязанности которых 

входили поездки за ответчиками. Поэтому каждый недельщик при 

наступлении его очередной рабочей недели должен был вместе со своими 

ездоками отмечаться в книге у дьяка. 

Судебник определил процедуру общины ездоков, трудящихся на 

недельщиков. Поэтому для того, чтобы не было ездоков, невнесенных в 

особую книгу, любой из таких карался торговой казнью. Судебнику Ивана IV 

призывал с недельщиков в первую очередь, чем заключить под стражу 

ответчика, провозгласить об этом органам местного самоуправления. Он 

оставляет неприкосновенными все прежние порядки вызова в суд. Остались в 

прежней силе три срока для явки в суд и семь дней для отсрочки до выдачи 

бессудной грамоты. 

Судебник 1550 года прописывает особенную конфигурацию с целью 

призыва в суд наместников, волостелей и их тиунов, а также доводчиков. В 

соответствии с данной формой, они, как и все подсудимые должны были 

являться в суд сами или присылать людей, которые могли бы защищать их 

интересы в определенный срок. В случае если же они являлись в срок, то на 

них так же, как и на остальных участников деда выдавалась бессудная грамота. 

Приставная грамота на наместника, волостеля, тиуна и доводчика получалась 

недельщиком не от боярина или дьяка, а от Боярской Думы, включающим в 

себя бояр, феодалов. Необходимо отметить, что в отличие от таких 

современных критериев устройства на должность судьи, как возраст, 

образование, опыт, в те времена такие ограничения отсутствовали, что 

конечно не могло в лучшую сторону сказаться на судоустройстве и судебном 

процессе в целом. 

Таким образом, сравнивая два исследуемых акта, можно отметить, что 

вопросы судоустройства практически идентично регулировались Судебником 

1550 г. по аналогии с документом 1497 г. Акт также устанавливал две системы 
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судов: светские и духовные, однако, при этом, конкретизируя как их 

полномочия, так и процедуру рассмотрения дел в различных инстанциях. 

Одним из важнейших нововведений можно отметить установление в 

последнем Судебнике нормы об ответственности судьи за взятку, что 

повышало эффективность существующего порядка. Судебник 1550 г. 

конкретизировал положения Судебника 1497 г., более четко определив 

систему судебных органов, процедуру рассмотрения ими дел, вопросы 

подсудности, что, несомненно, позволяет говорить о позитивных изменениях 

в законодательном регулировании исследуемых вопросов.  
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Преступления против собственности в течении всего периода истории 

являлись одними из наиболее распространенных, а предметом посягательств 

выступают наиболее уязвимые, общественные отношения лежащие в основе 

собственности.109 

Но следует заметить не все преступления, посягающие на 

собственность, обладают равной общественной опасностью. Среди 

преступлений имущественной направленности грабеж и разбой отличаются от 

остальных характерным открытым способом совершения хищения, как 

правило, сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья, либо 

угрозой его применения.110 Данная группа преступлений на современном 

этапе выделяется особой ухищренностью и дерзостью совершения и поэтому 

следует уделить особое внимание рассмотрению данной группы 

преступлений. 

                                                           
109 Бойцов А. И. Преступления против собственности / А. И. Бойцов. М. 2002.646 с. 
110Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Кроме того, если обратиться к статистике, то отмечается, что более трети 

всех зарегистрированных преступлений (42,1 %) составляют хищения чужого 

имущества, в том числе, совершенные путем грабежей – 54 531, разбоев – 8 

524. Если более детально углубится в изучение статистических данных, то 

можно выделить.  

В январе – декабре 2019 года на территории России зарегистрировано 2 

024 337 преступлений, что на 32 805 больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (+1,6 %). Более весомую долю среди всех зарегистрированных 

преступлений составляют преступления, направленные на хищение чужого 

имущество совершенные путем грабежей – 45 815 (-8,6 %), разбоев – 6 739 (-

9,8 %). Также хотелось бы обратить внимание на что, существует 

определенная доля нераскрытых преступлений.  

Нераскрытыми остались 16 683 грабежа, 1 730 разбойных нападения, то 

есть, фактически, каждый третий грабеж и каждое пятое разбойное нападение 

остаются нераскрытыми. Данные цифры указывают на некоторые проблемы 

что свидетельствует о наличии, связанные с процессом расследования 

преступлений этой категории.111 

Во многом, субъекты доказывания, а именно следователи 

недооценивают значение применения в ходе расследования достижений 

криминалистической тактики и методики, что ведет к тактическим ошибкам и 

невозможности завершить уголовное дело обвинительным заключением. Это 

выливается в то, что виновные остаются безнаказанными, а цели правосудия 

не достигаются. 

В связи с чем, достаточно актуальным представляется выявление 

недостатков в тактико-методологическом обеспечении расследования 

грабежей и разбоев и предложение путей преодоления данных недостатков.  

Для того чтобы более детально разобраться в проблемах возникаемых у 

субъектов доказывания следует обратить внимание на материалы судебной 

практики по делам о грабежах и разбоях. 

Следует обратить внимание, что следователи зачастую не уделяют 

должного внимания осмотру места происшествия и недооценивают его 

значение. Согласно анализу таких протоколов можно отметить, что по 

времени, которое тратится на проведение такого осмотра, и по содержанию 

некоторых протоколов осмотра происшествия напрашивается вывод о том, что 

такие осмотры проводятся формально, поверхностно и не имеют 

доказательственного значения.  

За частую осмотр проводится поспешно и не позволяет оценить 

обстоятельства, совершенного противоправного деяния, и не позволяет 

полноценному выявлению и фиксации обстоятельств совершенного 

преступления и снижает результаты проведенного следственного действия. 

Так, например Горовой Е.П., находясь в помещении ООО «МК АДК», 

расположенном по адресу: ул. Леонова, 18 в г. Кемерово, имея умысел на 

грабеж осознавая, что его действия носят открытый характер и очевидны для 
                                                           
111Состояние преступности в России за январь-ноябрь 2019 г [Электронный ресурс]. URL: 

https://мвд.рф/news/item/12682997. 
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потерпевшей но игнорируя данное обстоятельство, находясь в 

непосредственной близости от потерпевшей, выхватил из рук последней 

сумку с имеющимися в ней денежными средствами.112 

 Следует отметить, что, в ходе осмотра, не исследована местность перед 

магазином и за магазином у черного выхода, не установлены пути подхода и 

отхода, что является недостатком. 

Помимо этого, грабежи и разбои сложные для расследования потому, 

что подозреваемые и обвиняемые ранее неоднократно судимы. 

 Они постоянно меняют показания, путают следствие и суд, в связи с 

чем, каждый раз суду необходимо тщательно анализировать собранные 

следствием доказательства, чтобы прийти к верному выводу о виновности 

либо невиновности лица.  

Так в одном примеров можно выделить что суд первой инстанции суд 

посчитал несостоятельными показания подсудимого М. данные им на 

предварительном следствии в качестве подозреваемого, о том, что он 

совершил деяние без своего брата С., позже при проверке показаний на месте 

было установлено, что они совместно напали на Потерпевшую 1, данный факт 

также подтвердился результатами судебно-медицинских экспертиз.113 

Представленные выше ситуации составляют лишь некоторые основные 

направления, проблемы расследования по уголовным делам о грабежах и 

разбойных нападений. На основании проведенного исследования можно 

конкретизировать и выделить основные, предложения: повышать 

профессиональный уровень кадров путем проведения курсов 

психологической подготовки и  проводить периодическое повышение 

квалификации, также можно отметить, что молодые кадры которые не имеют 

достаточного опыта следует включать в состав оперативной группы для 

повышения навыков, а непосредственно производство расследования 

необходимо поручать старшему следователю, имеющему опыт расследования 

дел данной категории. 
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Аннотация: в статье рассматривается одна из основных проблем 

международного частного права. Автор приводит определения обхода 

закона, анализирует доктрину, выделяет подходы в использовании концепции 

обхода закона в международном частном праве. Значимое место в статье 

занимают вопросы закрепления соответствующего механизма в 

национальном законодательстве и судебной практике зарубежных стран. На 

примере ГК РФ рассмотрены нормы непосредственного применения, 

запрещающие обход закона в отношениях, осложненных иностранным 

элементом. В заключении автор обосновывает необходимость дальнейшей 

регламентации понятия обхода закона и закреплении признаков, 

характеризующих его.  
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Abstract: the article deals with one of the main problems of private 

international law. The author provides definitions of circumvention of the law, 

analyzes the doctrine, identifies approaches to the use of the concept of 

circumvention of the law in private international law. A significant place in the 

article is occupied by the issues of fixing the corresponding mechanism in the 

national legislation and judicial practice of foreign countries. On the example of the 

civil code of the Russian Federation, the norms of direct application that prohibit 

circumvention of the law in relations complicated by a foreign element are 

considered. In conclusion, the author justifies the need for further regulation of the 

concept of circumvention of the law and fixing the features that characterize it.  

Keywords: circumvention of the law, international private law, good faith, 
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На протяжении длительного времени одной из проблем международного 

частного права является обход закона, представляющий собой выбор 

привлекательного правопорядка в обход нежелательному закону, который 
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должен применяться. Обращение к рассматриваемому институту обусловлено 

взаимным волеизъявлением сторон, направленным на применение к 

правоотношению иностранного права, которое является наиболее выгодным 

для сторон, вместо национального права. Однако это достигается не прямым 

нарушением закона, а искусственным созданием коллизионно-правового 

состава, в соответствии с которым правоотношение подчиняется наиболее 

благоприятному правопорядку [1, c. 71-73]. Доктрина международного 

частного права не сформировала единой точки зрения относительно проблемы 

обхода закона. Некоторые из авторов указывают на целесообразность и 

состоятельность существования института обхода закона в международном 

частном праве, при этом обосновывая необходимость его регламентации в 

законодательстве. Другая часть научного сообщества занимают диаметрально 

противоположную позицию, отрицая актуальность и значимость 

соответствующего механизма.  

Появление многоаспектного явления обхода закона связано с правом 

Древнего Рима. Однако римский термин обхода закона (agree in fraudem legis) 

этимологически связан не с обходом закона, а с его обманом. Именно поэтому 

ряд авторов рассматривает обход закона с умышленным искажением 

коллизионного правила для подчинения правоотношения благоприятному 

правопорядку [2, с. 145]. Справедливо указывал об обходе неудобной 

материальной нормы немецкий классик частного права Л. Раапе [7]. Анализ 

доктрины позволяет выделить определенные подходы в использовании 

концепции обхода закона в международном частном праве.  

Первый подход связан с оценкой результатов действий по обходу закона 

с целями закона для определения факта нарушения нормы закона и признания 

таких действий незаконными. Таких взглядов придерживается Е.Б. Леанович. 

Однако следует признать, что данный подход вряд ли может применяться, 

поскольку лишен надлежащей юридической техники. Согласно второму 

подходу обход закона отождествляется с обманом, мнимостью, 

притворностью и злоупотреблением права. Поэтому обход закона 

представляет собой собирательное понятие неправомерных действий, 

которым искусственно пытаются придать правомерный характер. Такие 

выводы были изложены в работах Г.Ф. Шершеневича, Д.М. Мейера и др. В 

соответствии с третьим подходом обход закона есть сознательное создание 

такого состава, согласно которому лицо обеспечивает действие к себе одного 

правопорядка и не допускает действие другого. Такого подхода 

придерживались С.Б. Крылов, Л.А. Лунц, И.С. Перетерский и другие. Данные 

авторы высказывали идеи о необходимости включения в понятие «обход 

закона» действий, которые применяются с целью уклонения от законов 

другого государства, но которые не несут каких-либо правовых последствий.  

Концепция обхода закона находит свое отражение в национальном 

законодательстве, закрепление соответствующего механизма на 

международном уровне едва ли возможно. Это связано с различием в 

правовых системах государств, а также неоднозначным толкованием 

фундаментального принципа добросовестности, в соответствии с которым 
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установлен запрет на обход закона в международных экономических 

отношениях.  В п. 1 ст. 10 ГК РФ содержится положение, согласно которому 

не допускается осуществление гражданских прав в обход закона с 

противоправной целью. Соответствующая формулировка была введена в ГК 

РФ в 2013 году. Однако на этапе внедрения доктрины обхода закона в ГК РФ 

прозвучало много критики, в частности, что проблема обхода закона является 

наиболее глубокой, чем кажется на самом деле. Об этом утверждал адвокат, 

ученый-правовед А.И. Муранов. По его справедливому замечанию, понятие 

обхода закона опасно из-за неопределенности, поскольку отсутствует ее 

доктринальное обоснование. А.И. Муранов один из первых в работе по 

проблеме обхода закона изложил взгляды относительно негативных 

последствий внесения соответствующего механизма в раздел VII части 

третьей ГК РФ. По его мнению внедрение статьи об обходе закона было бы 

большой ошибкой, так как это не только остановило, но и ухудшило бы 

развитие российского коллизионного регулирования, что в конечном итоге 

повлекло отрыв национального права России от других правовых систем [5, с. 

223-224]. Проблема обхода закона в международном частном праве имеет не 

столько теоретическое, сколько практическое значение, поскольку 

неправильное понимание доктрины обхода закона может привести к ошибкам, 

вызванным неправильным толкованием действий субъектов частного права. 

В настоящее время сложилось два способа закрепления норм об обходе 

закона: путем его регламентации в национальном законодательстве, а также в 

формулировании запрета на обход закона в судебной практике.  

Первый способ характерен для таких государств, как Испания, Канада, 

Россия и др. Однако следует признать, что такой способ не гарантирует 

единства подходов в регулировании механизма обхода закона. Напротив, 

можно выделить определенные особенности при закреплении такого 

механизма в законе той или иной страны. В России в настоящее время 

отсутствует норма о прямом запрете использования обхода закона в 

международных частноправовых отношениях. Однако существует 

сверхимперативная норма, содержащаяся в ст. 10 ГК РФ, которая запрещает 

применение обхода закона к отношениям, осложненным иностранным 

элементом. Такие нормы именуются нормами непосредственного применения. 

Законодатель РФ пошел по пути косвенного регулирования проблемы обхода 

закона. В уже рассматриваемом п. 1 с. 10 ГК РФ содержится запрет на действия 

по обходу закона с противоправной целью. Путем обращения к п. 1 ст. 1192 

ГК РФ можно сделать вывод, что независимо от подлежащего применению 

права к отношениям, осложненным иностранным элементом, должны 

применяться нормы непосредственного применения, поскольку они 

выступают основополагающими нормами отечественного материального 

права. О необходимости подчинения других видов отношений 

сверхимперативным нормам пишет О.Ф. Засемкова [4, с. 11]. Она в частности 

указывает, что современный этап развития международного частного права 

требует подчинения нормам непосредственного применения не только 

договорных обязательств, но и внедоговорных [3, с. 64]. Таким образом, 
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можно констатировать, что в ГК РФ содержится косвенный запрет на 

применение механизма обхода закона к отношениям, осложненным 

иностранным элементом. Запрет обхода закона также установлен в ГК 

Португалии, ГК Аргентины и ГК Украины.  

Вторым способом регламентации соответствующего механизма 

выступает судебная практика. Французские, германские суды выражают свое 

отношение к обходу закона в принимаемых ими решениях [6, с. 147]. Так, во 

Франции распространены случаи признания последствий по обходу закона 

недействительными. В Германии при отсутствии в гражданском уложении 

прямого запрета на обход закона суды склонны использовать теорию обхода 

закона в судебной практике. Это во многом связано со сложностью и 

многоаспектностью рассматриваемого явления, которое невозможно в полной 

мере сформулировать в законе. Стоит заметить, что в США и Великобритании 

судебная практика не признает доктрину обхода закона, это также характерно 

для подверженной английскому праву доктрине скандинавского права.  

Анализ российской судебной практики подтверждает тенденцию 

применения при обходе закона норм статей 1192, 1193 ГК РФ, которые 

отсылают к сверхимперативной норме о запрете обхода закона. Такие 

действия могут рассматриваться как злоупотребление правом с намерением 

причинить вред публичным интересам. Однако такие факты вправе признать 

только суд, который вправе квалифицировать действия лица как обход закона, 

применить к соответствующим правоотношениям императивную норму, 

которую пытались обойти. В ряде случаев суд может принять решение об 

отказе в защите права лицу, которое злоупотребляло своими правами, а также 

правомочен принять иные меры, предусмотренные законом. 

В заключении необходимо отметить, что проблема обхода закона в 

международном частном праве остается актуальной и значимой. На наш 

взгляд, для эффективного применения национальной нормы о запрете обхода 

необходимо продолжить ее регламентацию путем законодательного 

определения понятия «обхода закона», а также положений и признаков, 

характеризующих его.  
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Аннотация. Статья посвящена определению оснований освобождения 

от ответственности владельца транспортного средства за причиненный им 

вред. Управление транспортным средством относится к деятельности, 

создающей повышенную опасность для окружающих. Определяется, кто 

является владельцем источника повышенной опасности и какие существуют 

основания освобождения от ответственности.  Выделяются условия и 

критерии, при которых такие основания применяются.  
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Annotation. The article discusses the grounds for exemption from liability of 

the owner of a vehicle for damage caused to its. Driving a vehicle is an activity that 

creates an increased danger to others. It is determined who is the owner of the 

source of increased danger and what grounds exist for exemption from liability. The 

conditions are defined which the grounds are applied. 

Keywords: vehicle, a source of increased danger, damage, grounds for 

exemption from liability. 

 

Ответственность за причиненный источником повышенной опасности 

вред регулируется статьей 1079 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). Согласно этой статье, использование транспортного средства 

относится к деятельности, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Это объясняется тем, что полный контроль за ней со стороны 

человека невозможен. 

Законодатель обязует лицо, чья деятельность связана с повышенной 

опасностью, возместить вред в случае его нанесения. Однако, в отличие от 
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общих правил, ответственность за такой вред возлагается не на самого 

причинителя вреда, а на лицо, владеющее источником повышенной опасности 

на таких правах, как: право собственности, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления или другом установленным законом 

основании.114 

Есть определенные основания, по которым владелец источника 

повышенной опасности, в частности – транспортного средства, может быть 

освобожден от гражданско-правовой ответственности за нанесенный вред: 

непреодолимая сила, умысел потерпевшего и выбытие источника из 

обладания собственником. Однако, не существует четких критериев для 

определения наличия одного из этих оснований по конкретному делу, что 

создает дополнительные сложности.   

Статьей 401 ГК РФ понятие «непреодолимая сила» определяется как 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.  Из 

этого следует, что признаком непреодолимой силы является невозможность 

предотвратить обстоятельства конкретным лицом имеющимися у него 

средствами и при конкретных условиях115. Другими словами, для конкретного 

обстоятельства конкретно действующие условия влекут за собой причинение 

вреда, которого никак нельзя было избежать. Установление факта 

непреодолимой силы в каждом случае рассматривается отдельно. Малейшее 

изменение условий, и нанесенный вред уже не может считаться следствием 

такой силы.  

Для точности определения данного основания, необходимо выделить 

характерные черты непреодолимой силы.116 Во-первых, это событие, 

произошедшее извне. Во-вторых, чрезвычайный характер непреодолимой 

силы не зависит от возможности предвидеть ситуацию. В-третьих, 

последствия ее воздействия нельзя предотвратить не только для данного 

правонарушителя, но и для других лиц. 

Следующим основанием освобождения рассмотрим умысел 

потерпевшего. Под умыслом потерпевшего следует понимать такое 

противоправное поведение, при котором потерпевший не только предвидит, 

но и сознательно допускает либо желает наступления вредоносного 

результата.117 Ярким примером такого поведения можно назвать суицид. 

Стоит учесть, что основанием полного освобождения служит лишь 

доказательство наличия умысла. В таком случае, вред не подлежит 

возмещению (п. 1 ст. 1083 ГК РФ). 
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гражданина" п. 23 
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Часто можно встретить такое понятие, как грубая неосторожность 

потерпевшего. Например, гражданин в состоянии алкогольного опьянения, не 

контролируя свои действия, падает на проезжую часть. Владелец транспорта 

резко пытается предотвратить столкновение, но не справляется с управлением 

и задевает гражданина. Такая ситуация характеризуется как грубая 

неосторожность, так как свидетельствует о серьезной неосмотрительности, но 

без наличия прямого умысла. Грубая неосторожность потерпевшего, жизни и 

здоровью которого был нанесен вред, не может полностью освободить от 

ответственности, но уменьшает размер возмещения в зависимости от степени 

вины (п. 2 ст. 1083 ГК РФ). 

Еще одним основанием освобождения от ответственности собственника 

транспортного средства за причиненный им вред является доказательство 

факта того, что источник выбыл из владения в связи с противоправными 

действиями третьих лиц (п. 2 ст. 1079 ГК РФ). Например, по причине угона 

автомобиля. В таком случае, ответственность за вред будет лежать на лице, 

противоправно завладевшем транспортом. Однако, наличия лишь факта 

неправомерного изъятия источника повышенной опасности из рук законного 

владельца не будет являться достаточным для освобождения от последствий 

причинения вреда.118 Если будет доказана вина владельца в изъятии 

транспортного средства, то ответственность будет нести как сам собственник, 

так и лицо, завладевшее транспортом. Например, если владелец автомобиля не 

поставил машину на сигнализацию и ушел, то в последующих последствиях 

вина будет лежать и на нем. 

Таким образом, владелец транспортного средства, использование 

которого представляет повышенную опасность для окружающих, может быть 

освобожден от ответственности в некоторых случаях. Во-первых, вследствие 

непреодолимой силы – чрезвычайного и непредотвратимого обстоятельства в 

конкретных условиях. Во-вторых, в случае умысла потерпевшего – 

осознанного и намеренного поведения, влекущего за собой причинение вреда 

жизни и здоровью. В-третьих, противоправное изъятие транспортного 

средства из законного владения. Однако, при доказательстве должно 

учитываться множество условий и обстоятельств дела, и каждый случай 

рассматривается индивидуально. При факте наличия одного из установленных 

оснований, причинение вреда возмещению не подлежит, а в случаях грубой 

неосторожности потерпевшего – размер возмещения может быть уменьшен. 
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При поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. 198 и 199 УК РФ, следователь при отсутствии 

оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в срок не позднее трех 

суток с момента поступления такого сообщения направляет в вышестоящий 

налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на 

налоговом учете налогоплательщик, копию такого сообщения с приложением 

соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой 

суммы недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам. 

По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем, 

налоговый орган в срок не позднее 15 суток с момента получения таких 

материалов: 

1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства 

РФ о налогах и сборах и о правильности предварительного расчета суммы 

предполагаемой недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам в 

случае, если обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были 

предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой 

проверки, по результатам которых вынесено вступившее в силу решение 

налогового органа, а также информацию об обжаловании или о 

приостановлении исполнения такого решения; 

2) информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика 

проводится налоговая проверка, по результатам которой решение еще не 

принято либо не вступило в законную силу; 

3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении 

законодательства РФ о налогах и сборах, если указанные в сообщении о 

преступлении обстоятельства не были предметом исследования при 

проведении налоговой проверки. 

После получения заключения налогового органа, но не позднее 30 суток 

с момента поступления сообщения о преступлении по результатам 

рассмотрения этого заключения следователем должно быть принято 

процессуальное решение. 

После того как следователь получает в свое распоряжение заключение 

или иную информацию от налогового органа, в которых содержатся 

обстоятельства и факты совершения налогового правонарушения, он обязан 

совершить ряд проверочных мероприятий в соответствии с гл. 19 УПК РФ в 

целях установления или опровержения наличия признаков состава налогового 

преступления в действиях (бездействиях) налогоплательщика [1]. В таком 

случае, главным направлением уголовно-процессуального и 

криминалистического исследования будет являться анализ материалов 

налогового органа. 

Сам по себе факт направления следственным органам материалов 

налоговых проверок подразумевает наличие конкретно определенного 

нарушения налогового законодательства со стороны налогоплательщика (или 

его представителя). Таким образом, в них уже содержится ряд существенных 

обстоятельств, позволяющие говорить о совершении преступления об 

уклонении от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов – ввиду 
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соотношения признаков налогового правонарушения и налогового 

преступления, о которых будет сказано далее. 

В таких материалах, по общему правилу, содержатся результаты 

налоговых проверок в отношении налогоплательщика, совокупность решений 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции по налоговому спору, которые 

вступили в законную силу, а также в обязательном порядке имеются сведения 

о фактах нарушения налогового законодательства [2, с. 230]. 

Всю эту совокупность материалов следователь должен 

проанализировать путем уголовно-правовой квалификации деяний 

налогоплательщика в рамках уголовно-процессуальных требований к 

процессу доказывания – то есть с соблюдением всех правил к собиранию, 

проверке и оценке доказательств. 

Что в итоге позволит сделать объективные и достаточные выводы о 

наличии (или отсутствии) в деяниях налогоплательщика признаков состава 

налогового преступления с последующим принятием решения о возбуждении, 

либо об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Так, сравнивая совокупность признаков составов налоговых 

правонарушений и преступлений, необходимо обратить свое внимание на то, 

что: 

- во-первых, основным объектом посягательства, как первого, так и 

второго, являются общественные отношения, возникающее по поводу 

формирования бюджетов разного уровня в области налогообложения, а 

предметом выступают денежные средства, которые подлежат уплате в 

соответствующий бюджет; 

- во-вторых, объективная сторона сравниваемых составов выражается в 

совершении действий, которые выражаются во включении в налоговую 

декларацию (расчет) или иные документы заведомо ложных сведений, либо 

бездействий, которые выражаются в непредставлении налоговой декларации 

(расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с 

налоговым законодательством РФ является обязательным. 

- и в-третьих, субъектами налоговых правонарушений и налоговых 

преступлений являются налогоплательщики (или их представители). 

Из этого следует, что на этапе проверки сообщения о преступлении об 

уклонении от уплаты налогов, сборов и (или) страховых вносов, следователь 

уже имеет документарное подтверждение вышеназванных элементов состава 

налогового правонарушения, что будет являться материально-правовой 

основой для последующей квалификации деяний налогоплательщика уже в 

рамках уголовно-правового законодательства. 

Учитывая вышерассмотренное, на этапе проверки сообщения о 

преступлении об уклонении от уплаты налогов, сборов и (или) страховых 

взносов, следователь, руководствуясь положениями гл. 19 УПК РФ должен 

направить свои усилия на установление уголовно-правовой вины 

налогоплательщика (или его представителя), поскольку при совершении 

налогового правонарушения, которое послужило поводом и основанием для 
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проведения проверки со стороны налогового органа, имеет место быть 

неосторожная форма вины в соответствии с ч. ч. 1 и 3 ст. 110 НК РФ [3]. 

Когда как налоговые преступления, предусмотренные ст. ст. 198 и 199 

УК РФ могут совершаться только умышленно и только с прямым умыслом с 

целью полного или частичного избегания от уплаты налогов, сборов и (или) 

страховых взносов в соответствующий бюджет РФ [4]. 

Также это обусловлено тем, что арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции при рассмотрении жалоб налогоплательщика на решения 

налогового органа относительно результатов налоговых проверок и 

привлечения к налоговой ответственности за нарушение налогового 

законодательства РФ исходят из налогового и гражданско-правового 

понимания вины налогоплательщика (или его представителя) в соответствии 

со ст. ст. 110 НК РФ и 401 ГК РФ [3, 5]. Ввиду этого в материалах налогового 

органа содержится именно такая формулировка вины налогоплательщика (или 

его представителя) в совершении налогового правонарушения. 

Таким образом, установление уголовно-правовой вины 

налогоплательщика (или его представителя) будет являться достаточным 

основанием для возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты 

налогов, сборов и (или) страховых взносов, наряду с предварительным 

уголовно-процессуальным анализом материалов налогового органа на этапе 

проверки сообщения о налоговом преступлении. 

В связи с этим, принимая во внимание специфику стадийности 

расследования преступлений об уклонении от уплаты налогов, сборов и (или) 

страховых взносов, а также то, что большей частью сведений и данных об 

обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по налоговым 

преступлениям в соответствии с ч. 1 ст. 73 УПК РФ следователь уже обладает, 

главными целями первоначального этапа расследования рассматриваемых 

преступлений являются: 

1) переоформление имеющихся документов налогового органа в 

доказательства с соблюдением требований и правил, установленных 

уголовно-процессуальным законодательством; 

2) установление уголовно-правовой вины налогоплательщика в 

совершении преступления. 
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Грабежи и разбойные нападения представляют собой группу корыстно-

насильственных преступлений, которые совершаются одиночками или 

ситуативными группами с применением грубой физической силы, в 

общественных местах или, не скрываясь от окружающих.119 Актуальность 

рассмотрения данной темы обусловлена одной из важнейших тем 

современности, а именно, высокая степень преступлений имущественного 

характера, непосредственно связанных с получением преступниками доходов, 

полученных при совершении общественно опасных посягательств на 

имущество, наибольшую опасность из которых представляют грабежи и 

разбойные нападения.  

                                                           
119Бойцов А. И. Преступления против собственности / А. И. Бойцов. М. 2002.646 с.  
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Невзирая на тот факт, что имеется тенденция к снижению преступности, 

корыстно-насильственные преступления представляют собой острую 

социальную проблему, оказывающую негативное воздействие на 

собственность граждан, именно поэтому такие преступления, как грабеж и 

разбой, посягающие на них, являются приоритетными, а их своевременное 

раскрытие и расследование выступает в качестве основной задачи органов 

полиции и следствия. Преступления имущественного характера в 

современной уголовно-правовой практике характеризуются высоким уровнем 

подготовленности, ухищрённости и дерзости совершения. 

Если рассматривать общую массу совершаемых преступлений, то 

следует отметить, что грабежи и разбойные нападения имеют удельный вес.  

Начиная расследование грабежей и разбойных нападений совершенных 

несовершеннолетними можно отразить, что при расследовании данных 

преступления чаще всего нету недостатка информации о лицах, совершивших 

противоправные деяния, а также обстановки совершенного противоправного 

деяния. Несовершеннолетние в силу своей неопытности чаще всего оставляют 

многочисленные следы, позволяющее наиболее быстро отреагировать и 

раскрыть преступление.120 

Преступления, совершенные несовершеннолетними, чаще всего 

группой лиц имеют одинаковые признаки. Данные лица из неблагополучных 

семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками, не уделяют 

должного внимания воспитанию. Чаще всего это семьи с одним родителем, где 

он постоянно трудится на работе и очень редко бывает дома.  

Несовершеннолетние же в таких случаях, предоставлены сами себе и 

чаще всего все свое свободное время проводят на улице, где оказывается под 

влиянием других лиц. 

Нередко несовершеннолетние, совершающие грабежи, разбойные 

нападения характеризуется лидерскими качествами, не способны испытывать 

сострадание.  

Физический вред для потерпевших при совершении грабежей и 

разбойных нападений несовершеннолетними характеризуется причинением 

вреда ударами рук и ног. Помимо сего, различия выделяется и в способах 

сокрытия преступления. Например: взрослые преступники в 2,5 раза чаще 

прибегают к более хитрым и ухищренным методам сокрытия своих 

преступных умыслов.121 

Преступления, совершенные такими лицами, чаще всего циничны, 

поскольку данные лица не испытываю жалости. Такие подростки 

злоупотребляет спиртными напитками, курят, так очень часто бывает, что они 

ранее привлекались к уголовной ответственности, либо состояли на учете, 

имели условное наказание.  

                                                           
120 Уголовное право России: части Общая и Особенная / М.П. Журавлев, А.В. Наумов, С.И. Никулин и др.; под ред. А.И. 

Рарога. – 9– е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект. – 2017. 895 с. 
121Артюшина, О.В. Криминологическая характеристика насильственной преступности в современной России / О.В. 

Артюшина // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 2 (20). – С. 18– 20. 
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Круг лиц, в которых они общаются чаще всего состоит из таких же 

подростков, которые предоставлены сами себе, имеют такое социальное 

положение и неблагополучные семьи. 

Подростки, совершающие грабежи и разбойные нападения, чаще всего 

выбирают жертву младше себя по возрасту, слабее физически, играют на 

доверии и совершая свои преступные умыслы, применяют незначительное 

усилие, и потерпевшие отдают им свое имущество.122 

Так, несовершеннолетние преступники обладает такими качествами, как 

лживость, дерзость, хитрость и жестокость. Чаще всего их преступления 

спонтанны, поскольку они не используют подготовку к преступному деянию. 

Жертвами таких несовершеннолетних преступников чаще всего выступают 

школьники, направляющиеся из дома в учебное заведение.  

Нередки случаи, когда преступление совершается на спортивной 

площадке, либо прямо на школьном дворе. Грабежи, разбойные нападения, 

совершаемые несовершеннолетними достаточно опасны, поскольку 

направлены чаще всего на лиц младше их.  

Преступники, нападая на своих жертв забирают с собой все ценные 

вещи, находящиеся при них. Это может могут быть денежные средства, 

телефоны, плееры, часы, украшения и все, что было при потерпевших. 

В ситуации, когда противоправное деяние совершено 

несовершеннолетними, в таких случаях субъектам доказывания первым делом 

необходимо провести осмотр места происшествия, допросить потерпевших 

свидетелей и, если лицо, совершившее грабеж, либо разбойное нападение 

установлено, нужно неотложно направится к месту жительства этого лица.  

Если данное действие не дало весомых результатов, тогда следует 

обратится к установлению связей между подозреваемым и его близким 

окружением: родственниками, друзьями, одноклассниками и т.д. 

Также в таких случаях, нужно провести осмотр сотовых телефонов, 

страниц в социальной сети. И уже после установления местоположения 

несовершеннолетнего, необходимо провести его задержание. 

 Подводя итог вышесказанному, существует необходимость проработки 

научно обоснованных указаний по последующему совершенствованию 

применимых норм уголовного права, связанных непосредственно с уголовно-

правовой квалификацией грабежей и разбойных нападений совершенных 

несовершеннолетними.  
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В условиях современной национальной правовой системы 

приоритетным направлением является уголовно–правовая политика, 

содействующая принятию мер по предупреждению преступлений 

коррупционной направленности на законодательном уровне123. 

В последние годы российский законодатель разрабатывает и принимает 

активные меры по противодействию преступлениям коррупционной 

направленности, используя позитивный опыт международного 

правотворчества, а также практику отдельных зарубежных стран, добившихся 

значительных успехов в этом направлении. 

Генеральной Прокуратурой Российской Федерации разработан 

Перечень №23 (указание Генпрокуратуры России № 487/11, МВД России №1 

от 12 июля 2019 года «О введении в действие перечней статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности»)124, в котором определены противоправные 

деяния, относящиеся к преступлениям коррупционной направленности. 

Согласно этому Перечню к данной группе преступлений в первую очередь 

относятся составы преступлений, содержащиеся в главе 30 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а кроме того, преступления 

против интересов службы в коммерческой организации, закрепленные в главе 

23 УК РФ, в частности преступления, предусмотренные статьями 204–204.2 

УК РФ.  

Так, в соответствии с п. 1 Перечня к субъектам уголовно наказуемых 

коррупционных деяний относятся должностные лица, указанные в 

примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, действующие от имени и в интересах 

юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государ-

ственным или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 

201 УК РФ. 

Существенным препятствием для эффективной реализации 

антикоррупционной политики является отсутствие общепринятого 

определения субъекта преступлений коррупционной направленности в 

российском законодательстве125. Специфика уголовно–правовой 

характеристики коррупционных преступлений заключается в том, что субъект 

преступления данной группы обладает помимо общих признаков субъекта 

преступления, еще и чертами специального субъекта. При этом стоит 

отметить, что достаточно часто признаки специального субъекта указываются 

законодателем в примечаниях к статьям Особенной части Уголовного кодекса. 

Такая ситуация, на наш взгляд, связана с разрозненностью уголовно– 

                                                           
123 Алферовская Е.О. Специальный субъект коррупционного преступления // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2017. С. 197. 
124 См.: Перечень преступлений коррупционной направленности № 23 (указание Генпрокуратуры России № 487/11, МВД 

России №1 от 12.07.2019 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности») // Консультант Плюс. 
125 Онуфриенко А.В. Понятие субъектов преступления коррупционной направленности // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. № 6 (44). 2014. С. 107. 
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правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за 

коррупционные преступления. 

Так, в преступлениях, предусмотренных ч. 1– 4 ст. 204, 204.1 и 204.2 УК 

РФ, лицо обладает признаками общего субъекта преступления. Статья 19 УК 

РФ закрепляет классические черты общего субъекта преступления. Во–

первых, субъектом преступления является исключительно физическое лицо. 

Институт уголовной ответственности юридических лиц не предусмотрен 

национальным уголовным законодательством. Во–вторых, физическое лицо 

на момент совершения преступления должно достигнуть возраста, 

установленного уголовным законом. И в–третьих, такое лицо должно быть 

вменяемым, т.е. у лица имеется возможность осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент 

совершения преступного деяния. 

В соответствии с уголовным законом ответственности за преступления, 

предусмотренные ч. 5– 8 ст. 204 и 204.2 УК РФ, подлежит лицо с признаками 

специального субъекта. В науке уголовного права этот вид субъекта кроме 

признаков, характеризующих его как физическое, вменяемое и достигшее 

определенного возраста лицо, характеризуется еще и дополнительными 

признаками, предусмотренными нормами Особенной части УК РФ126. 

 Специальным субъектом коррупционного преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 204 УК РФ, выступает лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением. Согласно примечанию 1 к статье 201 УК РФ выполняющим 

управленческие функции в такой организации признается лицо, выполняющее 

функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или 

иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, 

временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно– 

распорядительные или административно–хозяйственные функции в этих 

организациях127. 

Руководствуясь данным примечанием, мы можем констатировать, что 

уголовный закон выделяет несколько разновидностей лиц, выполняющих 

управленческие функции в организации: 1. единоличный исполнительный 

орган, 2. член совета директоров, 3. коллегиальный исполнительный орган, 4. 

лица: а) постоянно; б) временно; в) по специальному полномочию, 

выполняющие 1) организационно–распорядительные и 2) административно– 

хозяйственные функции.  

Так, ученые А.В. Варданян и К.В. Гончаров среди отличительных 

особенностей особо выделяют более высокую экономическую 

компетентность, наличие стабильных деловых связей в экономических 

структурах, психологическую готовность и склонность к самостоятельным и 

                                                           
126 Уголовное право России: части Общая и Особенная / М.П. Журавлев, А.В. Наумов, С.И. Никулин и др.; под ред. А.И. 

Рарога. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. С. 146.  
127 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. ст. 2954. 
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авантюрным действиям в сфере разработки различных экономических схем, 

краеугольным камнем которых являются различные варианты использования 

предоставленных полномочий с наибольшей выгодой и в ущерб интересам 

организации, установку на осуществление противодействия уголовному 

преследованию и т.д128. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 11 Постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий»129 к лицам, 

реализующим управленческие функции в коммерческой организации, можно 

отнести директора, генерального директора, члена правления акционерного 

общества, председателя производственного кооператива. 

Разъяснение Пленума Верховного суда Российской Федерации 

относительно специального субъекта преступлений, предусмотренных главой 

23 УК РФ, не внесло ясности в понимании специфики такого субъекта, 

поскольку данное толкование попросту заимствовано из примечания 1 к ст. 

201 УК РФ. Учитывая данный факт, считаем правильным рассмотреть каждую 

разновидность специального субъекта немного подробнее. 

Из анализа положений федерального законодательства130131, 

регулирующего деятельность коммерческих организации, следует, что 

функции единоличного исполнительного органа выполняют, как правило, 

директор или генеральный директор, а в роли коллегиального 

исполнительного органа выступают правление или дирекция. В первую 

очередь эти органы осуществляют общее руководство текущей деятельностью 

коммерческой организацией. Единоличный исполнительный орган 

представляет интересы коммерческой организации, совершает сделки от ее 

имени, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками организации. 

Следующая разновидность специального субъекта согласно 

примечанию 1 к ст. 201 УК РФ характеризуется группой признаков, 

раскрывающих основание выполнения управленческих функций в 

коммерческой организации – постоянно, временно, по специальному 

полномочию. Для характеристики этих признаков необходимо обратиться к 

разъяснениям, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного суда РФ 

от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

                                                           
128 Варданян А.В., Гончаров К.В. Механизм злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в 

коммерческих и иных организациях как методологическая основа для формирования частной криминалистической 

методики расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2015. №4-2. С. 4. 
129 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Российская 

газета. 30 октября 2009 г. № 207. 
130 Федеральный закон от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ.1998. 

№ 7. ст. 785. 
131 Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996.№ 1. ст. 1. 
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должностных полномочий»132. Несмотря на то, что в п. 6 данного 

Постановления дана характеристика этих признаков относительно 

должностного лица, мы считаем возможным по аналогии дать свое толкование 

для лица, выполняющего управленческие функции.  

Так, исполнение функций по специальному полномочию означает, что 

лицо осуществляет управленческие функции, возложенные на него законом, 

уставом (положением) организации, локальным нормативным актом 

(приказом или распоряжением) либо правомочным на то органом 

коммерческой организации.  

Обязательным условием квалификации преступного деяния по ч. 5 ст. 

204 УК РФ является установление признаков специального субъекта. Так, И. 

А. Кузнецова133 в своей работе отмечает, что в характеристике субъекта 

исследованного состава преступления важным является также установление 

конкретного перечня лиц, являющихся носителями указанных функций в 

коммерческих или иных организациях. Содержание организационно– 

распорядительных и административно–хозяйственных функций, 

осуществляемых лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях характеризуется спецификой, 

обусловленной местом службы134. 

Сущность организационно–распорядительных и административно– 

хозяйственных функций раскрывается в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 19 с позиции должностных преступлений, 

закрепленных в главе 30 УК РФ. 

С учетом положения, закрепленного в абз. 2 п. 4 ППВС РФ от 16 октября 

2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», к 

организационно–распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 

принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих 

определенные юридические последствия. 

Согласно п. 5 данного Постановления как административно– 

хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного 

лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными 

средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 

учреждений, а также по совершению иных действий (например, по принятию 

решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля 

за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, 

учета и контроля за их расходованием). 

Судебное толкование сущности организационно–распорядительных и 

административно–хозяйственных полномочий в ключе должностных 

преступлений не может в полной мере отразить специфику осуществления 

                                                           
132 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Российская 

газета. 30 октября 2009 г. № 207. 
133 См.:Кузнецова И. А. Ответственность за коммерческий подкуп: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2003. – 200 с. 
134 Шимшилова Э.С. Субъект преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях 

// Проблемы экономики и юридической практики. № 6. 2018. С. 212. 
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данных полномочий в коммерческой организации. Как свидетельствует 

судебная практика, для установления признаков специального субъекта 

необходимо тщательное изучение локальных нормативных правовых актов 

коммерческой организации и служебных инструкций, в соответствии с 

которыми лицо осуществляло данный вид полномочий в коммерческой 

организации. 

Установление специфики этих видов функций играет важную роль при 

квалификации коррупционных преступлений в коммерческой организации, 

поскольку исключительно эти две разновидности функций: организационно– 

распорядительные и административно–хозяйственные отнесены к 

компетенции лиц, выполняющих управленческие функции в организации. 

Именно поэтому сотрудники, выполняющие иного рода функции в 

организации, например, функции обслуживающего персонала или 

технических работников (секретарь руководителя), не подлежат уголовной 

ответственности за преступления, предусмотренные главой 23 УК РФ, 

поскольку не обладают всей совокупностью признаков специального субъекта 

данного рода преступлений. 

На сегодняшний день правоприменитель руководствуется лишь 

примечаниями к статьям Особенной части УК РФ и судебным разъяснением, 

содержащимся в Постановлениях Пленума Верховного суда РФ. Последние в 

большей части посвящены должностным преступлениям и раскрывают 

содержание признаков именно должностного лица как специального субъекта 

преступлений, закрепленных в главе 30 УК РФ. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, 

что закрепление на законодательном уровне официального понятия «субъект 

коррупционного преступления» не решит проблем, имеющихся на практике. 

При этом для недопущения ошибок в квалификации смежных составов важно 

закрепить признаки специального субъекта коррупционных преступлений, 

совершаемых в коммерческих организациях. На наш взгляд, необходимость 

совершенствования уголовного законодательства в области определения 

признаков специального субъекта преступлений коррупционной 

направленности очевидна. Такое законодательное реформирование возможно 

посредством внесения изменений в имеющиеся судебные разъяснения 

Верховного суда РФ или путем создания нового Постановления Пленума 

Верховного суда РФ. Это позволит не расширять положения уголовного 

закона, но при этом, закрепление признаков специального субъекта 

коммерческого подкупа в Постановлении лучшим образом отобразит его 

специфику и отграничит его от должностного лица. 
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Современное положение преступности в современном мире требует 

постоянных изменений уголовной политики, которая направленна на 

предупреждение преступлений, обеспечение безопасности личности, 

общества и государства. Современная уголовная политика России 

предопределяется как национальным опытом борьбы с преступностью, так и 

международным. Выражается данная борьба с преступностью в разработке 

единых мер предупреждения преступлений. В современном уголовном праве 

под предупреждением преступности понимается система разноплановых мер, 

осуществляемых различными субъектами по выявлению и устранению причин 

и условий преступлений, предотвращению замышляемых и подготовляемых 

преступлений, пресечению продолжаемой преступной деятельности, а также 

по воздействию на лиц, поступки которых указывают на реальную 

возможность совершения ими преступлений.  

Предмет предупреждения преступности – это комплекс общественных 

отношений, направленных на предупреждение преступности в целом и 

отдельных видов посягательств. 

Объект предупреждения преступности (преступления) – это система 

общественных отношений и связей, на которые воздействует субъект с целью 

их коррекции и изменении. 

В этой связи является актуальным высказывание М.И. Ковалева, что 

«уголовная политика по своему содержанию значительно шире, чем уголовное 

право, поскольку оно определяет не только уголовно – правовые методы и 

средства борьбы с преступностью, но и призвана решать проблемы, связанные 



690 

с профилактикой правонарушений. Науке и практике присуще 

профилактическое направление в борьбе с преступностью, а оно предполагает 

не только правовые, но и социальные, организационные, и иные 

мероприятия». 

В уголовном праве отсутствует общепринятое понятие уголовной 

политики. Разные ученые в своих трудах, дают разные понятия данному 

термину и невозможно выделить общее понятие. Причиной выступает 

сложность понимания феномена «уголовной политики» например, Побегайло 

Э.Ф. определял уголовную политику, как: «Направление специальной 

деятельности государства в области борьбы с преступностью», а Александров 

А.И. говорил, что: «уголовная политика – это отношение власти к 

преступности135»  

 Исходя из предложенных понятий, можно сделать вывод о том, что 

уголовная политика в сфере незаконного оборота оружия – это борьба 

государства, которая направлена на предотвращение, пресечение и 

профилактику преступности. Под предотвращением преступности понимается 

деятельность, направленная на недопущение замышляемых или 

подготавливаемых преступлений. Под пресечением преступности понимается 

ряд действий, обеспечивающих прекращение уже начатых преступлений на 

стадии покушения либо последующих эпизодов при длящихся или так 

называемых серийных преступлениях. Под профилактикой преступности  

понимаются меры по выявлению, устранению (нейтрализации, блокированию, 

ограничению сферы действия), причин и условий преступлений. 

Уголовная политика определяет: 

- основные принципы противодействия преступности уголовно – 

правовыми средствами; 

- конкретные границы преступности деяний, их криминализации, 

исчерпывающий перечень преступности; 

- характер и пределы наказуемости преступлений, применения уголовно 

– правовых мер и условия освобождения от них; 

- направления деятельности правоохранительной системы по 

применению уголовного закона; 

- эффективность уголовно – правовых средств профилактики 

преступлений; 

- эффективность уголовно – правового воздействия на правовую 

культуру и правовое сознание населения. 

Государство противодействуют незаконному обороту оружия при 

помощи следующих мер: 

- Уголовно – правовых мер. 

Система уголовно - правовых мер противодействия преступлений, в 

сфере незаконного оборота оружия состоит из: принятия уголовного закона, 

применения уголовной ответственности и наказания за совершения 

преступления в сфере незаконного оборота оружия. Уголовный закон – это 
                                                           
135 Бабаев, М.М. Уголовная политика: учебное пособие [Электронный ресурс] / М. М. Бабаев. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78312.html. – Загл. С экрана. 
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законодательный акт РФ, содержащий общие положения уголовного права, 

определяющий, какие общественно опасные деяния являются преступными и 

устанавливающий наказания, подлежащие применению к лицам, их 

совершившим. Значением и целью уголовного закона является: 

- уголовный закон, является единственным источником уголовного 

права; в этом заключается верховенство закона в области уголовного права. 

Другие акты органов государства (Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ) не могут содержать уголовно – правовых норм; 

- является юридической базой для осуществления правосудия по 

уголовным делам и реализации уголовной политики государства; 

- имеет профилактическое значения, оказывая сдерживающее влияние 

на лиц, склонных к совершению преступлений; 

- имеет воспитательное значение, формируя у граждан отрицательное 

отношение и нетерпимость к преступному поведению. 

Достигается данная цель посредством реализации следующих задач: 

а) предупреждение преступлений под страхом наказания; 

б) охрана прав и свобод личности, собственности, общественной 

безопасности136.  

Таким образом, уголовный закон посредством своих задач 

противодействует и преступлениям в сфере незаконного оборота оружия. 

Данные меры направлены на то, чтобы лица совершившие 

преступления, а также лица, которые совершали действия, направленные на 

приготовление и покушение на преступления были привлечены к уголовной 

ответственности, которая предусмотрена Уголовным кодексом РФ статьями 

222, 223, 226 УК РФ и понесли наказание предусмотренное санкциями данных 

статей УК РФ. Наказание согласно УК РФ, есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается, в 

предусмотренных настоящим кодексом, лишении или ограничении права и 

свобод этого лица. К наказаниям за совершение данных преступлений 

относятся: обязательные работы, ограничение свободы, принудительные 

работы, арест, лишение свободы, штраф. При помощи данных наказаний 

должны быть достигнуты следующие цели: 

- восстановление социальной справедливости; 

- исправление осужденного; 

- предупреждение совершения новых преступлений. 

Также при помощи уголовно – правовых мер противодействия 

незаконному обороту оружия, осуществляется и предупреждение совершения 

более опасных посягательств, которые совершаются при помощи 

использования оружия.  

По мнению, Лобановой. Л. В., противодействие незаконному обороту 

оружия возможно не только с помощью карательных мер, но и с помощью 

                                                           
136 Гладких, В. И. Уголовное право России : учебник / В. И. Гладких. – 3-е изд., перераб. и доп.). – М: Международный 

юридический институт. – С. 13– 14. 
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поощрительных мер, которые способствуют освобождению от уголовной 

ответственности. Так, в примечание к статье 222 УК РФ говорится о том, что 

лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящий статье 

освобождается от уголовной ответственности. Данное примечание содержит 

указание на основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности, которые раскрываются в понятии. Согласно этому понятию, 

под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, согласно 

Постановлению правительства Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»,  следует понимать 

выдачу лицом указанных предметов по своей воле или сообщение органом 

власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего 

хранения вышеуказанных предметов. Исходя из этого, следует вывод о том, 

что виновное лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 

УК РФ прекращает свои преступные действия и предотвращает наступления 

негативных последствий в будущем137. 

Также немало важную роль сыграл и Федеральный закон «Об 

оружии138», благодаря которому в разы увеличилось количество граждан, 

желающих легальным образом стать владельцами оружия. Данный 

нормативно – правовой акт, впервые закрепил такие понятия как оружие, 

огнестрельное оружие, оборота оружия и множество других определений, 

благодаря которым упрощается процедура определения предмета 

преступления. Закон выделил и виды оружия: 

-  боевое оружие; 

- служебное оружие; 

- гражданское оружие139. 

Также ФЗ «Об оружии» большое значение уделил вопросам контроля за 

оборотом оружия, при том определено, что его осуществляют органы 

внутренних дел.140 

Стоит отметить, что уголовная политика по противодействию 

незаконного оборота оружия реализуется не только уголовно правовыми 

мерами, но и в частности организационными. Данные меры направлены на 

достижение следующих целей: 

- воздействие на причины совершения преступления, которые 

способствуют совершению преступления; 

                                                           
137  Лобанова, Л.В. Противодействие незаконному обороту оружия и профилактическая роль поощрительных норм 

уголовного права / Л.В. Лобанова // Российская юстиция. – 2012. - № 12. – С.16-19. 
138 Федеральный закон от 13.12.1996г. № 150 – ФЗ «Об оружии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) // Российская 

газета. 1996. - № 241. – 18 декабря; Официальный интернет портал правовой информации http://www/pravo/gov/ru . 

(9.07.2018.)  
139 Дирютин, И. В. Проблемы борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия / И. В. Дирютин // Экономика и 

право. - 2010. - № 4. - С.98 
140 Тюлькин, Н. П. Правовые и организационно – тактические аспекты борьбы органов внутренних дел с незаконным 

оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: диссертация. … канд. Юрид. 

Наук:12.00.09 / Н. П. Тюлькин. – Владимир, 2005. – 209 с. 
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- воздействия на условия совершения преступления, которые 

способствуют совершения преступления. 

По мнению, Павлухина А. Н. меры организационного характера, 

осуществляющиеся уполномоченными государственными органами, в целях 

повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

должны заключаться: 

- в строгом соблюдении законодательства, регламентирующие выдачу 

лицензии на право приобретения, хранения, перевозки оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- в осуществлении регулярных контрольных проверок пригодности 

помещения для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

- в тщательной проверке порядка хранения, учета и использования 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- в осуществлении изъятия оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, при отсутствии надлежащих для хранения условий, 

исключающих возможности их хищения, утраты и незаконного завладения 

ими другими способами; 

- в постоянном контроле за осуществлением установленного порядка 

торговли оружием и боеприпасами, ремонтом оружия; 

- в изъятии оружия в соответствии с действующим законодательством у 

лиц, нарушающих порядок хранения оружия и боеприпасов; 

- в выявлении незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- в проведении разъяснительной работы среди населения о 

добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- в организации эффективного розыска похищенных и утраченных 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

установлении и привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в 

хищении и незаконном изготовлении оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств141. 

Но, несмотря на наличие данных мер, в современных условиях 

возникает необходимость принятия на федеральном уровне 

основополагающего документа об основах государственной политики в 

области контроля над оборотом оружия. Необходимость принятия данного 

документа обусловлена крайне критическим состоянием оборота оружия в 

стране, выражающимся в колоссальном неконтролируемом его 

распространении, влекущим тяжелейшие последствия для общества. В связи с 

этим, приобретает важное значение разработка концепции государственной 

политики в области контроля за вооружением, которая должна отражать 

современное состояние и тенденции развития оборота оружия комплекс мер 
                                                           
141 Павлухин, А.Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств 

и меры предупреждения: монография / А.Н. Павлухин. – М.: ИНИТИ-ДАНА, 2017. – С.25-40. 
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по противодействию незаконного оборота оружия, рассчитанного на 

длительный период. Только наличие предлагаемого руководящего документа 

позволит концентрировано, целенаправленно устранять негативные факторы 

в данной области142. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что уголовная 

политика государства в сфере незаконного оборота оружия – это выработанная 

государством линия, которая определяет задачи, основные направления, цели 

и средства борьбы с преступностью, путем использования уголовных, 

организационных и поощрительных мер. Также фактором, который  

поспособствовал бы снижению преступности в сфере незаконного оборота 

оружия, послужило бы создание специализированного органа, который 

выполнял бы такие задачи как: контроль за оборотом оружия на всех его 

этапах, начиная с его производства, контроль за экспортом вооружения, 

координация деятельности ведомств, вовлеченных в оборот оружия. 
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Недавний опрос, проведённый в Институте Гэллапа показал, что с 2006 

по 2013 год доля американцев, которые считают, что коррупция широко 

распространена в правительстве выросла с 59% до 79%, в то время как 

отдельный опрос показал, что такого же мнения придерживаются люди в 108 

из 129 опрошенных стран.  

Экономист Якоб Свенссон определил термин коррупции как 

неправомерное использование государственных полномочий для получения 

личной выгоды, из этого определения легко понять, почему она нас так сильно 

заботит людей разных социальных статусов, поскольку она представляет 

собой кражу ресурсов, которые принадлежат всем слоям общества. Когда 

коррупция широко распространена, она начинает разрушать общество. В 

статье, опубликованной в «Журнале экономических перспектив», Свенссон 

изучает данные экономических последствий коррупции, выделяя насколько 

это острая проблема. Он отмечает, что существует сильная отрицательная 

корреляция между богатством нации и уровнем её коррупции и что эта 

коррупция часто наносит вред беднейшим слоям общества, приводя в пример 

последние вопиющие случаи в мире: по данным полученным Свенссоном в 

результате исследований, бывший президент демократической республики 

Конго, Мобуту Сесе Секо разграбил государственную казну на 5 миллиардов 

долларов.  

Средства, предположительно растраченные бывшими президентами 

Индонезии и Филиппин, Мохаммедом Сухарто и Фердинандом Маркосом, 

оцениваются в 10 и 35 миллиардов долларов соответственно.  
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Согласно внутреннему отчету МВФ, в 2001 году из ангольской 

государственной казны исчезло запасов нефти почти на 1 миллиард долларов 

или 77 долларов на каждого человека в стране. Это в три раза превысило 

размер гуманитарной помощи, полученной Анголой в 2001 году, - в стране, 

где три четверти населения выживают менее чем на 1 доллар в день, и где 

каждый третий ребенок умирает до пятилетнего возраста.  

Конечно, большинство фактов коррупции в мире не столь 

возмутительно и бывают случаи, когда уровень коррупции в стране может 

фактически привести и к другим, возможно положительным результатам. По 

словам Криса Блаттмана, адъюнкт-профессора политологии Колумбийского 

университета, возможно, именно поэтому экономисты не смогли связать 

изменение темпа экономического развития в стране с уровнем коррупции. 

Хотя высокий уровень развития экономики странны, как правило связывают с 

низкими показателями коррумпированности, очень мало доказательств того, 

что фактически, коррупция тормозит экономический рост, Пишет Блаттман.  

В России, ситуация стала таковой что в последние полтора десятка лет 

коррупция на территории России выросла настолько, что стала детерминантом 

и законодательной, и исполнительной, и судебной, и самопровозглашенной 

четвертой власти, – лишнее. Уголовная статистика всегда была управляема – 

цифра зависит от заказчика. За 1999 было зарегистрировано свыше 3 

миллионов преступлений. Специалисты из НИИ МВД говорят, что 

регистрируется далеко не все. Причем с коррупцией тяжелее: если совершено 

убийство – есть объективные факты; а коррупция регистрируется только в том 

случае, если она раскрыта. Если не раскрыта, то ничего как бы и нет.  

Безусловно, для экономического роста коррупция представляет собой 

зло, но абсолютно ли это зло? Опять же, нет. Почему? Одна из причин: 

большинство из людей не могут себе представить, что коррупция может также 

работать на благо. В тех местах, где бюрократия и организации неэффективны 

(транспортировка и экспорт продукции предпринимателей и крупных фирм с 

соблюдением правил), коррупция может повысить эффективность и рост 

развития. Взятки могут действовать как дискретная или ценовая 

дискриминация, а также предоставлять возможность более качественного и 

быстрого обслуживания фирмам с высоким показателем альтернативных 

издержек [2 c.4]. Что такое систематизированная коррупция? По сути тот же 

налог, но при этом если довести уровень систематизации коррупции до уровня 

налогов, то её, как и налоги, можно пустить на вполне хорошие дела. 

Коррупция не могла не вырасти. Ведь коррупция – это налог с демократии [3 

c.4]. Естественно, всякая демократия – меньший надзор за людьми, в том числе 

и полицейский, и социальный. Ряд демократических и квазидемократических 

институтов – это одна из причин роста коррупции. Подтверждение этой 

простой мысли мы можем найти в динамике коррупционных преступлений за 

рубежом. Главная проблема коррупции в России — это то, что она не 

систематизирована в отличие от тех же США с их недавним скандалом по 

поводу Берни Сандерса [4 с.4]. И ведь этот скандал с Берни - случай 

единичный в плане того, что на него напало само FBI.  
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Спасение демократии от коррупции – в эффективном уголовном 

процессе, в эффективном судопроизводстве. Это касается не только 

зарубежных стран, но и России. В своей книге "Острые углы уголовного 

судопроизводства" Томин Валентин Тимофеевич писал, что уголовное 

судопроизводство в России несправедливо и, естественно, неэффективно [1 

c.4]. Он считает, что если раньше в нашей стране можно было говорить о 

неотвратимости ответственности, то сейчас ситуация такова, что 

судопроизводство превращается в «пятнашки» где «запятнанным» 

оказывается тот, кто не в состоянии защититься.  

Таким образом, мы видим примеры того, что в большинстве стран 

присутствует определённый уровень коррупции, разница лишь в её 

структурировании. Если для больших и развитых стран коррупция может 

выступать и как благо, то для слаборазвитой экономики развивающих стран, 

высокий уровень коррупции может стать фатальным. Одно можно сказать 

точно – это то, что в наше время коррупция стала одним из элементов как 

рыночной, так и смешанной экономики. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: одной из специфических особенностей российского 

социального предпринимательства является то, что сегодня в секторе не 

существует собственной законодательной базы: в большинстве случаев 

регулирование осуществляется в рамках законов, касающихся малого и 

среднего бизнеса в целом. Одновременно экспертное сообщество уже не 

первый год говорит о необходимости создания отдельной правовой базы 

социального предпринимательства – и совершает практические шаги для 

достижения этой цели. 

Ключевые слова: социальные предприниматели, законодательная база. 

Abstract:  one of the specific features of Russian social entrepreneurship is 

that today the sector does not have its own legal framework: in most cases, 

regulation is carried out within the framework of laws related to small and medium-

sized businesses in General. At the same time, the expert community has been talking 

for years about the need to create a separate legal framework for social 

entrepreneurship – and is taking practical steps to achieve this goal. 

Keywords: social entrepreneurs, legal framework. 

 

Понятие социального предпринимательства многогранно, оно отражает 

широкий спектр задач и особенностей, присущих ему. Уже само название 

указывает на то, что приоритетом для этого вида экономической деятельности 

является не извлечение прибыли и ее максимизация, а решение или смягчение 

существующих социальных проблем, смягчение их последствий. Социальный 

предприниматель ставит перед собой задачу внесения положительных 

изменений в инфраструктуру общественной системы, стремится не 

подстроиться под нее, и приспособить свою деятельность под существующие 

условия, а стремится активно преобразовать ее для достижения долгосрочного 

и устойчивого эффекта. 

Обеспечение слаженного правового регулирования данной формы 

предпринимательства является одним из приоритетных направлением такой 

поддержки. В настоящее время в российском законодательстве данный вид 

деятельности не закреплен и отдельно не регулируется. Однако существуют 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность некоммерческих 

организаций, стоит учитывать, что социального предпринимательство 

осуществляются как некоммерческими организациями, так и может 

реализовываться в коммерческих организациях. Причем в соответствии с 

современным российским законодательством некоммерческая организация 
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может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой 

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и 

услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика. Законодательством Российской 

Федерации могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую 

деятельность некоммерческих организаций отдельных видов. То есть 

некоммерческие организации ограничены в своих правах, особенно в 

распределении и использовании прибыли. В то время как возможности 

коммерческих организаций шире. 

Мировой опыт уже подтвердил, что надлежащее внимание со стороны 

государства к социальному предпринимательству приносит свои плоды в виде 

улучшения социально-экономической ситуации в стране и социального 

климата в самом обществе.  

При отсутствии официального признания и достаточного числа 

социальных предприятий, чтобы стать известной и понятной практикой, 

государственные и негосударственные партнеры стремятся отождествить их с 

уже известными видами организаций, разделяя их по форме собственности 

(коммерческие или некоммерческие) или по виду деятельности (производство 

– услуги, социальная – материальная сфера). В результате понимания 

двойственной природы социальных предприятий не происходит, что-то одно 

выводится за скобки, и организации вынуждены мимикрировать под 

известные типы организаций, чтобы заводить партнеров и заключать 

соглашения. Не секрет, что учреждения, поддерживающие малое и среднее 

предпринимательство (МСП), не принимают в расчет «социальные заслуги» 

коммерческих организаций, тем более что ценой реализации социальной 

миссии часто оказывается уменьшение прибыли, а оценка МСП производится 

с учетом прибыльности. Наоборот, предпринимательская деятельность НКО 

не всегда приветствуется в некоммерческом секторе, т.к. может вызывать 

подозрение в отклонении от социальной миссии, и даже рассматриваться как 

угроза, что доноры могут уменьшить финансирование или предложить НКО 

зарабатывать самим в качестве условия предоставления поддержки. 

Социальному предпринимательству крайне важно закрепить свой статус 

как специфической разновидности организаций, отличающихся от уже 

существующих. Отличие - в том, что цель и средство по сравнению с обычным 

бизнесом «перевернуто»: не удовлетворение клиентов является средством 

достижения прибыли, а прибыль – средством улучшения положения целевой 

группы. При этом если бизнес ориентирован на максимизацию прибыли за 

счет минимизации издержек, социальные предприятия поступают наоборот – 

они целенаправленно идут на повышение издержек, т.к. обращаются к менее 

конкурентоспособной рабочей силе и к низкодоходным клиентам, а для того, 

чтобы эта деятельность окупалась – используют нестандартные бизнес-

модели, предпринимательскую смекалку и изобретательность. 
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Одной из специфических особенностей российского социального 

предпринимательства является то, что сегодня в секторе не существует 

собственной законодательной базы: в большинстве случаев регулирование 

осуществляется в рамках законов, касающихся малого и среднего бизнеса в 

целом. Одновременно экспертное сообщество уже не первый год говорит о 

необходимости создания отдельной правовой базы социального 

предпринимательства – и совершает практические шаги для достижения этой 

цели. 

Российские социальные предприниматели в настоящее время какого-

либо определенного статуса не имеют. Регулирование в этой области 

осуществляется на основании законодательных актов, касающихся малого и 

среднего бизнеса в целом (часть социальных предпринимателей принадлежит 

именно к этому сектору экономики, другая часть – представлена 

некоммерческими организациями). Кроме того, деятельность социальных 

предпринимателей затрагивается в ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 

Основным рамочным и содержательным документом, определяющим 

подход государства к социальному предпринимательству, является Приказ 

Минэкономразвития РФ № 220 от 16.05.2013 «Об организации проведения 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 

2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации». 

 В 2019 году, в первую очередь, Закон установил понятие социального 

предпринимательства. Это предпринимательская деятельность, направленная 

на достижение общественно полезных целей, способствующая решению 

социальных проблем граждан и общества и ведущаяся в соответствии с 

определенными условиями. Эти условия названы в Законе о социальном 

предпринимательстве. Под социальным предприятием в законе понимается 

субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий 

деятельность в сфере социального предпринимательства. 

О том, что сегодня России необходим отдельный закон о социальном 

предпринимательстве, говорят многие эксперты. Александра Московская, 

директор Центра социального предпринимательства и социальных инноваций 

НИУ «Высшая школа экономики» называет три главные причины для 

принятия такого закона: «Во-первых, нужно зафиксировать определение, 

чтобы можно было отличать оригинал от подделки, в том числе при 

объявлении конкурсов, выдаче льготных кредитов, использовании 

федеральных субсидий в регионах и пр. Во-вторых, <…> нужно предложить 

оптимальные и эффективные формы поддержки социальному 

предпринимательству <…>. В-третьих, такой закон позволил бы сделать 

зримым опыт социальных предпринимателей для других людей. Это могло бы 

послужить ориентиром для тех, кто хотел бы, но пока раздумывает над 

внедрением нестандартных социальных проектов». 
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Здесь, нужно отметить ФЗ от 28.12.2013 № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» который дает реальную возможность ведения 

социального предпринимательства в области социального обслуживания. В ст. 

5 Главе 1 речь идет о тех элементах, которые включает в себя система 

социального обслуживания, в которой появляются такие элементы 

социального обслуживания как: негосударственные (коммерческие и 

некоммерческие) организации социального обслуживания, в том числе 

социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие 

социальные услуги; индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

социальное обслуживание. Таким образом, законодатель предоставляет 

площадку правовых возможностей для реализации социального 

предпринимательства, проектов в области социального предпринимательства 

в такой важнейшей области как социальное обслуживание. 

Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций» под «социальным 

предпринимательством» понимает исключительно некоммерческие 

организации. В данном законе подразумевается направление государственной 

поддержки исключительно на эти организации. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

выпустило приказ от 24.04.2013 г. № 220 «Об организации проведения 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 

2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации». В приказе Министерство 

экономического развития сформулировало понятие социального 

предпринимательства и определило возможность получения грантов 

социальными предпринимателями. 

На наш взгляд, является целесообразным разработка проекта 

федерального закона «О социальных предприятиях», который регулировал бы 

создание, деятельность и ликвидацию таких предприятий, и дальнейшее его 

принятие. В данном законе в первую очередь необходимо закрепить понятие 

«социальное предпринимательство» (опыт Великобритании). В Приложении 1 

к Приказу Торгово-промышленной палаты РФ от 28 мая 2012 г. № 44 указано 

следующее. Социальный бизнес - это безубыточная организация, 

осуществляющая предпринимательскую деятельность, в которой не 

начисляются и не выплачиваются дивиденды, созданная для решения 

социальных задач. Социальный бизнес - это бизнес с социальной миссией. 

Инвесторы/собственники в социальном бизнесе могут постепенно вернуть 

вложенные средства, но не могут получать прибыль от деятельности компании 

сверх вложенных средств (в отличие от социального предпринимательства, 

где учредители и инвесторы не ограничиваются в правах на получение 

прибыли).  

Цель инвестирования - это исключительно достижение одной или 

нескольких социальных задач через бизнес-процессы компании без личной 
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финансовой заинтересованности инвесторов. Компания должна быть 

самоокупаемой и в то же время стремиться к достижению социальных целей, 

таких как обеспечение доступа бедных слоев населения к медицинским 

услугам, предоставление им жилья, финансовых услуг; обеспечение занятости 

инвалидов, матерей; обеспечение чистой питьевой водой; содействие 

вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных 

групп граждан; внедрение возобновляемых источников энергии и т.д. через 

бизнес-процессы.  

Социальное  предпринимательство - социально ответственная 

деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная на 

решение социальных проблем. Проанализировав зарубежный опыт, и 

учитывая вышеизложенные положения, мы предлагаем определить термин 

«социальное предприятие» как безубыточная организация (причем под ней 

понимаются как коммерческие, так и некоммерческие организации), 

созданная по законодательству РФ, осуществляющая предпринимательскую 

деятельность в целях решения и смягчения социальных проблем, 

направляющая полученную прибыль на дальнейшее развитие этого бизнеса 

или местного сообщества, и не распределяющая прибыль среди акционеров 

(участников) организации. Также в законе необходимо выделить характерные 

черты социального предприятия. Главными, среди которых следует указать 

самоокупаемость (безубыточность); социальная направленность; 

предпринимательский подход. Далее в законе следует отразить: какими 

именно организационно правовыми формами, а также видами могут быть 

представлены социальные предприятия. Кроме того, следует закрепить 

требования и признаки к каждому виду в отдельности, в том числе цели 

создания, требование к уставному фонду, наименованию организации, права и 

обязанности организации и ее участников (акционеров) и т.д. Немаловажным 

является указание видов деятельности, разрешенных в рамках социальных 

предпринимательства. В число проблем правового регулирования 

социального предпринимательства исследователи также включают низкую 

информационную поддержку социального предпринимательства и нехватку 

квалифицированных кадров. Решение первой проблемы видится в 

организации освещения достижений социальных предприятий в СМИ, 

форумов и конкурсов в сфере их деятельности, институтов поддержки 

социального предпринимательства [1, с. 80]. Кадровые трудности возможно 

разрешить через организацию образовательных программ для социальных 

предприятий и их работников [2, с. 119]. 

Кроме того, было бы целесообразным определить приоритетные 

направления деятельности и установить особый режим налогообложения для 

организаций, которые осуществляют исключительно эти приоритетные виды 

деятельности и соответственно закрепить это в налоговом законодательстве. 

Данный закон позволил бы ускорить развитие социального 

предпринимательства в России, как фактора социального и экономического 

развития страны. Таким образом, в России на настоящий момент отсутствует 
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проработанная Концепция правовой политики социального 

предпринимательства. 
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Деятельность органов судебной системы оказывает большое влияние на 

процесс осуществления налогового законодательства. Значительная роль в 

данном механизме отводится Конституционному Суду, решения которого 

являются базисом для толкования норм налогового права на соответствие их 

основному закону, ведь именно в Конституции закреплены фундаментальные 

начала законодательства о налогах и сборах. 

Если вспомнить историю, с возобновлением своей практики в 1994 г. и 

до момента опубликования первой части Налогового кодекса Российской 

Федерации 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, Конституционный Суд РФ принял 11 

постановлений и более 40 «позитивных» определений. Они содержали 

положения, которые в той или иной мере оказали влияние на направление 
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развития современного налогового права. В частности, Судом впервые были 

сформулированы и затем зафиксированы Налоговым Кодексом РФ понятие 

налога, определено, из чего состоит налоговое законодательство, установлена 

компетенция по принятию нормативных актов в дополнении к 

законодательству о налогах и сборах, введены основные начала налогового 

законодательства, установлена ответственность за нарушение норм 

налогового законодательства, а также виды налоговых правонарушений и др. 

[1, с. 112] 

Актуальность проблемы состоит в том, что несмотря не то, что все 

нормативно-правовые акты должны приниматься в строгом соответствии с 

Конституцией РФ, все же немало обращений поступает в Конституционный 

Суд РФ о проверке конституционности тех или иных положений Налогового 

Кодекса РФ. 

Вместе с тем, в России судебный прецедент не имеет силу источника 

права, а носит лишь рекомендательный характер, толкования 

Конституционного Суда РФ не всегда принимаются во внимание при 

вынесении решений по налоговым спорам. 

На наш взгляд, исследование правовых позиций Конституционного 

Суда РФ в отношении проблем конституционности установленных налоговых 

норм будет иметь немаловажное как теоретическое, так и практическое 

значение, в особенности при реализации правоприменительной деятельности 

налоговых и иных государственных органов. Фундаментальные правовые 

позиции Конституционного Суда РФ по вопросам налогообложения 

раскрываются в мотивировочных частях его постановлений, решений и 

определений. 

Основополагающие принципы взимания налогов и сборов, которые 

обеспечивают соблюдение основных положений Конституции РФ, 

Конституционный Суд толкует следующим образом [2, с. 32]: 

1. Принцип публичной цели налогообложения предполагает создание 

государством таких условий, в которых человек мог бы жить достойно и 

свободно. Из этого следует, что необходимо найти такой баланс, при котором 

бы учитывались интересы как налогоплательщика, так и общества в целом. 

Конституционный Суд по этому поводу дает следующий комментарий: 

«государство вправе и обязано принимать меры по регулированию налоговых 

правоотношений в целях защиты прав и законных интересов не только 

налогоплательщиков, но и других членов общества» [3, с. 155]. 

2. Практикой Конституционного Суда РФ подтверждается и принцип 

федеративного характера налогообложения. Данное положение имеет целью 

обеспечить единую систему установления и взимания налогов и сборов во всех 

субъектах РФ, т.е. на всей территории страны, разграничивая при этом 

предметы ведения, которые находятся в компетенции государства, региона, 

муниципального образования. 

3. Равенство в сфере налогообложения, предполагает то, что данный 

принцип «исключает придание налогам и сборам дискриминационного 
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характера и возможность их различного применения, в том числе в 

зависимости от формы собственности» [4]. 

4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ затрагивают и 

предотвращение возможности двойного налогообложения. Так «недопустимо 

двойное обложение одним и тем же налогом одних и тех же объектов, а также 

взимание налога при отсутствии экономического обоснования, определенного 

законом» [5]. Государство закрепляет то, что каждый обязан уплачивать в 

казну государства налоги в размере не меньшем, но и не большем, чем это 

зафиксировано российским законодательством. Данный принцип 

пересекается с правилом соблюдения законного порядка взимания налогов и 

сборов. 

Дееспособность налогоплательщиков и государства (их права и 

обязанности) в отношениях, регулируемых Налоговым Кодексом, также 

отражается в практике Конституционного Суда РФ: «конституционная 

обязанность платить законно установленные налоги и сборы распространяется 

на всех налогоплательщиков» [6]. Данная обязанность реализуется через 

государственные гарантии, которые включают в себя открытость взимания 

установленных налогов и сборов, недопустимость нарушения прав и свобод 

человека и гражданина посредством налогообложения [7], сохранение 

налоговой тайны, гарантии на обжалование действий налоговых органов в 

суде и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что практика 

Конституционного Суда РФ является источником толкования норм права, 

противоречащих Конституции РФ, его правовые позиции являются средством 

устранения пробелов и коллизий в праве. Однако, в практической 

деятельности решения Конституционного Суда РФ в сфере налогообложения 

не имеют четкого механизма их реализации, несмотря на то, что правовые 

позиции Конституционного суда являются более мобильными, в отличие от 

норм Налогового Кодекса РФ. Практика Конституционного Суда затрагивает 

наиболее важные вопросы, касающиеся принципов налогового 

законодательства, прав и обязанностей налогоплательщиков и гарантии 

установленных Налоговым Кодексом прав. 

Таким образом, проанализировав практику Конституционного Суда РФ, 

необходимо сделать вывод, что его правовые позиции являются 

фундаментальной основой применения действующих норм в сфере 

налогообложения в соответствии с Конституцией РФ. Они имеют важность не 

только на теоретическом уровне, но и в практике применения налогового 

законодательства органами судебной и налоговой системы. А для того, чтобы 

такое применение было эффективным, мы предлагаем оптимизировать 

процесс законодательного оформления данных норм. 
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Обратимся к общей ситуации в области судопроизводства 

дореформенного периода. Как отмечают многие историки, судебная система 

того времени носила весьма архаичный характер. Существовало множество 
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пережитков прошлого, которые просто не могли продолжать существовать во 

второй половине 19 века и существенно затрудняли развитие России и 

становления ее как современного индустриального государства, стремящегося 

ликвидировать отставание от ведущих европейских стран. Так одной из 

проблем судопроизводства того времени были сословные суды. По реформе 

1861 года крепостная зависимость ликвидировалась, и крестьяне, хоть и не 

были уравнены в правах с высшими сословиями, хотя бы получили личную 

свободу и довольно широкий объем прав. Таким образом, благодаря отмене 

личной зависимости огромной части российского населения, был сделан 

значительный шаг к всеобщему равенству подданных. В таких условиях 

назрела необходимость ликвидации сословных судов, которые больше не 

отвечали реальной ситуации в стране и ее развитию. Было бы несправедливо 

не отметить, что далеко не все без исключения население было готово принять 

идею всеобщего равенства и посмотреть на крестьян не как на прислугу, 

низших людей, неспособных мыслить и изъясняться с ними наравне, или даже 

как на вещь. Точно также некоторая часть людей высших сословий не была 

готова к бессословным судам, полагая, что их судебные дела, просто не могут 

рассматриваться тем же судом, что и дела людей низших сословий. Ведь их 

судебные дела, считали они, чрезвычайно важнее судебных дел простых 

горожан и требуют особого отношения. Конечно, ко второй половине 19 века 

данной консервативной позиции придерживалось все меньшее и меньшее 

число людей, но и такая точка зрения, безусловно, имела место быть. 

Особенно четко эта позиция проявлялась среди населения в возрасте, 

воспитанного в духе самодержавия, крепостничества и превосходства одних 

сословий над другими. 

Следующая особенность того времени - отсутствие судоговорения и 

какого-либо устного судопроизводства, а также гласности судебного 

процесса. И вытекающие из этого отсутствие заслушивания судьей показаний 

свидетелей, ответчиков, истцов и подсудимых и решений, и отсутствие 

состязательности судебного процесса, что, бесспорно, не могло не сказаться 

на качестве всестороннего рассмотрения дела и, как следствие, выносимых 

приговоров и решений. [1] Также отмечалось отсутствие у некоторых судей 

того времени юридического образования. 

Доказательства во время судебного процесса оценивались согласно 

формальной теории, то есть законом был определен круг казусов, условий и 

обстоятельств их происшествия, которые признавались доказательствами 

всем подобным делам, а не рассматривались и устанавливались 

индивидуально для каждого дела с учетом специфики конкретного случая. Как 

мы понимаем, такой подход к осуществлению правосудия никаким образом не 

отражал принципа справедливости, так как определенные факты становятся 

доказательствами вины подсудимого только при всестороннем рассмотрении 

их влияния на совершения преступления. Один и тот же факт в разных 

жизненных ситуациях может приобретать совершенно разную окраску и, 

порой, из-за формальной системы оценки доказательств мог быть осужден 

человек при отсутствии одного из главных признаков преступления- вины, и 
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наоборот, при отсутствии таких формальных доказательств оправдан 

очевидно виновный. 

Еще одним существенным недостатком, препятствовавшим 

независимости судей, было отсутствие четкого разделения между судебной и 

исполнительной властью. Органы исполнительной власти, в том числе и 

император, оказывали значительное влияние на судей, смещали и назначали 

их, а также могли отменять судебные решения.  

 Нельзя не упомянуть о множестве судебных инстанций, через которые 

проходило дело и которые могли отменить решение друг друга, тем самым 

затянув процедуру осуществления правосудия на многие месяцы. Постоянные 

пересмотры дела делали судопроизводство запутанным, долгим и 

низкоэффективным. В виду этого в 1850-х годах даже была нарисована 

карикатура, отражающая «чехарду» судебной системы. Автор подписал 

карикатуру так: « На четвереньках челобитник, на нем взмостились писаря. На 

них вскарабкался повытчик, а сам везет секретаря. Судья ж на всех верхом 

сидит». 

Ввиду всего этого среди российских подданных начало расти 

недовольство качеством судопроизводства и недоверие к суду и его решениям 

по делам. Многие образованные люди того времени понимали, что, в виду 

стремительного развития мировых держав того времени, необходимо и 

всестороннее развитие России, которое необходимо во всех сферах жизни 

общества. Просвещенная часть населения не могла не заметить отставание 

судебной системы Российской империи от судебных систем Англии, Франции, 

Германии и многих других развитых стран. Состояние судопроизводства не 

отвечало принципам гуманизма, справедливости, законности, равенства 

населения перед законом и судом. 

Мир стоял на пороге двадцатого века. Все, от студента до императора 

понимали: перемены необходимы. Сильное отставание России от европейских 

стран, гнет крепостничества, не дающий развиваться капиталистическим 

отношениям, огромное количество пережитков феодального строя, 

выступления дворян, поражение в Крымской войне создало толчок и породило 

очевидную необходимость проведения всесторонней реформации. Именно ей 

и стали Великие реформы Александра II, одной из которых была Судебная 

реформа 1864 года. 

Необходимость введения института суда присяжных заседателей во 

многом обуславливалась именно реформой 1861 года, следствием которой 

было стремление к равенству всего населения Российской империи. Данное 

стремление базировалось на естественно-правовой концепции, согласно 

которой признавалось формальное равенство, то есть отсутствие 

дискриминации по каким-либо признакам, таким, как происхождение, 

имущественное положение, религиозные убеждения, национальность. [2] 

По мнению А.Т. Шукюрова, одной из основных причин введения суда 

присяжных заседателей состояла в необходимость замены сословного суда – 

«суда, в котором правила администрация, градоначальник или земский 

начальник». [3] 
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Была необходимость создания справедливого и милостливого суда, 

который, при рассмотрении дела, учитывал бы не только формально 

определенные законом доказательства, а всесторонне охватывал бы и 

принимал к сведению все обстоятельства совершенного преступления. 

Присяжные, будучи простыми обывателями, не знают тонкостей юридических 

наук и, решая для себя вопрос о виновности подсудимого, делают выводы 

исходя из житейского опыта, беря во внимания все смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Все мы понимаем, что во все времена в жизни людей 

случались ситуации, в которых, хоть формально и есть вина подсудимого, 

руководствуясь принципами человечности, сострадания и взгляда на 

ситуацию глазами подсудимого, становится ясно: человек совершил 

преступление в виду сложной жизненной ситуации или под влиянием которой 

его просто невозможно осудить. Например, случай с пожилой женщиной, 

укравшей чайник, стоивший незначительно малую сумму, адвокатом по делу 

которой был Ф.Н. Плевако. Женщину оправдали, несмотря на то, что в ее 

деянии содержались признаки преступления против собственности. Конечно, 

это очень незначительное деяние, но ведь речь может идти и о тяжких, и о 

особо тяжких преступлениях. И в каждом случае, в котором от приговора суда 

будет зависит дальнейшая судьба или даже жизнь подсудимого, важно 

рассмотрения дела не только профессиональным судьей, но и простыми 

людьми. 

К тому же, даже у судьи, который много лет занимает свою должность и 

является абсолютным профессионалом своего дела, могут возникать сомнения 

в отношении виновности или невиновности подсудимого, ведь судья такой же 

человек, которому свойственно сомневаться и ошибаться. Большая 

вероятность вынесения справедливого приговора существует там, где этот 

приговор выносится на основе вердикта присяжных заседателей, так как 

несколько человек, у каждого из которых сложилось свое представление об 

уголовном деле, объединив усилия, примут наиболее объективное решение. 

Это является еще одним аргументом в пользу необходимости суда присяжных 

в любом государстве, в том числе и в Российской империи времен правления  

Александра II.  

Выдающийся русский юрист А.Ф. Кони справедливо считал, что 

благодаря суду присяжных, основанному на гласности, истинная вина 

подсудимого стала определяться, основываясь не лишь на формально 

определенных законом доказательствах, а с учетом разнообразия и 

многогранности нравственных побуждений личности. [4] 

Еще одной необходимостью введения суда присяжных был тот факт, что 

население было недовольно судебными институтами [5], не доверяло суду и 

выносимым им решениям. Это было связано как с громоздкой, запутанной 

системой принятия решения по делу, иногда несоответствием выносимых 

решений действительности, так и с банальным недоверием самому судье. Но 

если помимо профессионального судьи в разрешении дела будут принимать 

участие судьи из простого народа, часто снисходительные при вынесении 

вердикта, не отличающиеся от основной массы населения и участвующие в 
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процессе не ввиду своей профессиональной деятельности, а из-за 

гражданского долга, то отношение людей к суду будет более лояльным. Они 

будут знать, что, во-первых, судьба подсудимого оказывается в руках не 

одного человека, а нескольких лиц, что обеспечивает большую объективность, 

а, во-вторых, в отправлении правосудия участвуют такие же простые люди.  

Российское дворянство имело тесную связь с Европой. Кто-то уезжал за 

границу учиться, кто-то путешествовать, кто-то даже имел там родственников. 

Невозможно не отметить, что в виду этого дворяне были подвержены влиянию 

европейских стран. Это проявлялось во всем: в манере одеваться, в 

образовании (для детей часто нанимали гувернёров-иностранцев), в домашнем 

быту, в литературе, даже в языке (люди высшего общества говорили и писали 

между собой на французском языке, а не на русском), и, конечно же в идеях. 

Идеи демократии, всеобщего равенства, верховенства права, концепция 

естественных прав человека. Это не могло не коснуться и правосудия. 

Ошибочно было бы полагать, что дворянство не знало о том, как происходит 

отправления правосудия в европейских странах, например, в Англии. Они 

видели большую демократию судебного процесса, в том числе и суд 

присяжных. Многие из них отчетливо понимали необходимость 

заимствования данного института с целью усовершенствования 

отечественной судебной системы.  

Своеобразным прототипом суда присяжных были упомянутые в Русской 

правде суд двенадцати добрых мужей, которые определяли виновность или 

невиновность подсудимого, отрицавшего свою причастность к краже, в 

которой он обвинялся. В таких документах как договор Смоленска с 

немецкими городами и Псковская судная грамота данный институт также 

находит отражение в наличии выборных судей. В Новгородской судной 

грамоте называется суд «одрин», состоящий из представителей бояр и 

свободных горожан. [6] Данный суд имел определённое сходство с судом 

присяжных- в его состав входило двенадцать человек. [7]  

Если обратиться к более поздней истории нашего государства, то идеи о 

введении суда присяжных выдвигались во времена правления Екатерине II 

ученым С. Е. Десницким в начале работы Уложенной комиссии 1767 г., а 

также во времена правления Александра I М. М. Сперанским. [4] Таким 

образом, нельзя говорить о том, что в обществе не витало идеи введения 

рассматриваемого института. Образованная часть населения, ученые и, скорее 

всего, сами правители понимали необходимость этого.  

Рассмотрев общую ситуацию в стране в области судопроизводства и 

выявив необходимость судебной реформы 1864 года, в том числе и института 

присяжных заседателей, можно утверждать: требовался полноценный 

комплекс преобразований для решения всех описанных проблем. Путем 

долгих размышлений и составления проектов  решение было найдено. Им и 

стала судебная реформа 1864 года. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются возможности применения 

условно-досрочного освобождения от наказания осужденных к 

пожизненному лишению свободы, анализируется практика его применения и 

возможные пути ее совершенствования. 
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Annotation: this article reveals the possibilities of applying conditional early 

release from punishment of those sentenced to life imprisonment, analyzes the 

practice of its application and possible ways to improve it. 
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В настоящее время в соответствии с УК РФ пожизненное лишение 

свободы - один из видов наказания, которое назначается за совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и кроме того особо тяжких 

преступлений против здоровья населения и социальной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигнувших четырнадцатилетнего возраста. 

Необходимо выделить, что данное наказание отбывают также личности, 

которым в качестве альтернативы смертной казни было назначено 

пожизненное лишение свободы.  

Существенную роль в исследовании этой проблемы занимает вопрос 

применения к лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, 

условно-досрочного освобождения. В частности, просматриваются 

недостатки и пробелы в законодательстве Российской Федерации в этой 

области, которые оказывают большое влияние на качественные и 

количественные свойства, а также на причинный комплекс. В такой ситуации 

кажется важным порекомендовать пути разрешения имеющихся проблем. В 

частности, необходимо пересмотреть вопрос применения к данной группе 

осужденных принудительных мер медицинского характера, и кроме того 

внести изменения в срок, который требуется для осуществлении условно-

досрочного освобождения. 
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В ч. 5 ст. 79 УК РФ определяются характерные черты условно-

досрочного освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы. В 

частности, лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть 

освобождено условно-досрочно, в случае если: суд признает, что оно не 

нуждается в последующем отбывании этого наказания; данное лицо по сути 

отбыло не меньше 25 лет лишения свободы; данный осужденный на 

протяжение 3-х лет не признавался злостным нарушителем установленного 

режима, и кроме того им не было совершено в период отбывания наказания 

новое тяжкое либо особо тяжкое преступное деяние. Таким образом, для того 

чтобы осужденный смог получить возможность на условно-досрочное 

освобождение, ему следует придерживаться списку обязательных условий. 

Практическая деятельность осуществлении условно-досрочного 

освобождения в отношении рассматриваемой группы осужденных 

свидетельствует, что эта мера судами Российской Федерации не используется. 

В качестве условий условно-досрочного освобождения от дальнейшего 

отбывания пожизненного лишения свободы в законе названо отбытие не менее 

двадцати пяти лет лишения свободы, в течение которых лицо не совершало 

тяжких или особо тяжких преступлений, отсутствие у осужденного злостных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение 

предшествующих трех лет.143 

По данным на 2018 г., в исправительных учреждениях России отбывали 

пожизненное лишение свободы 1860 осужденных, из них порядка двухсот 

человек провели в заключении 25 лет и тем самым получили право обратиться 

с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Отметим, что ранее в 

судах было зарегистрировано несколько случаев подачи таких прошений, 

однако ни одно ходатайство не было удовлетворено. В феврале 2018 г. в 

средствах массовой информации сообщалось об освобождении 63-летнего 

Анвара Масалимова, приговоренного к смертной казни за убийство человека, 

совершенное в 1991 г. В 1998 г. приговор был ему заменен на пожизненное 

лишение свободы. Свое наказание осужденный отбывал в Вологодской 

области. За период отбывания наказания данный гражданин неоднократно 

обращался в суды различных инстанций с просьбами о смягчении приговора. 

В 2008 г. Белозерский районный суд по Вологодской области пересмотрел 

дело, переквалифицировав его со ст. 102 УК РСФСР на ст. 103 УК РСФСР. 

Таким образом, вместо наказания в виде смертной казни данному 

осужденному было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы. 

Анвар Масалимов был освобожден в 2016 г. Статистические данные ФСИН 

России свидетельствуют, что данный прецедент не является единственным. 

По состоянию на апрель 2018 г. всего пятерым осужденным, которым 

смертная казнь в порядке помилования в разные годы была заменена 

пожизненным лишением свободы, удалось выйти на свободу. Но основанием 

                                                           
143 Тулиглович М.А., Каравянская О.Н. Основания и условия условно-досрочного освобождения от отбывания 

пожизненного лишения свободы: коллизии законодательной регламентации // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. № 4 (50). 2019. С. 33-42. 
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для их освобождения стал пересмотр приговора в связи с гуманизацией 

уголовных наказаний, что никак не касалось условно-досрочного 

освобождения.144 

На мой взгляд, практическая деятельность судов об отказе в условно-

досрочном освобождении осужденным к пожизненному лишению свободы 

оправдана. Осужденные не сумеют моментально адаптироваться к 

стандартной жизни в независимости, им будет трудно трудоустроиться по 

причине достижения пенсионного возраста. У многих отсутствуют социально 

полезные связи, места жительства. Многие осужденные в ходе отбывания 

наказания получили тяжелые хронические заболевания. Более 

проблематичным фактором считается разрешение проблемы об условно-

досрочном освобождении лиц, осужденных к пожизненному лишению 

свободы за серийные преступления, совершенные по сексуальным мотивам. 

Общество не готово к освобождению подобных лиц, полагая, что они обязаны 

находиться только в местах лишения свободы. Обратимся к еще одному 

вопросу, связанному с осуществлением санкции в отношении лиц, 

осужденных к пожизненному лишению свободы. Это правомерность 

использования вторичных принудительных мер медицинского характера к 

осматриваемой группе осужденных. Таким образом, суд имеет право 

назначить принудительную меру медицинского характера повторно лицу, 

который страдает педофилией, в отношении которого до этого уже 

принималось решение о ее прекращении, основываясь на ч. 2.1 ст. 102 УК РФ. 

В настоящий момент более важной в институте условно-досрочного 

освобождения лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, 

признается проблема отсутствия правовой регламентации продолжительности 

«испытательного срока» (срока неотбытой части наказания). Его присутствие 

гарантирует разрешение проблемы о сохранении или отмене условно-

досрочного освобождения в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 79 УК РФ.  

Необходимость разрешения данной проблемы на законодательном 

уровне или в рамках официальных разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации неоднократно обсуждалась на страницах юридической 

печати.145 

Помимо этого, в случае принятия постановления о условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания суду следует объяснить осужденному 

положения ч. 7 ст. 79 УК РФ, о чем в резолютивную часть распоряжения и в 

протокол судебного заседания необходимо внести соответствующие записи. 

Таким образом, в постановлении об удовлетворении ходатайства об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд должен 

определить период оставшейся не отбытой части наказания. Совместно с этим, 

принимая во внимание характерные черты пожизненного лишения свободы и 

                                                           
144 Павлов А. А., Калинников В. Н. Проблемы применения условно-досрочного освобождения к лицам, осужденным к 

пожизненному лишению свободы // Ius publicum et privatum. № 2 (7). 2020. С. 26-29. 
145Анощенкова С.В. Отмена условно-досрочного освобождения от наказания в отношении пожизненно лишенных 

свободы // Законность. 2019. N 10. С. 44-45. 
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неосуществимость выделения в нем «оставшейся не отбытой части 

наказания», в наше время  данное условие невыполнимо. 

Спорный анализ этой проблемы в концепции уголовного права привела 

к возникновению двух подходов. 

Представители первого предлагают не определять период не отбытой 

части наказания для лиц, осужденных пожизненно, а проблему, связанный с 

аннулированием правовых последствий осуждения, регулировать только 

посредством снятие судимости, а никак не посредством автоматического ее 

погашения 

Представители второго подхода считают возможным испытательный 

срок устанавливать в границах срока погашения судимости.146 

Таким образом, в постановлении об удовлетворении ходатайства об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд должен 

определить период оставшейся не отбытой части наказания. Вместе с этим, 

принимая во внимание характерные черты пожизненного лишения свободы и 

невозможность отделения в нем «оставшейся не отбытой части наказания», в 

настоящее время данное требование невыполнимо. Спорная оценка этой 

проблемы в концепции уголовного права привела к возникновению двух 

раскладов. Представители первого предлагают не определять период не 

отбытой части наказания для лиц, осужденных пожизненно, а вопрос, 

связанный с аннулированием правовых последствий осуждения, решать 

только посредством снятия судимости, но никак не посредством 

автоматического ее погашения. 

В завершении подчеркнем, что возможность законодателя определять 

причины и требования освобождения от уголовного наказания порождает у 

соответствующих субъектов обязательство осуществлять нормы данного 

закона абсолютно всеми возможными методами: применением прав, 

осуществлением обязанностей или правоприменением. Необходимо 

установить, что в настоящее время в уголовном законе по сути целиком не 

имеется настоящий механизм условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, 

что потребует определенных поправок положений ст. 79 УК РФ. 

Таким образом, возможно сделать заключение, что в законодательстве 

Российской Федерации, регламентирующем использование условно-

досрочного освобождения к лицам, осужденным к пожизненному лишению 

свободы, существует несколько недостатков. Так, на мой взгляд, необходимо 

пересмотреть вопрос использования к этой группе осужденных 

принудительных мер медицинского характера, устранив противоречия 

законодательству Российской Федерации, а также доктрине уголовного права. 

 

 

 

 
                                                           
146 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, 

Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. 879 с. 
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Разделение властей является одним из основополагающих принципов 

конституционализма, согласно которому государственная власть разделяется 

на самостоятельные и независимые, но взаимно уравновешенные 

законодательную, исполнительную и судебную власти. Принцип разделения 

властей, наряду с верховенством права, законностью управления, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, также является одним из 

основных признаков правового государства.  

Актуальность и степень разработанности данной темы заключается в 

том, что принцип разделения властей, несмотря на его длительное 

существование, в современной литературе интерпретируется по-разному. 

Учеными предлагаются и новые трактовки этого принципа, которые часто 

стирают грань между разделением властей и единством государственной 

власти. 

Идеи о разделении государственной власти можно встретить в каждой 

эпохе истории политических и правовых учений. Однако самые первые мысли 

о принципе разделения властей относят к древнегреческому философу 

Аристотелю. А уже основную разработку эти идеи и мысли получили в 18 веке 

у таких философов, как Дж. Локк и Ш. Монтескье. 

Объект исследования  -  общественные отношения, складывающиеся в 

ходе организации разделения властей в США и Франции. Предметом же 

является реализация принципа разделения властей, а также его 

конституционно-правовое регулирование в данных странах. 

Цель исследования - рассмотреть и подробно истолковать принцип 

разделения властей на примере ранних конституций: Конституции США 1787 

года и Конституции Франции 1791 года. Задачами данной работы является 

поиск ответов на такие вопросы, как: 

 Каковы исторические предпосылки принятия конституций 

Франции и США? 

 Какова сущность принципа разделения властей? 

 Каково конституционно-правовое регулирование принципа 

разделения властей в этих государствах? 

 Как осуществляется данный принцип на практике в США и 

Франции? 

Как уже было сказано выше, термин «принцип разделение властей» был 

известен еще с древних времен, но наибольшую актуальность получает 

именно в новое время. Данной проблематикой занимались многие ученые-

исследователи, интерпретируя в своих трудах этот принцип по-разному. 

Следует выделить таких ученых, как Б. А. Страшун, А. А. Мишин,                   В. 

С. Нерсесянц. Немаловажно отметить, что некоторые ученые акцентировали 

свое внимание на отдельных государствах. Так, например,      А. С. Каплунов 

исследует теорию разделения властей на примере Конституции США 1787 

года, а О. С. Реснянская – на примере Конституции Франции 1791 года.  

Правовой основой в данной работе являются конституции, исследуемых 

государств и другие нормативно-правовые акты.  
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 Методологическую основу исследования составляет системно-

функциональный подход, при котором принцип разделения государственной 

власти исследуется в рамках совокупности факторов и взаимосвязей, 

обеспечивающих демократическую, правовую сущность формирования и 

реализации государственной власти в США и Франции. В процессе изучения 

проблематики использовались также исторический, сравнительно-правовой, 

аналитический методы. 

В качестве использованных источников были задействованы 

концептуальные взгляды по данной проблеме, которые изложены в трудах 

многих российских и зарубежных авторов - философов, социологов, 

политологов и юристов.  

Исторические предпосылки принятия Конституции США 1787 г. и 

Конституции Франции 1791 г. 

Истории принятия Конституции США 1787 г. и Конституции Франции 

1791 г. весьма своеобразны. Так, если говорить об их дальнейших судьбах, то 

они противоположны друг другу.   

25 мая 1787 г. в Филадельфии собрался Конвент для выработки 

Конституции Соединенных Штатов. Он состоял из 55 делегатов, избранных 

легислатурами 12 штатов, среди которых были такие выдающиеся 

государственные деятели, как Бенджамин Франклин, Джеймс Уилсон и 

Говернер Моррис из Пенсильвании, Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон и 

Джордж Мейсон из Виргинии, Джон Дикинсон из Делавэра и Александер 

Гамильтон из Нью-Йорка. 17 сентября того же года в результате борьбы и 

взаимных уступок между сторонниками различных концепций текст 

Конституции Соединенных Штатов был утвержден Конвентом и подписан 39 

делегатами. Остальные делегаты отказались от участия в работе Конвента, 

покинув заседание. На следующий день текст был опубликован и направлен 

Конгрессу, который 28 сентября разослал его легислатурам штатов для 

ратификации. В ходе процесса ратификации население, составившее очень 

скоро единую страну, впервые разделилось на два противоборствующих 

лагеря. Сторонники Конституции стали называться федералистами, а их 

противники — антифедералистами. 

Хотя почти всех участников филадельфийского конвента объединяло 

стремление укрепить союз штатов, создать эффективное федеральное 

правительство, что в конечном счете обеспечило успех конвента и принятие 

компромиссного проекта, однако разработка и согласование этого проекта 

оказались далеко не легким делом. Уже с самого начала работы конвента 

обнаружились расхождения между сторонниками сильной нейтральной 

власти и теми, кто в максимальной степени стремился сохранить автономию и 

суверенитет штатов. В проекте, предложенном и начале работы конвента 

представителем самого крупного штата – Виргиния – Э. Рандольфом, делегаты 

ряда небольших штатов увидели ликвидацию федерации и создание 

унитарной формы правления. Но выдвинутый представителем маленького 

штата Нью-Джерси У.  Паттерсоном контр - проект, по существу, оставлял в 
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силе Статьи конфедерации и откладывал создание более прочного союза и 

эффективного федерального правительства147. 

Далее каждый вопрос вызывал горячий спор, но в итоге принималось 

компромиссное решение. Так в ходе длительной полемики и взаимных 

компромиссов постепенно вырабатывались контуры и детали новой 

федеральной конституции. Не все ее положения и компромиссы были в пользу 

демократии и социального прогресса, каким, например, был компромисс 

промышленных штатов в пользу сельскохозяйственных южных штатов в 

вопросе рабства. Причем, как показала история, выгода от этого компромисса 

оказалась временной и, в конечном счете, стоила народу Америки сотен тысяч 

человеческих жизней, ставших жертвами кровопролитной гражданской войны 

1861 —1865 годов. Не все участники филадельфийского конвента разделяли 

новаторские идеи конституционных реформ 80-х годов и все еще находились 

в плену устарелых концепций и догм раннего революционного 

конституционализма, сложившихся под непосредственным влиянием 

колониального опыта.  

В результате был подготовлен в высшей степени оригинальный и 

сбалансированный проект новой федеральной конституции. Он был весьма 

совершенен и с точки зрения своей формы, но при этом, однако, не был лишен 

и некоторых недостатков, важнейшим из которых оказалось отсутствие 

самостоятельного раздела о гражданских правах и свободах, хотя в тексте при-

нятого проекта и был закреплен ряд основных конституционных гарантий 

прав граждан («Хабеас корпус», запрещение обратной силы законов и 

наказания без суда, гарантия суда присяжных в уголовных делах, строго 

ограничительное понятие государственной измены, запрещение каких-либо 

привилегий при назначении на государственные должности в связи с 

религиозными убеждениями). 

Конституция 1787 г. знаменовала собой образование в мире нового 

государства — Соединенных Штатов Америки. С 27 последующими 

поправками эта Конституция действует поныне. Ее принятие явилось 

результатом объективной потребности в объединении штатов, проявившейся 

в ходе их борьбы за независимость.148 

Если говорить о Франции, то в 80-х годах XVIII столетия во Франции 

сильно обострились социальные и экономические противоречия внутри 

общества, и возник глубокий торгово-промышленный кризис 1787-1789 годов. 

Его усугубил жестокий неурожай, поразивший страну в 1788 году. Все это 

стало причиной того, что крестьяне, разоренные феодальными повинностями 

и налогами, огромными массами стекались в города, где пополняли ряды 

бедноты. Дороговизна делала крайне тяжелым положение городских низов. 

Дефицит в бюджете угрожал государству банкротством. Тем самым усилились 

народные восстания, которые повлекли за собой революцию.  

                                                           
147 История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв. Под ред. Нерсесянца В. С. М: «Наука», 1983.  С. 296. 
148 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Т. 4. 

 Часть Особенная: страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. — Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001. 
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Революция 1789-1794 годов явилась закономерным результатом 

длительного и прогрессировавшего кризиса изжившей себя и ставшей главной 

помехой на пути дальнейшего развития Франции абсолютной монархии. Она 

дала кардинально новое направление нового развития всему европейскому 

конституционализму. А также, важным актом первого этапа революции стала 

Конституция 1791 года, которая завершает этот этап и является его итогом. 

Призывы ограничить королевскую власть появились уже в ходе 

подготовки к созыву Генеральных штатов, а 9 июля 1789 года депутаты 

Национального собрания приняли решение объявить себя Учредительным 

собранием (Assemblе national constituent), тем самым определив для себя 

главную задачу — выработку конституции страны. В период 1789-1791 годов 

во Франции был принят целый ряд законодательных актов, имевших 

конституционный характер; на их основе и был составлен окончательный 

текст Конституции 1791 года. Центральное место в ряду этих законов заняла 

Декларация прав человека и гражданина, принятая Учредительным собранием 

26 августа 1789 года. Она провозгласила неотъемлемыми правами человека 

свободу личности, слова, совести, равенство граждан перед законом, право на 

сопротивление угнетению, объявила неприкосновенной частную 

собственность.149 

Конституция Франции была утверждена Национальным собранием 3 

сентября 1791 года. Юридически она ограничила королевскую власть, а также 

фиксировала сложившиеся в революционные годы политико-правовые 

порядки. При принятии Конституции 1791 года было определено, что ее 

положения должны были остаться неизменными в течении десяти лет. Наряду 

с этим были предусмотрены пути пересмотра положений конституции. Но в 

период революционных событий юридические формальности были 

отодвинуты. 21 сентября 1792 года Законодательное собрание Франции 

низложило короля и провозгласило Первую Французскую республику. 

Фактически Конституция 1791 года перестала действовать. В период 

якобинской диктатуры 24 июня 1793 года была принята новая Конституция 

первого года республики, в которой сохранялись основные положения 

предыдущей конституции. 

Таким образом, следует отметить, что  США хоть и разделились на два 

лагеря, но главной целью и тех, и других было стремление укрепить единство 

штатов, создать проект конституции, который будет удовлетворять обе 

стороны. Однако во Франции ситуация была более накаленной. Население 

также претерпевало разного рода противоречия: социальные, экономические, 

а также выражало недовольство королевской властью. Попытка короля 

использовать свое право вето в августе 1792 г. привела к народному восстанию 

и свержению королевской власти. В следствие чего было прекращено действие 

Конституции 1791 года. 

Разделение властей по Конституции США 1787 г. 

                                                           
149 Конституция Франции 3 сентября 1791 г. // Документы истории Великой французской революции. Т.1. Отв.ред. 

А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990. 
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Философское понятие «принцип» представляет собой 

основополагающую истину, закон, положение. Впервые были теоретически 

разработаны и законодательно оформлены такие важнейшие институты 

конституционного права, как президентство и президентская республика, 

федерализм, система сдержек и противовесов, получившие впоследствии 

признание и широкое распространение в мире. Таким образом, США можно 

по праву считать второй родиной реального конституционализма.150 

 Теория разделения властей  — основополагающий принцип 

государственно-правового устройства любой демократической страны и США 

в частности. Согласно ей для предотвращения узурпации власти в стране 

и развития демократии вся государственная власть в стране должна делится на 

три самостоятельные, но неразрывно связанные друг с другом ветви власти: 

законодательную, исполнительную, судебную. В США этим ветвям 

соответствуют Конгресс, который состоит из Сената и Палаты 

представителей, Президент, Верховный Суд.  

Выборы в ветви власти проходят следующим образом: палаты 

Конгресса избираются по-разному. Если Палата представителей избирается 

пропорционально численности населения в штатах (общефедеральное 

представительство), то в Сенат входят по два представителя от всех штатов 

вне зависимости от их размеров и численности населения. Так, каждая палата 

выражает различные интересы. Сенат - общефедеральные интересы, а Палата 

представителей - интересы штатов. Президент избирается коллегией 

выборщиков, создаваемой в соответствии с представительством каждого 

штата в Конгрессе. Верховный суд формируется из кандидатур, 

предложенных Президентом, после их согласования и утверждения Сенатом.  

Поскольку все равно исполнительная власть занимает лидирующее 

место, ее сделали выборной, а также она обязана следовать предписаниям 

законов, принимаемых Конгрессом. Боясь чрезмерной власти 

законодательного органа, создатели конституции разделили его на две во 

многом равные палаты. Затем остерегаясь «тирании большинства» и 

выборного «деспотизма», разработчики американской Конституции приняли 

меры против «сговора» двух выборных органов, уравновесив 

демократические, «политические» ветви власти невыборной, а значит не 

демократичной и «неполитической» судебной властью в лице Верховного 

Суда США. Каждая власть стала неким «сторожем» по отношению друг к 

другу, предостерегая от злоупотребления своими полномочиями. Так, данный 

вид взаимоконтроля получил название «система сдержек и противовесов». 

Американская система сдержек и противовесов заключается в 

следующем: Президент "сдерживает" Конгресс правом вето на принятые 

палатами законы, а также некоторыми другими правомочиями. Конгресс 

"сдерживает" Президента правом преодоления его вето, возможностью 

выступить в отношении него в качестве суда посредством импичмента. Это 

правомочие распространяется на всех гражданских должностных лиц вообще, 

                                                           
150 Основы американского конституционализма / И. А. Алебастрова . – М. : Юриспруденция, 2001, с.160 
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включая судей. Тем самым право импичмента выступает как парламентский 

противовес и по отношению к судебной власти. Кроме того, Президент и 

Конгресс (в лице Сената) могут оказывать влияние на Верховный суд, обладая 

правом совместного формирования его персонального состава. И наконец, 

Верховный суд "сдерживает" Конгресс и Президента правами признавать их 

акты неконституционными, разрешения споров между ними, а также 

толкования Конституции.151  

    Несмотря на видимость реального разделения властей, 

в действительности, как уже говорилось выше, все высшие органы власти 

США испытывают на себе влияние, а порой и давление, исполнительной 

власти. Ведь именно у неё сосредоточен огромный финансовый потенциал 

страны, она руководит карательным органом в лице полиции и армии США, 

а также определяет основные внутренние функции государства. Особенно 

явно это проявляется в отношениях Президента (исполнительная власть) 

и Конгресса (законодательная власть). Согласно разделу 1 статьи II 

«исполнительная власть возлагается на Президента Соединённых Штатов 

Америки»152. Однако он обладает огромными полномочиями и в области 

законотворчества. Например, раздел 7 статьи I провозглашает, что «каждый 

законопроект, прежде чем стать законом, представляется президенту 

США»153. В юридической практике возможность какого-либо должностного 

лица отклонить законопроект с античных времён называется правом вето (от 

лат. veto - «запрещаю»). Президент может в десятидневный срок отклонить 

законопроект, направив его на доработку в Конгресс, написав специальный 

акт-документ, в котором содержатся критика документа и основания, по 

которым данный законопроект был отклонён. Все эти действия Президент 

США может предпринимать только ко всему принятому Конгрессом 

законопроекту, а не к отдельной его части, статье, разделу.  

Так, можно сказать о том, что в США Президент наделён не только 

исполнительной, но и законодательной властью. И чтобы предотвратить и 

пресечь превращение США в тоталитарное антидемократическое государство 

таким способом и не допустить слияния исполнительной и законодательной 

властей, в действие вступает система «сдержек и противовесов».  

Стоит отметить, что федеральная модель конституционной системы все 

же была списана с Конституции штата Массачусетс; она в наибольшей мере 

импонировала как самой идее народовластия, так и рациональному 

распределению бремени самой власти между тремя ее ветвями. Как отмечал   

Ш. Монтескье, это задача трудная, ибо «чтобы образовать умеренное 

правление, надо уметь комбинировать власти, регулировать их, приводить их 

в действие, подбавлять, так сказать, балласту одной, чтобы она могла 

                                                           
151 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Т. 4. 

 Часть Особенная: страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. — Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001. 
152 Конституция Соединенных Штатов от 17 сентября 1787 года. Избранные конституции зарубежных стран: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры/ отв. ред. Б. А. Страшун. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2014, 852 с. 
153 Там же. 
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уравновешивать другую; это такой шедевр законодательства, который редко 

удается выполнить случаю и который редко позволяют выполнить 

благоразумию»154. 

В результате, в США идея народовластия получила иные, самобытные и 

даже, в какой-то степени, уникальные черты. Вот что писал по этому поводу 

французский политолог и государствовед Алексис де Токвиль: «В Америке 

народ сам выбирает тех, кто создает законы, и тех, кто их исполняет; он же 

избирает суд присяжных, который наказывает нарушителей закона. Все 

государственные институты не только формируются, но и функционируют на 

демократических принципах. Так, народ прямым голосованием избирает 

своих представителей в органы и делает это, как правило, ежегодно, чтобы его 

избранники находились в более полной зависимости от народа. Все это 

подтверждает, что именно народ управляет страной. И хотя государственное 

правление имеет представительную форму, нет сомнения, что в повседневном 

управлении обществом беспрепятственно проявляются мнения, предрассудки, 

интересы и даже страсти народа»155. 

Участники Филадельфийского Конвента (Дж.Вашингтон, Б.Франклин, 

А.Гамильтон и др.), которых в американской историографии принято 

называть «отцы-основатели», будучи в большинстве своём 

квалифицированными и образованными практикующими юристами 

и экономистами, осознавали необходимость создания государственно-

правовой модели молодого американского государства на основе принципа 

разделения властей. Это было необходимо для того, чтобы ни один орган 

государства не смог обладать исключительным правом на выражение воли 

и мнения всего народа, чтобы не допустить монархии как формы правления, 

чтобы развивать демократию и демократические институты. 156 

Американские государственные деятели, отцы-учредители Конституции 

отнюдь не стремились к теоретически безупречной и логически 

последовательной конструкции разделения властей. Американский вариант 

системы разделения властей основан не только на теоретическом наследии, но 

и на опыте колониального периода и самостоятельного государственного 

строительства независимых штатов с 1776 г. по 1787 г.157 

Применительно к американской модели государственного устройства 

можно говорить о том, что учредители Конституции 1787 г. положили 

в основу организации органов государственной власти собственный вариант 

разделения властей, который принято называть системой «сдержек 

и противовесов». Изначально формируясь в сравнительно небольшом 

государстве, где проживало около 3 миллионов человек, система «сдержек 

и противовесов» сохранила свою актуальность и жизнеспособность на 

                                                           
154 Монтескье Ш. Избранные произведения. М. 1995. С. 215. 
155  Алексис де Токвиль. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 
156 Каплунов А. С. Теория разделения властей как основополагающий принцип Конституции США 1787 г. (на примере 

исполнительной власти в США) // Молодой ученый. 2015,№19,С. 486-488. 

 

 
157 А.А. Мишин. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 2008. 
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протяжении всех двухсот тридцати лет существования США. Известный 

американский учёный-административист Дж. Харт отмечал, что если все 

дороги ведут в Рим, то вопросы американского управления сводятся 

к разделению властей. Самостоятельность ветвей власти США обеспечивается 

их обособленностью друг от друга, различной процедурой формирования, 

компетенцией, сроками полномочий. 

Итак, можно сделать вывод о том, что Конституция США 1787 года 

закрепляет достаточно жестокое разделение властей. В следствии этого, чтобы 

не допустить злоупотребления своими полномочиями одного органа 

государственной власти над другими, тирании, тем самым сдерживая и 

взаимодействуя между собой, данный принцип позднее стал называться 

системой «сдержек и противовесов». 

Разделение властей по Конституции Франции 1791 г. 

Попытка реализовать и конституционно закрепить разделение 

государственной власти в Европе была предпринята примерно в тоже время, 

что и в США. Во Франции это происходило в ходе Великой Французской 

революции 1789 г.158 

Самым главным итогом первого этапа революции и деятельности 

Учредительного собрания стала Конституция, окончательный текст которой 

был составлен на основе многочисленных законодательных актов, имевших 

конституционный характер и принятых в 1789 — 1791 годах. В связи с  

противодействием со стороны короля она была утверждена только  3 сентября 

1791 г., а через несколько дней король присягнул на верность Конституции. 

Несмотря на свой противоречивый характер, Конституция представляла собой 

новый шаг на пути закрепления сложившихся за два года революции 

политико-правовых порядков.  

Конституция открывалась Декларацией прав человека и гражданина     

1789 г., хотя последняя не рассматривалась в качестве  конституционного 

текста. Теория разделения властей, которая была провозглашена еще в 

Декларации 1789 г., и проведена в Конституции достаточно последовательно, 

создавала возможность организационно разграничить участие в 

осуществлении государственной власти двух политически господствующих 

групп, выражавших интересы, с одной стороны, большинства французского 

общества, и, с другой стороны, дворянства, однако в ходе революции 

замечалось преобладание первой. Статья 16 Декларации гласит: "общество, 

где не обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не 

имеет конституции"159. В этой статье описываются одновременно два 

основных элемента правового государства - права и свободы человека и 

гражданина, а также принцип разделения властей. Эти два элемента 

закреплены в одной статье не случайно, так как разделение властей в то время 

понималось именно как необходимый атрибут соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. Впоследствии, в более современных конституциях, 

                                                           
158 Шевнина О. Е., Разуваева Т. Ю. Электронный журнал «Наука. Общество. Государство», 2015, Т. 3, № 2(10) 
159 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М., 

1989. 
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принцип разделения властей отделяется от прав и свобод человека и 

гражданина и выносится в самостоятельный раздел, становясь атрибутом 

эффективного государственного управления. 

 Конституции 1791 года закрепляет принцип разделения властей и 

разделяет государственную власть на законодательную, исполнительную и 

судебную. Выборная законодательная (Национальное Законодательное 

собрание) и судебная власть находилась в руках представителей победившего 

третьего сословия, тогда как власть исполнительная, главой которой по 

Конституции провозглашался король, рассматривалась дворянскими кругами 

в качестве своего оплота. Тем самым был окончательно сломлен абсолютизм 

и создана конституционная монархия. Король царствовал «в силу закона», а 

не по божественной воле, и в связи с этим была предусмотрена королевская 

присяга «на верность нации и закону». Конституция объявляла особу короля 

«неприкосновенной и священной» и наделила его существенными 

полномочиями. Король рассматривался как верховный глава государства и 

исполнительной власти, на него возлагалось обеспечение общественного 

порядка. Он являлся верховным главнокомандующим, производил назначения 

на высшие государственные должности, вел внешнюю политику, утверждал 

законы и объявление войны. Король самостоятельно назначал и увольнял 

министров, руководил деятельностью правительства.  

Следует отметить, что король мог не согласиться с постановлением 

законодательного корпуса, имел право вето. Признанию этого права короля 

предшествовала  длительная борьба в Учредительном собрании. Вследствие 

этого, Конституция закрепила за королем отлагательное, а не абсолютное вето, 

как этого добивались сторонники сохранения сильной королевской власти-

дворяне. Вето короля преодолевалось только тогда, когда два последующих 

состава законодательного корпуса представят тот же законопроект в тех же 

самых выражениях. Королевское вето не могло быть распространено  на 

законодательные акты финансового или конституционного характера. 

Король не имеет право распускать Национальное Законодательное 

собрание. Монарха могли признать отказавшимся от престола, если он не 

присягнет конституции или возьмет назад данную присягу; если начнет войну 

против нации; если во время зарубежной поездки не вернется в срок, 

установленный законодателями. Расходы короля ограничивались цивильным 

листом, утверждаемым законодательной властью.160 

Законодательная власть осуществлялась Национальным Собранием, 

которое состояло только из одной палаты и которое избиралось на двухлетний 

срок полномочий. Оно, как это вытекало из принципа разделения властей, не 

могло быть распущено королем. В Конституции содержались положения, 

гарантирующие созыв депутатов и начало работы собрания. Представители 

все вместе  именем  французского   народа произносят клятву: «жить 

свободными или умереть».  Затем каждый порознь приносит  присягу:  «всеми  

своими  силами  поддерживать конституцию   королевства,  изданную  

                                                           
160 Шевнина О. Е., Разуваева Т. Ю. Электронный журнал «Наука. Общество. Государство», 2015, Т. 3, № 2(10) 
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Национальным  учредительным собранием в течение 1789 г., 1790 г. и 1791 г.,  

не  вносить  никаких предложений и не давать согласия в продолжение 

законодательного периода на что-либо, что могло бы причинить ущерб 

конституции и оставаться во всем верными нации, закону и королю»161. Они 

не могли подвергаться преследованиям за выраженные словесно или 

письменно мысли или за действия, совершенные при выполнении ими 

обязанностей представителей. В Конституции содержался перечень 

полномочий и обязанностей Законодательного собрания, причем особо было 

выделено его право на установление государственных налогов и обязанность 

министров отчитываться в расходовании государственных средств. Это 

делало министров в известной степени зависимыми от законодательной 

власти. Собрание могло возбуждать дела о привлечении министров к суду за 

совершение ими преступлений «против общественной безопасности и 

конституции». Важно отметить, что только Законодательное собрание имело 

право законодательной инициативы, принятия законов, объявления войны. 

Конституция 1791 года определила прерогативы Законодательного собрания, 

особо было выделено его право на установление государственных налогов.  

 Также Конституция сформулировала основные принципы организации 

судебной власти, которая не может осуществляться ни законодательным 

корпусом, ни королем. Было установлено, что правосудие отправляется только 

судьями, которые избираются на определенный срок народом и утверждаются  

в должности королем. Судьи могли быть смещены или отстранены от 

должности только в тех случаях, когда ими было совершено преступление и в 

строго установленном порядке. Важно выделить, что с  другой стороны, и 

суды не должны были вмешиваться в осуществление законодательной власти, 

приостанавливать действие законов, вторгаться в круг деятельности органов 

управления.  

Конституцией было предусмотрено введение во Франции неизвестного 

ранее института присяжных заседателей. Участие присяжных 

предусматривалось как на стадии обвинения и предания суду, так и на стадии 

рассмотрения фактического состава деяния и вынесения по этому поводу 

своего суждения. Обвиняемому гарантировалось право на защиту. Лицо, 

которое было оправданно законным составом присяжных, не могло быть 

вновь привлечено к ответственности или подвергнуто обвинению по поводу 

того же деяния. 

Конституция окончательно закрепила сложившееся в ходе революции 

новое административное деление Франции на департаменты, дистрикты 

(округа), кантоны. Местная администрация формировалась на выборной 

основе. Но королевская власть сохраняла важное право контроля за 

деятельностью местных органов, а именно право отменять распоряжения 

                                                           
161 Конституция Франции 3 сентября 1791 г. // Документы истории Великой французской революции. Т.1. Отв.ред. 

А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990. 
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департаментской администрации и даже отстранять ее чиновников от 

должности162.  

Таким образом, государственная власть, созданная на основе 

Конституции Франции 1787 года, лишь на короткое время смогла удержать 

баланс между ветвями власти. Данная система не удовлетворяла стороны 

общества, а именно буржуазию, которая хотела ликвидировать 

монархическую власть, и дворянство, которое наоборот было за 

восстановление старых абсолютистских порядков. Обе стороны не устраивал 

такой баланс. Вследствие этого Конституция, которая закрепляла разделение 

властей, была отменена. 

Вывод: 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав Конституцию США 1787 

года и Конституцию Франции 1791 года, можно выделить схожие и различные 

черты принципа разделения властей в данных государствах. 

Историческое предпосылки и причины принятия этих конституций во 

многом схожи. Однако, их дальнейшая судьба совершенно отличается друг от 

друга. 

Сравнивая текст Конституций США и Франции, можно обнаружить 

довольно много совпадений относительно распределения полномочий между 

ветвями власти; 

Для обеспечения баланса между ветвями государственной власти в  

рассматриваемых Конституциях  предусматриваются как различные 

источники формирования органов власти, так и сроки их полномочий. 

В связи со сложившимися ситуациями в момент принятия Конституций, 

принцип разделения властей в государствах реализовывался по-разному. Если 

в США данный принцип удовлетворил стороны общества, благодаря чему 

Конституция США 1787 года действует и в наше время, то Конституция 

Франции 1791 года показала свое бессилие, тем самым просуществовала 

недолго. 

Так же, различие между судьбами двух ранних Конституций можно 

объяснить различием социально-политических условий, в которых оказались 

в тот период США и Франция. Весьма значительным отличием 

североамериканских колоний от Старого Света были устоявшиеся 

демократические традиции и существенная роль местного самоуправления. 

В отличие от американской модели государственной власти, 

французская модель всегда представляла собой временной компромисс, 

достигнутый между наиболее политически влиятельными социальными 

группами. В результате французская модель на каждом определенном истори-

ческом отрезке времени оказывалась недолговечной. 

Если в США структура государственных органов создавалась "снизу 

вверх", причем на федеральном уровне достраивались механизмы 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, которые уже существовали 

на местном и региональном уровнях, то во Франции подобная структура 
                                                           
162 Реснянская О.С. Разделение властей во Франции / О.С. Реснянская // Вестник Бурятского государственного 

университета. 2010, № 14.  
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строилась "сверху вниз", причем местному и региональному уровням 

навязывали систему органов, соответствующую высшему государственному 

органу власти. 

       Итак, изучив тексты Конституций, можно сделать вывод о том, что 

они  являются противоположными образцами взаимоотношения трех ветвей 

государственной власти, а также показывают различное отношение обществ к 

принципу разделения властей. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена одному из наиболее 

распространенных составов преступлений против общественной безопасности 

– незаконному обороту оружия, так как современные социальная, 

экономическая и политическая обстановки вызывают умыслы и основания для 

реализации данного противоправного деяния. Указанный состав производит 

повышение статистики тяжких преступлений по России, поскольку оружие 

считается опасным объектом для жизни и здоровья общества, в силу чего 

возникает существенная угроза не только для общественной, но и 

государственной опасности.  

Ключевые слова: оружие, незаконный оборот, преступление, 

вооруженные группы, легализация.  

Abstract: this article is devoted to one of the most common types of crimes 

against public security – illegal trafficking of weapons, since the current social, 

economic and political environment causes intent and grounds for the 

implementation of this illegal act. This composition increases the statistics of serious 

crimes in Russia, since weapons are considered a dangerous object for the life and 

health of society, which is why there is a significant threat not only to public, but 

also to state danger. 

Keywords: weapons, illegal traffic, crime, armed groups, legalization. 

 

Говоря о правовом институте квалификации, необходимо четко 

определять его дефиницию, поскольку именно она содержит в себе 

общесоциальное и уголовно-правое значение. Когда субъект квалификации 

устанавливает тождество между составом преступления и признаками 

совершенного общественно опасного деяния, отраженного в Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [1], тогда следует 

говорить о производстве верной квалификации. Указанное определение 

является общепризнанным в науке уголовного права, и представляет собой 

фундаментальную часть для всестороннего раскрытия содержания дефиниции 

квалификации преступления. 

Тенденции развития преступной сферы позволяют говорить о быстрых 

темпах криминализации всех сфер жизни общества, что вызывает ряд 

неоднозначных вопросов в правоприменительной практике. Количество 

преступлений неуклонно растет, о чем свидетельствует статистика МВД 
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России за 2018 год [2, с. 63]. Согласно данным на 2018 год, уровень 

преступности в сфере незаконного оборота оружия составил + 3,3 % – 28 916  

в сравнении с предыдущим годом.  

В связи с чем же возникают проблемы квалификации незаконного 

оборота оружия? В первую очередь необходимо сказать о том, что для 

эффективной реализации правовых норм, закрепляющих уголовную 

ответственность за совершение рассматриваемого деяния, следует 

оптимизировать деятельность правоохранительных органов, а также привести 

в целостную систему толкование и применение уголовного законодательства.  

Неоднозначное толкование закона и отсутствие единой 

правоприменительной практики по воплощению статей 222-226 УК РФ 

провоцирует разную квалификацию действий в очень похожих случаях, 

позволяя если не полностью избежать виновному уголовного наказания, то 

существенно его смягчить. 

По нашему мнению, для наиболее целесообразной работы уголовного-

правового поля в сфере незаконного оборота оружия, а также для реализации 

правильной квалификации преступлений, следует разграничивать и выделять 

следующие группы преступлений: 

1) незаконный оборот оружия, при котором его оборот не находится под 

надзором государства, в результате чего появляется угроза общественной 

безопасности, и по факту нарушается общественный порядок в области 

лицензионно-разрешительной и распорядительной деятельности; 

2) преступления, при которых оружие находится в законном обороте и 

является предметом преступления. К примеру, в одном деянии автомат может 

являться предметом преступления (незаконный оборот оружия), а в другом ‒ 

орудием совершения преступления (например, разбой).  

Здесь необходимо отметить, что правоведам и правоприменителям 

следует четко дифференцировать незаконный оборот оружия от смежных 

составов преступных деяний. Так, при кустарном производстве оружия и 

подобных предметов, нужно отличать такое действие от сборки из готовых 

деталей, которая не является уголовно наказуемым деянием. 

На практике в частых случаях возникают затруднения при 

квалификации незаконного оборота оружия по совокупности составов. Так, 

при совершении бандитизма (ст. 209 УК РФ), одним из существенных 

признаков выступает вооружение группы (банды), в силу чего оборот оружия 

окружается признаками состава преступления, и не требует независимой 

квалификации по ст. 222 УК РФ. А в случае, когда приобретение или 

изготовление оружия имело место перед совершением нападения и до 

окончания подготовительных действий по созданию банды, данные действия 

необходимо дополнительно квалифицировать по ст. 222 УК РФ, поскольку ко 

времени завладения оружием лицо уже совершило преступление в виде его 

незаконного изготовления или приобретения. В отдельных случаях 

преступные деяния могут не получать должной юридической оценки, 

вследствие чего может быть назначено наказание, несоразмерное с 

общественной опасностью содеянного. 
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Отметим, что квалификация рассматриваемого состава наделена рядом 

особенностей, которые необходимо учитывать при инкриминировании ст. 222 

УК РФ.  

При реализации преступных деяний, связанных с оборотом 

огнестрельного оружия и его частей, а также вытекающих объектов, наносится 

вред не только общественной безопасности, но и экономической 

составляющей государства, так как уровень дохода от лицензионной продажи 

падает, а федеральный бюджет не пополняется.  

Конструкция рассматриваемого состава предусматривает 

квалификацию деяния как по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ), 

так и совершение организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ). То есть, в 

данном случае необходимо точно определять дефиницию организованной 

группы, и уметь отграничивать случаи совершения квалифицирующих 

составов друг от друга, поскольку данный факт позволяет совершенствовать 

судебную и следственную практику.  

 Введение в рамках одного состава двух достаточно схожих 

квалифицирующих признаков значительно затруднило решение вопросов 

юридической оценки при совершении преступления группой лиц. 

Затруднения возникают как при отграничении группы, сплотившейся по 

предварительному сговору, так и при установлении отличий от преступного 

сообщества.  

21 век ознаменован началом активных дискуссий в отношении 

легализации короткоствольного огнестрельного оружия в целях самообороны. 

Как утверждают криминалисты, если исходить из технической части, то 

огнестрельное оружие намного проще идентифицировать, нежели 

травматическое ввиду того, что на резиновой пуле не остается следов. Однако, 

некоторые правоприменители утверждают, что общество не обладает 

культурой владения огнестрельным оружием, в связи с чем уровень 

безопасности общественности только понизится, а работа 

правоохранительных органов не будет успешна и своевременна.  

Возвращаясь к проблеме квалификации состава ст. 222 УК РФ, выделим 

следующее: при совершении преступления группой (бандой), данный субъект 

обладает признаком профессионализма, что способствует позитивному 

исходу реализации общественно опасного деяния, а вместе с тем, пресекает 

правильности квалификации незаконного оборота оружия.  

Исходя из проведенного анализа, следует резюмировать, что 

использование в уголовном законодательстве квалифицирующего признака 

рассматриваемого состава вполне оправдано, поскольку именно действия 

организованной преступной группы, а также деяния, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору, обладают наибольшей общественной 

опасностью, а вместе с тем, и вызывают ряд вопросов при квалификации 

незаконного оборота оружия на современном этапе. Считаем, что необходимо 

сформировать расширенную правоприменительную практику, касающуюся 

разрешения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия, для 

более эффективного и объективного применения норм УК РФ в дальнейшем, 
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а также, следует создать дополнительные меры обеспечения контроля за 

оборотом огнестрельного оружия.  
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Оружие является объектом правового регулирования уголовного и 

административного права. Законодательство Российской Федерации 

предполагает контроль правоотношений, связанных с оборотом оружия. К 

лицам, нарушающим установленные законодательством правила оборота 
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оружия, применяются уголовно-правовые и административно-правовые 

санкции.  

Противодействие незаконному обороту оружия путем создания 

уголовно-правовых норм обусловлено двумя причинами, помимо 

предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота оружия, речь 

идет о предупреждении тяжких последствий иных преступлений, 

совершаемых с использованием оружия. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении № 866-О 

от 12 апреля 2018 г. указывал, что оружие – это техническое средство, 

предназначенное для поражения живой цели [8, с. 211]. Исходя из этого, 

оружие способно причинить вред жизни, здоровью, имуществу и природе. 

Кроме того, оружие создает повышенную опасность для охраняемых 

Конституцией ценностей. Таким образом, использование оружия связано с 

угрозой посягательства на права и интересы граждан, охраняемые законом, а 

также с посягательством на безопасность государства. 

Правовое регулирование оборота оружия в Российской Федерации 

предусмотрено федеральным законом «Об оружии» [1]. В соответствии с 

положениями названного закона, оружием являются устройства и предметы, 

предназначенные для поражения живой или иной цели, а также для подачи 

сигналов. 

Многие специалисты отмечают, что приведенное определение является 

несовершенным, поскольку его толкование неоднозначно. Так, устройствами 

для подачи сигналов могут служить различные средства привлечения 

внимания, к ним относятся световые приборы, шумовые устройства, а также 

такие предметы как флажок, фонарь, свисток и даже спортивный пистолет. 

При этом, законодательное определения понятия «оружие» 

предназначено для разграничения противоправных действий. Для того, чтобы 

установить вину правонарушителя, необходимо понять, как и чем он был 

вооружен, насколько он осознавал степень общественной опасности своих 

действий. 

Оборот оружия, согласно закону «Об оружии» предусматривает 

производство оружия, торговлю, продажу, передачу, приобретение, 

коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозку, 

изъятие и уничтожение, а также экспорт и импорт чрез границу Российской 

Федерации. Ограничения законодателя установлены только для двух видов 

оружия – служебного и гражданского. Право на ношение оружия не является 

абсолютным, поэтому ограничивается законодателем.  

Федеральная таможенная служба Российской Федерации в своем письме 

«О порядке ввоза физическими лицами оружия для сертификации» [2] 

указывает, что ограничения в отношении оружия действуют в той части, в 

которой они не противоречат нормам международного права и достигнутых 

международных договоренностей. 

Рассматривая вопросы об обороте ручного, стрелкового и иного оружия, 

а также об обороте боеприпасов и патронов к нему, следует указать, что в 

государственных военизированных организациях порядок обращения с 
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табельным оружием регулируется нормами Постановления Правительства РФ 

«Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного 

оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в 

государственных военизированных организациях» [3].  

Постановление регулирует оборот боевого ручного стрелкового и иного 

оружия, боеприпасов, патронов, холодного оружия, а также производство, 

передачу, приобретение, коллекционирование и иные способы обращения. 

Например, одним из нововведений отечественного законодательства, 

регулирующего оборот оружия, является указание лука в качестве холодного 

метательного оружия. 

Кроме того, оружие используется при охоте. Для охоты может 

использоваться оружие, которое отнесено законом «Об оружии» к 

охотничьему. Например, действующее законодательство предусматривает, 

что лук является холодным метательным оружием, поэтому он может быть 

использован только для занятий спортом. Для хранения лука разработаны 

специальные правила [4]. 

При этом, правовое регулирование оборота метального оружия 

находится на стадии развития, поэтому для совершенствования 

законодательства необходимо определить предмет правового регулирования 

[5]. Так, исходя из целей использования метательного оружия, можно 

выделить оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии с 

помощью снаряда, которому придается направления посредством 

использования механического устройства или при приложении мускульной 

силы. 

К числу охотничьего оружия следует отнести лук как стрелковое 

метательное оружие. Лук в отличие от арбалетов предусматривает наличие 

специальных физических навыков, кроме того, технические характеристики 

лука предусматривают, что они более безопасны в использовании. 

Следующим направлением развития законодательства, 

предусматривающего оборот оружия, является право на приобретение 

охотничьих луков только теми гражданами, которые имеют охотничьи билеты 

и разрешение на ношение охотничьего оружия. Вместе с тем вполне логичным 

является закрепление безлицензионного порядка приобретения луков и их 

последующая регистрация [6, с. 44].  

Это обусловлено тем, что сфера использования метательного оружия 

ограничена спортивными мероприятиями, в связи с чем круг субъектов, 

допущенных к обороту оружия, ограничен. На сегодняшний день 

зарегистрированы десятки арбалетов, но единицы луков. При этом лук имеет 

большую популярность среди населения, объем импорта луков составляет в 

среднем 200 000 единиц. Сам факт, что такой популярный вид оружия не 

предусматривает государственную регистрацию, вызывает опасения. 

Однако если оценивать криминалистические требования к техническим 

характеристикам, следует отметить, что лук можно отнести к метательному 

оружию только на основании силы дуги. Изменение поражающей силы лука 

обусловлено изменением длины растяжения тетивы. 
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Министерство внутренних дел РФ ежегодно представляет 

статистические данные о количестве проводимых криминалистических 

экспертиз холодного и метательного оружия, что говорит об активизации 

гражданского оборота. Так, числе экспертиз в 2019 г. по сравнению с 2013 г. 

увеличилось на 51%, а количество уголовных дел за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ в 2019 г. составило 7 200 [7, с. 

82]. 

Расширение законодательной сферы использование луков и арбалетов в 

виду технических особенностей данных изделий позволит снизить риски 

социального и криминального характера путем включения луков в сферу 

законодательного регулирования и введение их в лицензионно-

разрешительную систему [9, с. 115]. Так, наиболее целесообразным 

представляется установление правового режима оборота охотничьих луков по 

аналогии с правилами оборота охотничьего огнестрельного оружия. Такой 

порядок позволит обеспечить контроль оборота охотничьих луков с момента 

из продажи.  

Кроме того, на владельцев луков будут распространяться общие 

требования, связанные с отсутствием медицинских противопоказаний, 

прохождения тестов на наличие в организме наркотических и психотропных 

веществ, требования об изучении правил обращения с оружием и наличие 

навыков обращения, а также соблюдение условий хранения. 

Необходимость внесения законодательных изменений в закон «Об 

оружии», согласно которым порядок обращения и продажи луков должен быть 

изменен, кажется вполне обоснованной и очевидной. Данный статистики 

говорят о снижении количества преступлений, совершаемых с 

использованием оружия. Например, количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных с использованием оружия в 2013 г. составило 

7 576, а в 2019 – 5 434.  

С точки зрения роста браконьерства и использования охотничьего 

оружия риски минимальны, поскольку, очевидно, что охота с использованием 

лука непродуктивна. Лук уступает по эффективности огнестрельному оружия, 

а стоимость снаряжения, наоборот, превышает среднюю стоимость 

охотничьего оружия. Легализация лука в качестве охотничьего оружия 

является положительной тенденцией. 

Далее, рассматривая ограничения, связанные с установлением правил 

гражданского оборота служебного и гражданского оружия, следует указать, 

что согласно положениям закона «Об оружии», на территории РФ запрещен 

оборот огнестрельного оружия, емкость магазина которого меньше 10 

патронов, а длина ствола меньше 500 мм, а общая длина оружия меньше 800 

мм, а также, если оружие имеет конструкцию, которая позволяет уменьшить 

длину оружия на 800 мм. 

Гражданское огнестрельное оружие исключает ведение огня очередями, 

помимо этого огнестрельное гладкоствольное оружие должно отличаться от 

служебного по следообразованию на гильзе. Такие ограничения необходимы 

для использования в исключительных целях для разрешенных размеров и 
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объема барабана, поскольку оружие не должно превратиться в средство 

массового поражения [10, с. 78]. 

По-прежнему актуальным остается вопрос о разработке критериев 

отнесения того или иного предмета к холодному оружию. Зачастую эксперты 

отказываются признавать холодным оружием самодельные предметы. 

Отнесение предмета к холодному оружию обусловлено наличием такого 

признака как «прочность металла». Такой признак является 

сертифицированным, должен соответствовать геометрическим пропорциям. 

Поэтому уголовная ответственность наступает за преступления, совершенные 

с использованием предметов, сертифицированных как холодное оружие. 

Однако такое положение дел не соответствует общей логике. 

Положения закона «Об оружии» предусматривают, что на территории 

РФ запрещено ношение и перевозка пневматического заряженного оружия в 

границах населенных пунктов, его использование вне помещений, 

предназначенных для спортивной среды. Правила использования, хранения, 

перевозки пневматического оружия разработаны исполнительными органами, 

уполномоченными в сфере спорта и физической культуры. 

Такая формулировка вполне соответствует положению вещей, 

поскольку небрежное обращение может привести к возникновению опасности.  

Положения закона «Об оружии» предусматривают наличие 

обязательных требований к гражданскому и служебному оружию, патронов к 

ним. Данные требования предусмотрены законодательством «О техническом 

регулировании». А также установлены требования обязательного 

подтверждения соответствия всего оружия, находящего в гражданском 

обороте техническим требованиям относительно конструкции оружия и 

патронов к нему. 

Таким образом, развитие и совершенствование законодательства об 

оружии является тенденцией развития правового государства, 

обеспечивающего реализацию гарантий защиты прав и свобод личности. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам трудоустройства 

старшего поколения в РФ. Первое место среди социально-трудовых проблем 

прочно занимает возрастная дискриминация. Выявлена связь между 

вступлением человека в пожилой возраст и дискриминацией на рынке труда. 

Рассмотрены основные трудности, с которыми сталкиваются пожилые 

люди при попытке трудоустройства. 

Ключевые слова: пожилой человек, возрастная структура, 

трудоустройство, квалификация. 

Annotation: the article is devoted to the problems of employment of the older 

generation in the Russian Federation. The first place among social and labor 

problems is firmly occupied by age discrimination. The connection between the entry 
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of a person into old age and discrimination in the labor market is revealed. The main 

difficulties that older people face when trying to find employment are considered. 

Key words: elderly person, age structure, employment, qualification. 

 

Процесс демографического старения населения – явление глобальное, 

происходящее во всех развитых странах мира, Россия не является 

исключением. Старение российского населения – результат низкой 

рождаемости после демографического взрыва 50х годов и увеличения 

продолжительности жизни, связанной с развитием науки и медицины. 

Пожилые люди – по определению Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) и Организации Объединённых Наций (ООН): это люди в возрасте 60-74 

года, старики – возраст 75-90 лет, долгожители – старше 90 лет [2, с. 112]. 

Уже сейчас число пожилых людей в России – это практически 1/4 

населения страны. Государство должно оперативно реагировать на эти 

демографические изменения, создавать условия для того чтобы люди не 

просто могли жить дольше, но и оставались активными, вовлеченными в 

трудовую жизнь общества. Чтобы жизнь в преклонном возрасте была более 

насыщенной и разнообразной. Чтобы человек, который не может за собой 

ухаживать и зависит от посторонней помощи получал достойный уход. 

В результате трансформации общества в 90-ые годы, произошло 

расслоение населения по уровню доходов. По данным за 2015 год 54,8 % 

российских пенсионеров оценили экономическое состояние экономики 

страны как «плохое». По данным исследования ВЦИОМа (Всероссийский 

центр исследования общественного мнения) за 2010 г. приводят аналогичные 

данные: 40,0 % опрошенных пожилых людей оценивают экономическое 

положение в России как «плохое» [5, с. 4]. Это подтверждается тем, что 

финансовое состояние большинства пожилых людей России является крайне 

низким. По данным на 2015 г. 74 % всех расходов пожилых людей приходится 

на питание, что свидетельствует о крайне низком уровне пенсии. 

Недостаток доходов, привязанных к бюджетным возможностям 

государства является фактором, стимулирующим пожилое население к поиску 

альтернативных источников доходов. Вынуждая пожилых к трудовой 

деятельности. Тяжелое положение пожилых людей усугубляется тем фактом, 

что «социальная политика государства несовершенна, ее заменяет адресная 

социальная защита» [3, с. 96], поэтому пожилые люди остаются социально 

незащищенной группой российского общества. 

Социально-экономическая трансформация общества в начале 21 века 

привела к изменению социальной защищенности пожилых людей. Что 

проявляется: в низкой материальной обеспеченности российских 

пенсионеров, а также снижении качества жизни; в невостребованности на 

рынке труда; в отсутствии механизмов для адекватной адаптации пожилых 

людей к условиям рыночной экономики; и в дискриминации по оплате труда. 

Вместе с тем, видна значимость социальной мотивации к трудовой 

деятельности пожилых людей, их стремление активно, полноценно жить. 

Общая численность пенсионеров (по старости) увеличилась с 31 714 тыс. 
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человек в 2010 году до 36 685 тыс. человек в 2017 году (рост 15,6 %), а 

численность работающих пенсионеров (по старости) - с 9180 тыс. человек до 

14 199 тыс. человек (рост 54,7 %) [1, с. 21]. С учетом старения населения 

страны, представляются важными, не только в интересах самих лиц старшего 

возраста, но и общества в целом – поддержка и развитие социальной 

мотивации трудовой деятельности людей после наступления пенсионного 

возраста. 

Многие пожилые люди не обладают достаточной квалификацией и 

уровнем знаний, необходимым для продуктивного выполнения своих рабочих 

обязанностей. Что является весомым фактором при трудоустройстве в 

современном развивающемся цифровом обществе. Это стимулирует 

работодателей отдавать предпочтение более молодым и инициативным 

кандидатам. В свою очередь пожилые люди вынуждены занимать 

низкооплачиваемые должности, не требующие высокой квалификации.   

Крайне резко выделяется отставание уровня оплаты труда пожилых от 

работников всех остальных возрастов, в том числе в гендерном аспекте. Если 

средняя начисленная заработная плата работников-мужчин всех возрастов в 

октябре 2013 г. составляла 33 301 руб., то мужчин в возрасте 55-59 лет - 29 746 

руб. В возрасте 60-64 лет - 28 532 руб. В возрасте 65 лет и старше - 29 366 руб. 

Аналогичное отставание в уровне оплаты труда наблюдается и у женщин 

старших возрастов. Средняя начисленная заработная плата женщин всех 

возрастов в октябре 2013 г. составляла 24 721 руб., у женщин в возрасте 55-59 

лет – 23 238 руб. (отклонение – 6,0 %); в возрасте 60-64 лет – 21 906 руб. 

(отклонение – 11,4 %), в возрасте 65 лет и старше – 21 712 руб. (отклонение –

12,2 %). Подобное можно расценивать как результат дискриминирующих 

действий работодателей, пользующихся уязвимым положением пожилых 

работников на рынке труда. Данная ситуация противоречит рекомендациям 

Мадридского плана действий по проблемам старения 2002 года, 

предусматривающим заблаговременную нейтрализацию «факторов, 

приводящих к дискриминации пожилых работников в сфере труда» [4, с. 20], 

и может использоваться в качестве аргумента для критики политики России в 

отношении пожилых людей. 

Опираясь на исследования о гендерной дискриминации на рынке труда, 

проведенные исследователями из МГУ, можно сделать вывод, что женщины 

более сильно ощущают проблему возрастной дискриминации. В России 

существенная диспропорция между мужчинами и женщинами в старшем 

возрасте. Продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. В сфере 

компьютерных и интернет технологий дискриминация лиц старших возрастов 

более распространена, так как данная отрасль связана с постоянно 

развивающимися технологиями. Известный социолог Кувшинова О.А. 

полагает, что следует уровнять нижнюю границу пожилого возраста для 

мужчин и женщин до 55 лет, ведь треть мужчин выходит на пенсию в этом 

возрасте из-за рабочей деятельности во вредных условиях труда, а также 

«определить возрастные границы пожилого возраста от 55 до 72 лет.» [2, с. 

27]. В таких условиях государство должно позаботиться о сохранении 
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возможностей в трудоустройстве и социальной защите. Необходимо создавать 

доступные курсы переквалификации для пожилых сотрудников, желающих 

сохранить свой уровень жизни с выходом на пенсию.  

В коммерческих организациях также ярко выражена дискриминация по 

возрасту, из-за того, что они более сильно подвержены изменениям 

экономической ситуации и кризисам. Однако, бюджетные организации, в 

свою очередь, стремятся не проявлять дискриминацию, так как участие лиц 

старших возрастов – вынужденная мера ввиду отсутствия более молодого 

персонала на смену. 

В последнее десятилетие в развитых странах, в результате возросшего 

потока проблем, связанных со старением населения, появилась концепция 

«Серебряной экономики». В самом понятии «главным является акцент на 

использование возможностей людей пожилого возраста с целью развития 

новых рынков для удовлетворения потребностей растущего числа пожилых 

людей» [5, с. 4]. Концепция серебряной экономики также стремится выстроить 

в уже существующих стандартах некоторые практические аспекты решения 

проблемы старения населения: предложить систему мер по содействию 

активному и здоровому старению, которые позволяют увеличить уровень 

занятости пожилых людей. 

За счет увеличения продолжительности жизни процент пожилых людей 

в составе российского общества продолжит расти, что неизбежно приведет к 

увеличению влияния пожилых на политические, социальные и экономические 

процессы. Необходимо обратить внимание на ресурс пожилых людей и 

стимулировать их к практической реализации трудовых возможностей и своих 

профессиональных навыков. Правительству необходимо разрабатывать 

федеральные программы, которые стимулировали бы снижение уровня 

дискриминации по возрасту. 

Дискриминация на рынке труда по возрастному принципу несет угрозу 

обществу, подрывает связь между поколениями, приводит к социально-

экономическому неравенству и бедности. Всем слоям общества следует найти 

выгоду от присутствия пожилых людей на рынке труда. Для пожилых это 

улучшение качества жизни и социализация: многие пенсионеры работают, 

чтобы обеспечить себе минимальный уровень жизни. Для бизнеса – 

возможность заполучить сотрудников с высоким уровнем человеческого 

капитала на длительное время. Кроме того, обществу и бизнесу будет 

полезным повышение уровня занятости населения, что положительно 

отразится на государственной экономике. Государственным институтам 

соответствующей направленности следует всячески поощрять инициативу и 

подчеркивать роль старшего поколения на рынке труда. Занятость и 

трудоустройство лиц старшего возраста связанно с многочисленными 

препятствиями и проблемами. В России экономическая поддержка 

пенсионеров намного ниже развитых стран Запада и, несмотря на нехватку 

трудовых ресурсов, их потенциал не используется в полном объеме. 
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Проблемы преступности и девиации кадров, безусловно, порождают ряд 

проблем, связанных с осуществлением государственной власти на всех 
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уровнях, что, в свою очередь, обостряет проблемы, связанные с 

формированием гражданского общества в Российской Федерации, и 

дискредитирует право, как важнейший инструмент социального управления. 

Актуальным аспектом проблемы формирования гражданского общества в 

Российской Федерации, остается вопрос о том, достаточно ли тех мер, которые 

принимаются органами государственной власти, можно ли сегодня говорить о 

том, что созданная за годы демократического правления правовая система 

Российского государства соответствует тем задачам, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели. 

Так, доктор юридических наук Н.И. Матузов пишет, что за годы 

проведения «шоковых» реформ, вопреки благим намерениям их зачинателей, 

образовался чудовищный разрыв между теорией и практикой реализации прав 

человека. Устранение этого разрыва – важнейший приоритет российской 

правовой политики сегодня. Страна столкнулась с вопиющими массовыми 

нарушениями элементарных прав личности, прежде всего таких, как право на 

жизнь, здоровье, безопасность, оплату труда, социальную защиту, 

медицинскую помощь и др. Это противоречие сохраняется, выступает одним 

из сильнейших социальных раздражителей, источником недовольства и 

протестов людей. 

Исследование современной отечественной и зарубежной научной 

литературы свидетельствует о единстве взглядов ученых и практиков разных 

направлений относительно толкования таких понятий, как «гражданское 

общество», «демократия», «правовое государство». К примеру, возможность 

реализации идеи построения демократического государства многие правоведы 

связывают с самоорганизацией граждан и провозглашением ряда принципов. 

Сегодня приходится говорить о недостаточной научной 

разработанности в Российской Федерации теории построения 

демократического государства, предполагающего существование правового 

государства и гражданского общества. В частности, провозглашение 

принципов демократии в условиях отсутствия устойчивых гуманистических 

отношений в обществе, наряду с либерализованной правовой системой, 

показало оборотную сторону их сущности. Все это свидетельствует о 

несовершенстве законодательной системы государства и коррупции в 

правоохранительных органах, но нельзя отрицать и того, что эти проявления 

являются естественным следствием провозглашения демократических 

принципов без их научного обоснования. Можно сделать вывод, что 

преждевременное провозглашение демократических свобод, наряду с 

ослаблением правовой системы государства, в первую очередь создает 

благоприятные условия для людей, преследующих преступные цели. 

Следствием такого состояния общества стало создание многочисленных 

некоммерческих организаций, формируемых весьма инициативными 

гражданами, но только ради достижения коммерческих целей. Наряду с этим 

стали создаваться некоммерческие организации, финансируемые 

иностранными государствами, о чем в свое время говорил президент РФ        

В.В. Путин. В Послании Президента России Федеральному Собранию 
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подчеркивалось: «Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для 

прямого вмешательства в наши внутренние дела. Кое-кто не гнушается и 

самыми грязными технологиями, пытаясь разжечь в нашей стране 

межнациональную и межконфессиональную рознь». Как отмечает доктор 

юридических наук А.П. Альбов, необходимо сделать государство одной из 

составных полезных частей гражданского общества, необходимо подчинить 

государство интересам общества. По нашему мнению, для решения 

многочисленных задач формирования гражданского общества государство 

может активно использовать правовые методы и средства. С тех пор как право 

легло в основу механизма социальной регуляции общественной жизни, оно 

обрело уникальное качество эффективного инструмента социального 

управления для утверждения в обществе определенных условий 

существования. Важным обстоятельством, которое нельзя не учитывать, 

является то, что субъектами правотворчества выступают не только 

государственные органы, но и другие субъекты гражданского общества. И 

сегодня нет оснований рассчитывать на их гуманистические устремления. 

Особое значение в данном контексте приобретает проблема наличия в 

системного всестороннего знания процессов, охватывающих весь комплекс 

социальных явлений, способствующих объективному осознанию человеком 

самого себя и своего природного окружения. Безусловно, создание такого рода 

идеологических теорий – сложная научная и практическая задача. 

При отсутствии единой системы объективно организованных знаний 

трудно говорить о каких-либо гарантиях наличия гуманистически 

ориентированного мировоззрения у всех субъектов правотворчества. Между 

тем, большое значение для формирования гражданского общества имеет 

предварительное создание социальной среды, где гуманистические отношения 

имеют устойчивый характер. Устойчивые гуманистические отношения 

должны стать фундаментом гражданского общества. Только при этих 

условиях можно быть уверенным, что социальные принципы демократии 

станут реальностью, а экономические и политические принципы приобретут 

цивилизованные формы. Таким образом, роль права в современной России 

состоит в том, чтобы создать благоприятную правовую среду, 

способствующую формированию в обществе гуманистических отношений, 

как основы гражданского общества. 

В современных условиях приоритетное значение имеет вопрос 

деполитизации науки. Это позволит решить проблему адекватного 

применения права, когда речь идет о коррупции и криминале и создаст 

предпосылки для построения правовой системы государства в соответствии с 

научными воззрениями, предполагающими поэтапное формирование 

гуманистически ориентированных общественных отношений, на основе 

которых и следует строить, и развивать институты гражданского общества. 
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судебного обжалования действий и решений на досудебном производстве 

России в период существования СССР. Делается вывод о том, что к, 

окончанию советского периода истории России, в документах были 
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Становление института судебного обжалования действий и решений на 

стадии предварительного расследования прошло довольно сложный длинный 

путь своего развития в СССР. «Общественное значение решений в уголовном 

судопроизводстве дает возможность рассматривать их как одну из 

разновидностей управленческих решений»163. Поэтому представляется, что 

положения, касающееся управленческих решений вообще, можно смело 

применять и по отношению к решениям в уголовном процессе. Можно 

утверждать, что судебный контроль за действиями и решениями на 

предварительном расследовании находится в тесной связи с вопросом 

судебного обжалования управленческих решений. Это позволяет говорить об 

общей истории возникновения и развития института судебного обжалования 

решений и действий, нарушающих права и свободы граждан. Однако, при 

этом следует согласиться с мнением о том, что «применение права – 

своеобразная управленческая деятельность, имеющая строго 

специализированные задачи»164.  

До Великой Октябрьской Социалистической революции судебный 

контроль за предварительным расследованием окончательно сформирован не 

был, однако имелись некоторые признаки его возникновения он заключался в 

судебном «наблюдении и разрешении вопросов о правильности применения 

мер пресечения, производства следствия и других действий, в целях 

недопущения или стеснения прав участвующих в деле лиц»165. Упразднение 

Декретом о суде №1 от 14 ноября 1917 г. действующей системы судов 

изменило характер и содержание судебного контроля за предварительным 

расследованием.  

Уже с первых лет существования советского государства были известны 

различные формы судебной защиты прав граждан. В подтверждение этого 

тезиса можно привести много примеров. В первые годы советской власти 

предварительное следствие носило в основном судебный характер. На суд 

возлагался контроль правильности избрания мер пресечения, рассмотрение 

жалоб на незаконность проведения следственных действий, нарушающих 

права граждан, решение вопроса о прекращении уголовного дела. 

С 1918 г. в соответствии с Кодексом законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве, принятом ВЦИК, ряд 

административно-правовых вопросов был передан на рассмотрение суда. 166. В 

1919 г. Декретом СНК РСФСР, а в 1925 г. Постановлением Совета Министров 

СССР был установлен судебный порядок рассмотрения заявлений 

военнообязанных об освобождении их от военной службы с оружием по 

религиозным убеждениям167. 

                                                           
163 Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – 

Москва.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - с.6.  
164 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1973, т.2, с.278 
165 Луценко П.А. Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федерации. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2014.,  с. 10 
166 См. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. СУ РСФСР, 1918, N 76-

77, ст. 118. 

167 СЗ СССР, N 62, ст. 463. 
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С 1921 по 1927 г. применялся п. 20 Декрета СНК РСФСР "О реквизициях 

и конфискациях"168, согласно которому, спор между гражданином и 

таможенными органами в случае несогласия гражданина с постановлением 

последних относительно контрабанды разрешался в судебном порядке. 

В 1922 г. «Положением о государственном нотариате», утвержденном 

декретом СНК РСФСР от 4 октября 1922 г.169, был введен судебный порядок 

обжалования действий нотариусов, нашедший свой продолжение в 1926 г. 

когда ЦИК и СНК СССР приняли постановления «Об основных принципах 

организации государственного нотариата».170. 

С принятием в 1922 г. Кодекса законов РСФСР о труде171, 

устанавливался (на основании ст.168) судебный порядок разрешения 

трудовых споров работников с администрацией. 

Однако уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 1922 года из 

компетенции суда исключалось право санкционирования ряда следственных 

действия, нарушающих права граждан, то есть возможности суда по 

наблюдению за ходом предварительного расследования были существенно 

сужены и не расширялись вплоть до 90-х годов 20 века. 

В свою очередь сфера судебного контроля за управленческими 

решениями вообще, с конца двадцатых годов до 1937 г. уточнялась, но активно 

не развивалась. 

После принятия Конституции 1936 г. развитие института судебного 

контроля продолжается. В этот период были изданы правовые акты о 

судебном контроле за администрацией: (Постановление ЦИК и СНК СССР от 

11 апреля 1937 г172. "Положение о выборах в Верховный Совет СССР"173, 

Жилищный закон СССР.174) Однако при этом «Нормы Конституции 1936 … г. 

о неприкосновенности личности не получили своего законодательного 

развития175». 

В это время на международном уровне был принят ряд документов, 

сыгравших большую роль в становлении судебного контроля вообще и за 

предварительным следствием в частности. Так ст. 8 «Всеобщей декларации 

прав человека», принятой и провозглашенной резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН176 провозглашает, что, что «Каждый человек 

имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией и законом». В ст. 10 документа указано: 

                                                           
168 СУ РСФСР, 1921, N 5, ст. 37. 
169 СУ РСФСР, 1922, N 63, ст. 807. 

170 СЗ СССР, 1926, N 35, ст. 252. 
171 СУ РСФСР, 1922, N 7, ст. 903 
172 СЗ СССР, 1937, N 30, ст. 120. 

173 СЗ СССР, 1937, N 43, ст. 182. 

174 СЗ СССР, 1937, N 68, ст 314. 

175 Луценко П.А. Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федераии. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2014.,  с. 10. 
176 Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 

2019. – с.39-43 
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«Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для 

установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, 

имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом».  

Еще одним международным документом, безусловно оказавшим 

влияние на формирование исследуемого института явилась «Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод»177, содержащая 

сходные нормы. Несмотря на отсутствие немедленной реакции законодателей 

СССР на принятие этих документов, отраженные в них идеи медленно, но 

верно реализовывались в национальном законодательстве России. 

После достаточно длительного перерыва, распространение института 

судебного контроля продолжилось принятием 21 июня 1961 г. Указа 

Президиума Верховного Совета СССР "О дальнейшем ограничении 

применения штрафов, налагаемых в административном порядке"178. Он 

предоставил право лицам, подвергнутым штрафу в административном 

порядке, обжаловать постановление о наложении штрафа в суд. 

Затем институт судебного контроля получил свое развитие в Основах 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, 

гражданско-процессуальных кодексах всех союзных республик, принятых в 

1963-1964 гг. В эти кодексы были включены главы, нормы которых 

регулировали порядок рассмотрения судами дел, возникающих из 

административно-правовых отношений. 

«В этот период суды в гражданско-процессуальном порядке 

рассматривали примерно около 30 видов дел, связанных с судебной оценкой 

законности и обоснованности индивидуальных решений органов 

государственного управления, затрагивающих субъективные права 

граждан.»179 

Конституцией СССР 1977 года, впервые в нашей стране праву на 

обжалование административных действий был придан конституционный 

характер. 

«Суд, как элемент механизма социальной защиты и ранее осуществлял 

охрану и восстановление основных прав и законных интересов людей, 

нарушенных и ущемленных неправомерными решениями управленческих 

органов и действиями работников, наделенных властными 

распорядительными полномочиями. Но все же требовался специальный закон, 

юридической основой которого являлась ч. 2 ст. 58 Конституции СССР»180 

(Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с 

превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в 

                                                           
177 Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 

2019. – с.539 - 551 
178 Ведомости Верховного Совета СССР.- 1961.- N 36.- ст. 368. 
179 Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» Хаманева Н. Ю., - М., 1996. 
180 Шишкин В.И. Судебная защита от неправомерных действий должностных лиц//Советское государство и право.- 

1989.- N 3.- с. 23. 
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установленном законом порядке обжалованы в суд.). 

Реализация положений ст. 58 Конституции СССР началась только в 1987 

г., когда Верховный Совет СССР принял 30 июня 1987 г. Закон СССР "О 

порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, 

ущемляющих права граждан". Однако уже 20 октября 1987 г. Верховный 

Совет СССР внес в этот акт изменения и, в частности, предоставил гражданину 

право обращаться с жалобой на незаконные действия должностного лица 

непосредственно в суд вне зависимости от предварительного обжалования 

таких действий вышестоящему органу или должностному лицу.  

При работе над законом снова сработал созданный во времена СССР  

механизм защиты государственного аппарата от граждан. В документе 

предусматривалась возможность обжалования только единоличных действий 

должностных лиц, в то время как наиболее распространенные решения, 

нарушающие права граждан, принимались коллегиально и поэтому оставались 

за пределами судебного обжалования181. Таким образом, принятие этого 

Закона оказалось неэффективным и суженным. Он существенно ограничивал 

возможности судебной защиты прав граждан, ибо «действия ущемляющие 

права граждан, обычно проявляются не в личных отдельных должностных 

поступках этих лиц, а чаще в решениях именно государственных органов и 

общественных организаций, которые указанные лица представляют»182. 

Анализ ч. 2 ст. 58 Конституции СССР (Действия должностных лиц, 

совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий, 

ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке 

обжалованы в суд), ч. 1 (Граждане СССР имеют право обжаловать действия 

должностных лиц, государственных и общественных органов. Жалобы 

должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.) и ч. 

3 (Граждане СССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного 

незаконными действиями государственных и общественных организаций, а 

также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей) этой 

же статьи, а также ст. 57 (Уважение личности, охрана прав и свобод граждан - 

обязанность всех государственных органов, общественных организаций и 

должностных лиц. Граждане СССР имеют право на судебную защиту от 

посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и 

имущество.) давали достаточные основания для вывода, что обжаловать в суд 

можно не только действия должностных лиц, но и действия государственных 

органов и общественных организаций. Обсуждение этого вопроса 

общественностью вызвало много критических замечаний. Это послужило 

поводом Верховному Совету СССР вновь вернуться к этой проблеме. В 

результате чего 2 ноября 1989 г. был принят новый Закон СССР "О порядке 

обжалования в суд неправомерных действий органов государственного 

управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан"183. 

                                                           
181 Лукашева Е.А. Правовое государство и обеспечение прав человека//Права человека: проблемы и перспективы: 

Сборник.- М., 2017.- С. 47-48. 
182 Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» Хаманева Н. Ю., - М., 1996. 
183 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР.- 1989.- N 20.- Ст. 416. 
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Согласно судебной статистике, количество дел возросло по сравнению с 

тем периодом, когда рассматривались жалобы, только на действия 

должностных лиц, так в 1991 г. на 67,5%1. Однако и этот Закон был 

несовершенен. Вместе с тем, «он все же приоткрыл людям путь к судебной 

защите своих прав. Именно приоткрыл, так как из-за неоправданных 

ограничений тек в суды малюсенький ручеек жалоб вместо огромного потока, 

который со страхом ожидался после провозглашения в Конституции права 

каждого на жалобу в суд. К примеру, в 1992 г. в суды Российской Федерации 

поступило всего 9965 жалоб на действия органов управления и должностных 

лиц. И это в стране с населением почти 150 миллионов»!184. Таким образом, 

указанный Закон был лишь шагом по пути расширения судебного контроля. 

Кардинальное решение проблемы судебной защиты прав человека 

нашел в «Декларации прав и свобод человека»185, принятой Съездом народных 

депутатов СССР 5 сентября 1991 года. Ст. 2 Декларации гласила: «… Все 

права и свободы, закрепленные в Декларации, подлежат судебной защите». В 

развитие этого положения, ст. 22 утверждала: «Каждый имеет право судебного 

обжалования незаконных действий должностных лиц, государственных 

органов и общественных организаций, а также право на возмещение 

морального и материального вреда». Впервые за многие годы в документе 

нашло отражение необходимости судебного контроля предварительного 

следствия: «Никто не может быть подвергнут аресту или незаконному 

содержанию под стражей  иначе как на основании судебного решения или с 

санкции прокурора. В случае ареста или содержания под стражей гражданин 

имеет право на судебную проверку и обжалование этих действий». ( ст. 15 ). 

Эти положения нашли развитие в «Декларации прав и свобод человека 

и гражданина» (принята постановлением ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г.)186. 

В ст. 32 было указано: " Каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Решения и деяния должностных лиц, государственных органов и 

общественных организаций, повлекшие за собой нарушение закона или 

превышение полномочий, а также ущемляющие права граждан, могут быть 

обжалованы в суд." Кроме того. – ст. 8 гласила: «Задержание может быть 

обжаловано в судебном порядке. Заключение под стражу и лишение свободы 

допускаются исключительно на основании судебного решения в порядке, 

предусмотренном законом.» Статья 9.: «Каждый имеет право на 

неприкосновенность его частной жизни, на тайну переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только в соответствии с законом на основании судебного 

решения.» Статья 11: «Обыск и иные действия, совершаемые с 

проникновением в жилище, допускаются на основании судебного решения. В 

случаях, не терпящих отлагательства, возможен иной, установленный законом 

порядок, предусматривающий обязательную последующую проверку судом 

                                                           
184 Жуйков В.М. Права человека и власть закона.- М., 2016.-С.11. 
185 Ведомости СНД СССР. 1991. № 37. Ст. 1083 
186 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу. 1955-1991 гг.: Сборник правовых актов / Отв. 

Ред. Р.Х.Якупов, сост. В.Н. Галузо – М.: Издательство «Спарк», 1997. - С. 748-752. 
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законности этих действий». 

Таким образом, к декабрю 1991 года, окончанию советского периода 

истории России, в документах были задекларированы основные положения 

судебного контроля на предварительном следствии, однако предстояла 

большая законодательная работа по его закреплению и регламентации. При 

этом следует отметить, что судебный контроль за решениями в других 

социальных сферах на тот момент был уже значительно более развит. 

Представляется, что причиной тому – закрытый характер досудебных стадий 

уголовного процесса. Именно признание необходимости внесения во все 

стадии уголовного процесса элементов состязательности толкает общество, а 

с ним и законодателя на решение рассматриваемой проблемы. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

 

          Аннотация: в статье рассматривается правовой режим объектов 

интеллектуальной деятельности и прав на них в аспекте семейной 

собственности, а также в качестве предмета семейного спора бывших 

членов семьи, в том числе супругов. Для более качественного понимания 

режима указанного вида собственности авторы доказательно определяют 

категорию «результаты интеллектуальной деятельности», выделяют их 

признаки и предлагают пути совершенствования пробелов действующего 

законодательства в данной сфере. 

          Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, 

совместная собственность супругов, объект семейной собственности. 

        Abstract: the article deals with the legal regime of intellectual property and 

rights to them in the aspect of family property, as well as as a subject of family 

dispute of former family members, including spouses. For a better understanding of 

the regime of this type of property, the authors evidently define the category «results 

of intellectual activity», identify their features and suggest ways to improve the gaps 

in the current legislation in this area. 

          Keywords: results of intellectual activity, joint property of spouses, object of 

family property. 

 

        Споры в отношении имущества супругов, бывших супругов, а порой и 

имущества иных родственников – довольно часто встречающиеся категории 

дел в судах. Но реже всего предметом таких споров выступают результаты 

интеллектуальной деятельности и права на них. Ст. 36 Семейного кодекса РФ 

(далее – СК РФ)187 относит исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные супругом-автором к личным 

правам таких супругов. Однако доходы, полученные от использования такого 

результата, являются совместной собственностью супругов, если договором 

между ними не предусмотрено иное, согласно абз. 4 п. 2 ст. 256 Гражданского 

                                                           
187 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020 г.) // Российская газета. - 

1996. - 27 января.  
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кодекса РФ (далее – ГК РФ)188. Как известно, с расторжением брака, 

происходит раздел имущества супругов. И в таком случае может возникнуть 

спор в отношении прав на данный объект интеллектуальной собственности. 

Если один из супругов создал результат интеллектуальной деятельности уже 

после расторжения брака, то, он будет единственным собственником и 

правообладателем данных объектов интеллектуального труда и 

правополучателем доходов по нему. Но, бывают ситуации, когда супруги брак 

еще не расторгли, но брачные отношения прекратили и совместно 

определенное время не проживают, а в этот период одним из них был создан 

объект интеллектуальной деятельности. В таком случае для исключения 

режима совместной собственности в отношении данных объектов их 

создателю было бы целесообразно в суде доказать факт отсутствия 

совместного проживания со своим (фактически бывшим) супругом. Для этого, 

на наш взгляд, следует модифицировать норму абз. 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ, 

предусмотрев возможность супругу-создателю произведения оспорить право 

супруга на доходы от данного объекта интеллектуальной собственности 

доказательствами непроживания супругов совместно, в результате чего 

второй  супруг (не автор произведения или иного результата 

интеллектуальной деятельности) не претерпевает бытовые и моральные 

неудобства от создания такого объекта, а также не участвует (в том числе 

опосредованно) в процессе его создания. Если же, фактически семья 

распалась, супружеские отношения прекращены, но супруги проживают 

территориально вместе на одной жилой площади, то, возможно причинение 

неудобств одному из супругов процессом создания результата 

интеллектуальной деятельности другим супругом. Вследствие этого, на наш 

взгляд, он может иметь право на доход от его реализации. Однако и здесь 

могут возникать коллизионные вопросы: соразмерен ли будет в данном случае 

эквивалент дохода с пережитыми и претерпеваемыми супругом-не автором 

неудобствами по созданию объекта интеллектуальной собственности 

автором?  В течение какого времени реализации данного результата 

интеллектуальной деятельности бывший супруг будет иметь право на часть 

дохода от его реализации? Для более полного понимания сущности объекта 

интеллектуальной собственности необходимо уяснить содержание данного 

термина. 

          Ст. 1225 ГК РФ не содержит определение результатов интеллектуальной 

деятельности, ограничиваясь лишь их перечислением, относя к компетенции 

данной статьи и охрану средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

Данная статья перечисляет следующие виды результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним иные объекты гражданского оборота: 1) 

произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных 

вычислительных машин; 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) 

сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 
                                                           
188 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 

12.05.2020) // Российская газета. – 1996. - 6, 7, 8 февраля. 
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организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные 

модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) 

топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) 

фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания. 

         Таким образом, в указанной статье без наличия самого определения 

«результатов интеллектуальной деятельности» перечислено большое 

количество объектов интеллектуальных прав. Однако они не являются 

идентичными, поскольку фирменное наименование есть ни что иное, как 

средство индивидуализации юридического лица; товарный знак, знак 

обслуживания и наименование места происхождения товаров - это  средства 

индивидуализации товара, работы либо услуги; а коммерческое обозначение 

выступает средством индивидуализации предприятия как объекта 

гражданского права. В итоге в общую группу объектов правовой защиты 

указанные элементы попали ввиду своей нематериальной природы. Но их 

правовое содержание и статус имеют существенные различия. Так, первым, 

например, выступает отсутствие связи между основанием возникновения 

права на средство индивидуализации товара или юридического лица с 

творческим элементом, в данном случае он отсутствует, как таковой. Такое 

положение вещей и обусловливает условное отнесение объектов гражданского 

права, названных в ст. 1225 ГК РФ в качестве результатов интеллектуальной 

деятельности, но не являющихся созданными путем реализации и выражения 

творческого таланта физического лица. Сюда включаются, например, 

фонограммы, средства индивидуализации или базы данных. При включении 

данных объектов в гражданский оборот формируется исключительное 

имущественное право, поскольку реализация указанных объектов 

осуществляется с помощью товарно-денежных отношений. Между тем 

перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

объектов, изложенный в ст. 1225 ГК РФ выступает исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. В отношении других, каких бы то 

ни было результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, имеющих право на существование, возможно, 

возникнущих в дальнейшем, но сейчас не признанных таковыми, 

интеллектуальные права не признаются и не охраняются законом. 

        Понятие «результаты интеллектуальной деятельности» не только не 

раскрывается, но и практически не встречается в других российских 

федеральных законах.. На сегодняшний день ГК РФ (четвертая часть)189 

выступает практически единственным источником правового регулирования 

результатов интеллектуальной деятельности. Межгосударственный стандарт 

«Сотрудничество государств - участников Содружества Независимых 

Государств военно-экономическое. Термины и определения. ГОСТ 31278-

2004»190 под результатами интеллектуальной деятельности понимает научные, 

                                                           
189  Федеральный закон РФ от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»(ред. от 30 декабря 2015 г.) // Российская газета. - 2006. - 22 декабря.  
190 ГОСТ 31278-2004. Сотрудничество государств-участников Содружества Независимых Государств военно-

экономическое. Термины и определения. От 01 января 2007 г. (с изм. от 10 апреля 2018 г.)  // М.: Стандартинформ, 2006. 
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конструкторские, технические и технологические решения, в том числе 

объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в технологической, 

эксплуатационной, программной, инструктивно-методической и научно-

технической документации, полученные в ходе проведения научно-

исследовательских или опытно-конструкторских работ191. Однако, на наш 

взгляд, данное определение не является логически совершенным, и даже 

выступает несколько деструктивным. В приведенном ГОСТовском термине 

при буквальном толковании оказывается, что объекты интеллектуальной 

собственности включаются как составная часть в результаты 

интеллектуальной деятельности, соотносясь, как часть и целое. Ведь, как было 

выше отмечено, буквальное толкование п. 1 ст. 1225 ГК РФ позволяет сделать 

вывод, что категория результаты интеллектуальной собственности не вбирает 

в себя средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Эти объекты гражданского оборота ГК РФ лишь приравнивает к 

результатам интеллектуальной деятельности. Отечественное гражданское 

законодательство таким образом, в противовес международному, определяет, 

что термин «объекты интеллектуальной собственности» по своему 

юридическому содержанию шире термина «результаты интеллектуальной 

деятельности». Второе является элементом первого. Внутренние российские 

государственные стандарты в данной сфере вообще избегают данного понятия 

(Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58086-2018192  и Национальный стандарт 

РФ ГОСТ Р 57194.2-2016193. Международные договоры в сфере 

интеллектуальной собственной собственности, ратифицированные Россией, 

практически не содержат указанного определения194. 

           Таким образом, отсутствие легального законодательного определения 

результатов интеллектуальной деятельности в отечественном гражданском и 

международном праве порождает формулирование данной категории 

учеными-теоретиками, и возникновение многочисленных дискуссий на 

страницах периодических изданий. Так, Б.М. Джанибеков под результатами 

интеллектуальной деятельности понимает «имеющий объективную форму 

продукт, проявляющий себя в зависимости от различных сфер возникновения 

                                                           
191 Торгово-промышленная палата Российской Федерации / Методические рекомендации по применению положений 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: пособие для предпринимателей. М., 2008. - С. 112. 
192 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58086-2018 «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных 

прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 

и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и 

производственных работ» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 13 марта 2018 г. № 131-ст) // М.: Стандартинформ, 2018. 
193 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57194.2-2016«Трансфер технологий. Результаты интеллектуальной деятельности» 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2016 г. № 1543-ст.) 

// М.: Стандартинформ, 2016. 
194 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886г. (ред. от 28 

сентября 1979 г.) // Бюллетень международных договоров. - 2003. - Сентябрь. - № 9. 

  Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (ред. от 02 октября 1979 г.) (вместе 

с «Инструкцией к Мадридскому соглашению...» от 01 апреля 1992 г.) // Международные договоры и соглашения в области 

охраны промышленной собственности, Нормативные акты и документы патентного поверенного. - Т.1, М., Роспатент, 

1995. 

 Локарнское соглашение, устанавливающее международную классификацию промышленных образцов от 8 октября 1968 

г.  // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключ. СССР выпуск XXVIII. М., 1974. - С. 206. 

  Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных с иностранными государствами, М., 1980 г., вып. XXXIV, с. 55. 
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в виде научного либо научно-технического результата, достижения или 

изобретения, промышленного образца, товарного знака, литературного, 

научного, художественного произведения и т.д.»195. На наш взгляд, 

предложенное понятие не отображает всего комплекса компонентов, 

которыми юридически наполнено данное определение, в частности, в данное 

понятие не включается указание на создание его непосредственно путем 

личного вклада автора, что весьма важно для реализации данного 

интеллектуального права на практике. Между тем, еще советские ученые, 

например, В.Я. Ионас, считали необходимым выделять в качестве главного 

критерия понятия результата интеллектуальной деятельности «творческий 

вклада автора»196. В пользу этого положения выступает современное 

содержание ст. 1228 ГК РФ, где указывается, что лицо, не внесшее личного, 

именно творческого вклада при создании того или иного результата 

интеллектуальной деятельности, не может быть признано его автором. 

       М.А. Астахова при формулировании понятия «результаты 

интеллектуальной деятельности» также несколько умаляет значение роли его 

автора (создателя), понимая под результатами интеллектуальной деятельности 

«легитимированный продукт творческого труда, который выражен в 

объективной форме и обладает определенной новизной»197. Полагаем, что 

такой подход не способствует целостной характеристике рассматриваемого 

термина, лишая его одного из главных критериев – указания на творца, 

создавшего его. Далее спорным выступает такой признак рассматриваемого 

понятия «результат интеллектуальной деятельности», как круг пользователей 

данным объектом. Так, П.П. Баттахов критикует ученых, выделяющих 

доминирующим критерием результатов интеллектуальной деятельности 

возможность их законного использования неограниченным кругом лиц198. Мы 

считаем, что зачастую тот или иной результат интеллектуальной деятельности 

может находиться в пользовании исключительно одного лица – 

правообладателя или уполномоченного им лица. 

         Следующим признаком результата интеллектуальной деятельности 

является соотношение с правом собственности на него. Ряд авторов полагают 

идентичность структуры интеллектуальной собственности с материальной199. 

Однако, считаем справедливым отметить положение нормы ст. 1227 ГК РФ, 

заключающей, что «права на результаты интеллектуальной деятельности не 

зависят от права собственности на материальный носитель (вещь)». 

Обусловливается это правилом о не переходе права на результат 

интеллектуальной деятельности при смене собственника вещи. С 2014 года 

данная статья в п. 3 напрямую запрещает применение положений раздела II ГК 

                                                           
195 Джанибеков Б.Н. Правовая природа результата интеллектуальной деятельности // Вестник науки и образования. - 2018. 

- № 11. - С. 59-61. 
196 Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. - М.: Юридическая литература, 1963. - С. 11. 
197 Астахова М.А. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности: Автореф. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2007. - С. 5. 
198 Баттахов П.П. К вопросу о понятии интеллектуальной собственности // Пробелы в российском законодательстве. - 

2012.- № 5. - С. 89. 
199 Гульбин Ю. Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. - М., 2007. - С. 49. 
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РФ о праве собственности к интеллектуальным правам, если это специально 

не оговорено Кодексом. Исходя из непосредственного толкования текста 

указанных норм ГК РФ, становится очевидным, что отечественная 

цивилистическая доктрина и законодательство не идентифицируют правовые 

механизмы обращения собственности и интеллектуальной деятельности. 

Обусловлено это спецификой интеллектуальной деятельности, реализация 

внешнего выражения которой не исключает наличия права на нее у ее 

создателя, в отличие от отчуждения вещи «материальным» собственником. 

Однако применение теории собственности на результаты интеллектуальной 

деятельности обусловлено пониманием исключительной возможности 

защиты правообладателя результатов интеллектуальной деятельности только 

статусом собственности200. 

             Таким образом, исходя из приведенного выше, представляется 

возможным выделить следующие признаки результата интеллектуальной 

деятельности: создание данного объекта творцом (автором, изобретателем), 

соотношение с правом собственности на сам этот объект, круг пользователей 

данным объектом. Правовая сущность результата интеллектуальной 

деятельности характеризует его, как отличного от всех иных объектов 

гражданских прав комплексом отмеченных нами элементов: создание его 

путем приложения творческой деятельности физического лица; стоимостно-

экономический характер собственности; нематериальная природа. При 

включении данного объекта в гражданский оборот возникают 

интеллектуальные права на него - исключительное право и личные 

неимущественные права201. 

       Попробуем сформулировать следующее определение термина «результат 

интеллектуальной деятельности» - это созданный личным творческим трудом 

автора или изобретателя, имеющий объективную форму выражения итог 

деятельности, проявляющий себя в зависимости от различных сфер 

возникновения в виде научного, научно-технического результата; достижения, 

изобретения, промышленного образца, товарного знака, а также 

литературного, научного, художественного или иного произведения и 

предполагающий возможность его законного использования определенным 

(ограниченным или неограниченным кругом лиц). 

         Полагаем возможным внести в п. 1 ст. 1225 ГК РФ предложенный нами 

термин «результаты интеллектуальной деятельности». Это позволит 

исключить неоднозначное толкование данного термина теоретиками, и более 

качественную его реализацию правоприменителями. Причем, как 

представляется, закрепить необходимо именно предложенное нами 

комплексное понятие в виду сложности и многоаспектности самого характера 

результатов интеллектуальной деятельности и минимизации последующих 

судебных процессов притязателей на рассматриваемые интеллектуальные 

права. Признаками результата интеллектуальной деятельности являются: 

создание данного объекта творцом (автором, изобретателем), соотношение с 
                                                           
200 Полещенков А.В. Понятие интеллектуальной собственности // Вестник Омского университета. - 2011. - № 4. -С. 103.   
201 Джанибеков Б.Н. Указ. соч. - С. 60. 
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правом собственности на сам этот объект, круг пользователей данным 

объектом. 

       Итак, на основе вышеизложенного попробуем охарактеризовать 

некоторые коллизионные моменты правового режима результатов 

интеллектуальной деятельности как объекта семейной совместной 

собственности, а также как предмет спора между бывшими супругами. В 

процессе реформирования норм ГК РФ (части 4), ст. 36 СК РФ также 

подверглась модификации, в результате чего термин «Собственность каждого 

из супругов» в СК РФ был заменен на «имущество каждого из супругов». Как 

нами было отмечено выше, результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные одним из супругов в браке, как итог творческого труда, будут 

юридически принадлежать создавшему их супругу-автору (п. 3 ст. 36 СК РФ), 

а доходы, полученные от их использования, - обоим супругам (в том числе и 

бывшим) – совместно (п. 2 ст. 34 СК РФ, ст. 256 ГК РФ). Однако на практике 

часто возникают ситуации, когда создание результата интеллектуальной 

деятельности творческим трудом одного лица (литературное или музыкальное 

произведение, разработка методики лечения или диагностики заболевания, 

изобретение) бывает сопряжено с низкими доходами самого создателя 

(автора), его слабым вкладом в бюджет семьи, в то время, как второй супруг 

несет бремя содержания семьи, претерпевает определенные физические 

неудобства. И справедливо ли в итоге, что данный результат творческого 

труда является исключительной собственностью его создателя?  

        В законодательстве отсутствует указание на момент возникновения 

совместного права супругов на доходы от результатов интеллектуальной 

деятельности. Ст. 34 СК РФ умалчивает об этом моменте. Так, например, 

моментом возникновения права на квартиру, как совместную собственность 

супругов при ее покупке, является дата внесения записи в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество лиц (п. 2 ст. 9 

Федерального закона РФ от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»202, а для «доходов от трудовой, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности такого указания в законе нет. В связи с чем, следует полагать, 

что, решение этого вопроса остается на усмотрение правоприменительной 

практики»203. Поэтому остается неурегулированным вопрос, в отношении 

каких доходов от реализации результатов интеллектуальной деятельности 

возникает режим совместной супружеской собственности -  созданных 

автором исключительно в период брака, либо и в отношении тех, которые 

были созданы до его заключения.   

        В    то    же    время,    если    исключительное    право    на    результат 

интеллектуальной   деятельности   приобретено   за   счет   общих   доходов 

супругов  по  договору  об  отчуждении  такого  права,  оно  является  их  общим 

                                                           
202 Федеральный закон РФ от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Российская 

газета. – 2015. – 17 июля.  
203 Слесарюк Н.В. Интеллектуальные права в имуществе супругов // Вестник Омского юридического института. – 2011. - 

№ 1. – С. 59.  
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имуществом,  если  иное  не  установлено  договором  (пункт  88 постановления 

Пленума  Верховного  Суда  Российской Федерации от  29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании»204). Например, постановлением 

Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 г. по делу № А60-

934/2015205 исключительное право на коммерческое   обозначение   было 

признано   общим   имуществом   супругов. 

          Таким образом, на сегодняшний день в законодательстве Российской 

Федерации существует масса нерешенных вопросов в регулировании 

семейной собственности, особенно в том случае, когда ее объектом выступают 

продукты творческого труда автора – одного из супругов. 
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Аннотация: В ходе осуществления пассажирского авиасообщения 

возникают ситуации, при которых возникает вопрос компенсации 

морального ущерба (жизнь и здоровье, задержка рейса). Российское 

законодательство, в отличие от советского, признает право пассажиров и 

их родственников на возмещение морального вреда (прежде всего при 

авиакатастрофах), поэтому для российских правоприменительной практики 

этот вопрос имеет ключевое значение. Размеры соответствующих 

компенсаций зачастую не соответствуют соответствующим выплатам в 

других странах. 
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Abstract: in the course of passenger air traffic, there are situations in which 

the issue of compensation for moral damage (life and health, flight delay) arises. 

Russian legislation, in contrast to the Soviet one, recognizes the right of passengers 

and their relatives to compensation for moral damage (primarily in case of plane 

crashes), so this issue is of key importance for Russian law enforcement practice. 

The amounts of the corresponding compensation often do not correspond to the 

corresponding payments in other countries. 

Keywords: international passenger air traffic, moral damage, liability of the 

air carrier, foreign legislation. 

 

При решении вопроса о круге лиц, имеющих право на компенсацию 

морального вреда, следует руководствоваться ст. 29 Монреальской и ст. 24 

Варшавской конвенций[1], которые исходят из права любого лица при 

наличии достаточных оснований предъявлять требования к перевозчику на 

предусмотренных этими конвенциями условиях. Следовательно, факт гибели 

пассажира в силу ст. 17 Монреальской и Варшавской конвенций является 

основанием для возмещения морального вреда родственникам и иждивенцам 

погибшего. 

Вопрос о возмещении морального вреда родственникам, особенно 

родителям детей, погибших в авиакатастрофах, является принципиально 

важным, поскольку по российскому законодательству они нередко лишены 
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права на компенсацию имущественного вреда, не будучи формально на 

иждивении погибшего пассажира.  

Из Постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10[2] 

следует, что «моральный вред, возникший в связи с утратой близкого человека 

(супруга, отца, сына и т.п.), может быть компенсирован и тому, кто не понес в 

связи с его смертью имущественного вреда, т.е. не находился на его 

иждивении и не имел права на получение от него содержания». 

Остроумов Н.Н. таким образом отмечает: «В современных правовых 

условиях при рассмотрении дел о компенсации вреда, причиненного жизни и 

здоровью пассажиров, во всяком случае при международных перевозках, 

подпадающих под Монреальскую или Варшавскую конвенции, у суда, 

очевидно, имеются все основания на свое усмотрение определять круг лиц, 

которые нуждаются в компенсации морального вреда, и ее размер»[2, с. 153]. 

Относительно размера компенсации морального ущерба российское 

законодательство дает только общие ориентиры, создавая широкий простор 

для суда, который в этом вопросе может полагаться на п. 2 ст. 1101 ГК РФ[3]. 

В нем предусматривается, что размер компенсации морального вреда 

определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 

вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При 

определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 

вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

При этом следует учитывать упомянутые ст. 29 Монреальской и ст. 24 

Варшавской конвенций, а также доктринальные источники. К сожалению, 

российский судья при определении размера возмещения морального вреда 

невольно руководствуется сложившимися в стране стереотипами, связанными 

с невысокой оценкой человеческой жизни, низким прожиточным уровнем и 

доходами основной массы населения. Как показывает российская судебная 

практика, в случае смерти пассажира размер возмещения морального вреда 

родственникам не превышает 3000–4000 долл. США за одного погибшего 

пассажира. Однако имеются отдельные случаи, когда суммы возмещения 

морального вреда, присуждаемые судом, превышают 10 000 долл. США. Такое 

возмещение выплачивалось некоторым родственникам погибших пассажиров 

в авиакатастрофе самолета «А-310» под Междуреченском в 1994 г. В.В. 

Викторова приводит российскую практику возмещения морального вреда в 

связи с причинением телесных повреждений, которая свидетельствует том, 

что максимальная возможная сумма возмещения в самом конце ХХ в. 

составляла 720 МРОТ, т.е. 72 000 руб[4]. 

В России судебные решения о возмещении морального вреда 

родственникам погибших в авиакатастрофах или соответствующие мировые 

соглашения подчас основываются лишь на добровольном волеизъявлении 

перевозчика и предложенных перевозчиком в качестве компенсации суммах, 
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которые иногда ставятся в зависимость от размера подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 

Установленная Законом РФ от 4 декабря 2007 г. № 331-ФЗ «О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации»[5] зачетная 

неустойка, взимаемая с перевозчика в форме обязательной страховой выплаты 

по договору обязательного страхования его ответственности в случае гибели 

пассажира в размере 2 млн руб., при отсутствии или незначительности 

имущественного ущерба, фактически гарантирует в какой-то части 

компенсацию морального вреда расширенному этим законом кругу лиц. В 

случае причинения вреда здоровью пассажира размер страховой выплаты 

определяется исходя из характера и степени тяжести повреждения здоровья. 

Однако ничто не препятствует потерпевшим требовать возмещения 

непосредственно с перевозчика, если фактический ущерб, включая моральный 

вред, превышает указанные суммы. 

Итак, по российскому праву в силу ст. 800, 1064 ГК РФ и ст. 117 ВК РФ 

вред, причиненный жизни и здоровью пассажира воздушного судна, 

возмещается в полном объеме и размер компенсации ограничению не 

подлежит 

Сейчас в России действует Монреальская конвенция 1999 г.[6]. При 

перевозках, подпадающих под Монреальскую конвенцию, в случае отсутствия 

вины перевозчика моральный вред должен возмещаться в режиме абсолютной 

ответственности перевозчика и в рамках установленного конвенцией порога 

100 000 СПЗ. В отношении требований, превышающих указанную сумму, 

основанием возмещения является вина перевозчика. В любом случае ст. 1100 

ГК применяться не должна. 

Обратимся к зарубежному опыту правового регулирования возмещения 

морального вреда при перевозках и судебной практике по таким делам. В этих 

случаях в германском праве речь идет о выплате денежной компенсации за 

вред, который «не является имущественным» «деньги за страдания» (§ 847 

ГГУ). Во французской правовой доктрине и судебной практике вред, 

причиняемый личным неимущественным правам и благам, именуется 

«моральным вредом» («dommage moral») 

Анализ зарубежной судебной практики показывает отсутствие единых 

критериев определения размера морального вреда. Суммы его компенсации 

часто также зависят от субъективного мнения судей и убедительности доводов 

истца, однако значительно превышают назначаемые российскими судами. 

Так, еще в 1996 г. в США моральный вред по иску сестры и матери погибшего 

пассажира упомянутого рейса № 007 самолета «Боинг-747» возмещен в 

размере 70 000 долл. США – сестре погибшего и 28 000 долл. США – матери. 

В нынешнее время эти суммы стали значительно выше. 
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Статус многодетной семьи устанавливается в соответствии с 

региональным законодательством. В большинстве регионов многодетные 

семьи – это семьи, имеющие в своем составе 3-х и более детей, в том числе 

усыновленных и находящихся под опекой, в возрасте до 18-ти лет (детей, 

обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования, – до окончания 

ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет) 

[1]. 

Согласно Конституции 2020 года, принятой путём всенародного 

голосования, дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России. И государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим, так говорится в статье 67.1 [2].  

По данным последней переписи населения в стране насчитывался 1 

миллион 250 тысяч многодетных семей. И большая часть из них сталкивается 

с такими трудностями как, материально-бытовые проблемы, проблемы 

трудоустройства, жилищные проблемы, психологические проблемы, 

медицинские проблемы. Государство активно разрабатывает меры поддержки 

многодетных семей. К примеру, на оказание социальной поддержки 

многодетным семьям в 2020 году было выделено 669 640 000 рублей [3]. Эти 

средства в долгосрочной перспективе должны привести к преодолению 

негативных демографических тенденций, стабилизации численности 

населения и созданию условий для ее роста. 

Многодетные семьи в России могут рассчитывать на поддержку 

федерального, регионального и местного уровня. Социальная политика 

государства направлена на помощь гражданам, которые воспитывают троих и 

более детей. Заключается такая поддержка в предоставлении льгот, 

дополнительных денежных выплат, участия в специально разработанных 

программах. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые регламентируют 

возможность получения различных преференций от государственных 

структур являются: 

– ФЗ «О государственной поддержке многодетных семей»; 

– Президентский Указ N 431, «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»; 

– ФЗ №138 «О предоставлении земельных участков»; 

– региональные законы, которые предусматривают различные выплаты. 
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Действующие законы для многодетных семей предусматриваются 

властями субъектов РФ. Статус многодетной подтверждается наличием 

удостоверения, которое выдается по предъявлении родителем (усыновителем) 

документов-оснований в Управление социальной защиты по месту 

проживания. Стоит отметить, что в случае лишения родительских получение 

привилегий от государства утрачивается. Также если родители официально 

разводятся, а дети по суду или обоюдному согласию разделяются между ними, 

выплаты также прекращаются. 

Указ № 431 главы государства считается основным документом, 

дающим гражданам уверенность в будущем их детей. Действует он с 1992 года 

и отражает все возможные льготы для многодетных родителей. На 2020 год 

многодетная семья может воспользоваться следующими льготами [4]: 

1. Семья с тремя и более детьми имеет право на уменьшение размера 

платы за коммунальные услуги от тридцати процентов. Этот размер 

регламентирован на федеральном уровне и может быть увеличен властями 

региона. Так в некоторых субъектах семьи с данным статусом свободны от 

оплаты услуг по вывозу мусора в полном размере, в других – льгота на услуги 

ЖКХ составляет пятьдесят и более процентов. 

2. Дети вправе получать лекарства на бесплатной основе до достижения 

ими возраста шести лет. 

3. Воспитанники подобных семей могут бесплатно направляться на 

оздоровление и отдых в санаторно-курортные учреждения. 

4. Перевозка детей школьного возраста общественным транспортом по 

городу и пригороду является бесплатной. 

5. Дети являются первоочередниками в детские дошкольные сады. 

6. Школьники, воспитанники детсадов и студенты училищ имеют право 

питаться бесплатно. 

7. Учащимся школ предоставляется бесплатная форма и спортивные 

костюмы, либо они могут воспользоваться компенсационными выплатами на 

их покупку. Данная льгота предоставляется на все время учебы. 

8. Ежемесячно дети могут абсолютно бесплатно посещать культурные 

заведения – парки, театры, концертные залы и другие мероприятия. 

9. Родители, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность, связанную с организацией малого предприятия либо ведением 

фермерского хозяйства, освобождаются от уплаты налога на землю, арендной 

платы, либо им могут снизить их размер. 

10. Предпринимателям, являющимся многодетными родителями, 

предоставляется право не платить регистрационные сборы. 

11. Многодетным семьям земля для ведения садоводства или 

огородничества предоставляется в первую очередь.  

12. С целью возведения жилых помещений семьям может быть 

предоставлен кредит на льготных условиях либо беспроцентный заем. 

13. Родители имеют возможность с целью работы сокращенное время 

либо надомной работы получить новую профессию и трудоустроиться с 
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помощью специальных программ, направленных на обеспечение занятости 

населения. 

Отдельным видом льготной поддержки многодетных родителей можно 

выделить налоговые и кредитные льготы. Например, родителям из 

многодетных семей предоставляются свобода от налогообложения доходов, 

полученных для содержания детей, вычет по налогам в размере трех тысяч 

рублей, уменьшение либо освобождение от уплаты налога на транспорт и 

имущественного налога. Также многодетная семья может погасить часть 

ипотечного кредита денежными средствами, выделяемыми государством в 

качестве компенсации покупки жилья. Важным условием, при котором можно 

воспользоваться данной поддержкой является год рождения ребенка – с 2019 

по 2022 годы. В случае, если в семье появилась необходимость в приобретении 

недвижимости в форме кредита и у нее появился 3-й или следующие дети, 

она может рассчитывать на 450 000 рублей. Данная денежная сумма может 

быть выплачена единожды и только на один кредит.  

В случае если семья попала в тяжелую финансовую ситуацию, и 

ежемесячный платеж по кредиту превысил половину дохода семьи, то семье 

могут быть предоставлены кредитные каникулы. Их срок составляет до 

полугода, и они заключаются во временном прерывании платы по 

обязательствам. 

Перечень льгот не является исчерпывающим, может дополняться и 

расширяться правительством регионов. Чтобы выяснить, на какие именно 

льготы могут рассчитывать члены многодетных семей, необходимо 

обратиться в местные многофункциональные центры, администрации либо 

органы социальной защиты.  

Подводя итог, можно заключить, что многодетная семья – важнейший 

для России социальный институт, который требует особого внимания и 

защиты на всех уровнях. С каждым годом государство увеличивает свою роль 

в поддержке многодетных семей. В настоящее время это одно из 

приоритетных направлений государственной политики РФ. Однако, несмотря 

на обширность перечня оказываемых мер поддержки, многодетные семьи всё 

ещё одна из наиболее уязвимых социальных групп.  

Также стоит отметить, что даже при наличии такого большого перечня 

оказываемых государством мер помощи, основной упор всё же идёт на 

материальное обеспечение многодетных семей, что в свою очередь зачастую 

приводит к пассивному, с точки зрения труда, образу жизни. К сожалению, не 

редки ситуации, когда многодетные родители живут, рассчитывая лишь на 

помощь государства, и не желая обеспечивать себя и свою семью 

самостоятельно. 

 Одной из приоритетных задач, по моему мнению, должно стать 

формирование престижа модели многодетной семьи в обществе. Это помогло 

бы сгладить социальное неравенство в обществе, устранить предвзятое 

отношение к многодетным семьям. Также очень важно нацелить 

подрастающее и молодое поколение на приоритетность семейных ценностей, 

дав им почувствовать уверенность в поддержке и защите государства. Однако, 
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оказывая материальную поддержку, очень важно не переступить тонкую 

грань, и не превратить необходимую помощь в повод для иждивенчества. 

Материальная выгода для родителей не должна стать основной целью 

рождения как первого, так и последующих детей. Поэтому важно, чтобы 

помощь многодетным семьям не сводилась лишь к предоставлению пособий и 

материальных благ. Гораздо важнее создать условия, в которых многодетная 

семья смогла бы сама обеспечить себе достойный уровень жизни. 
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ЭВТАНАЗИЯ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ПОСТУПОК ВО БЛАГО? 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается эвтаназия и ее роль на 

примере России и зарубежных стран. Поднимается вопрос о легализации 

эвтаназии. Составлен ряд положительных и отрицательных сторон 

эвтаназии для решения вопроса о криминализации данного деяния.  
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Abstract: This article deals with euthanasia and its role in Russia and foreign 

countries. The question of legalizing euthanasia is raised. A number of positive and 

negative aspects of euthanasia have been identified to address the criminalization 

of the offence. 

Key words: legislation, jurisprudence, criminal law, euthanasia, right to life, 

right to a decent death. 

 

Споры среди ученых по данной теме до сих пор остаются актуальными. 

Ученые-медики, философы и юристы ведут полемику по данной проблеме на 

протяжении 20 лет.  Является ли эвтаназия преступным деянием или все - таки 

это право человека на смерть (выбора самого человека)? В каких странах она 

разрешена? 

Эвтаназия - (от греч. хорошая или легкая смерть) — практика 

прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, 

испытывающего невыносимые страдания206. Важно будет отметить, что в 

зарубежном законодательстве и научной литературе присутствуют и иные 

толкования эвтаназии. Например, О. Рот в словаре «Клиническая 

терминология» утверждает: «Euthanasia - легкая, прекрасная смерть, 

облегчение умирания»207. Сам термин впервые применил Френсис Бэкон еще в 

16 веке, который считал, что умереть таким способом намного лучше, чем 

испытывать невыносимые боли. 

 На территории Российской Федерации, как и в большинстве других 

стран, эвтаназия запрещена. В Уголовном кодексе РФ конкретной статьи, 

                                                           
206  Ардашева, Н.А. Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни. Правовые условия ее применения / Н.А. 

Ардашева // Вестник Российской академии медицинских наук. – 1996. - № 12. - C. 60-64 

207 Рот О. Клиническая терминология. СПб., 1898. С. 200. 
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запрещающей эвтаназию, нет. Однако, статья 45 ФЗ от 21.11.2011 № 323 (ред. 

от 26.03.2020г.) «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации» указывает на то, что медицинским работникам запрещается 

осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти 

какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе 

прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента208.  

Но тут же можно заметить юридическую коллизию: в тех же Основах 

законодательства РФ «Об охране здоровья граждан», наряду с приведенной 

выше статьей 45 имеется и другая: статья 19 «Права пациента» содержит право 

на отказ от медицинского вмешательства. В ней указано, что «гражданин или 

его законный представитель имеет право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения», даже если оно начато на 

любом этапе проведения209. При этом ему в доступной форме должны быть 

изложены все последствия отказа от лечения, что закрепляется записью в 

медицинском документе и подписывается пациентом, либо его законным 

представителем и лечащим врачом. Установлено, что порядка 70% смертей в 

отделении интенсивной терапии происходит из – за отказа от лечения. По 

смыслу это не является эвтаназией, поскольку причина смерти наступает 

вследствие патологических процессов. Время прекращения лечения, способы 

лечения, методы, могут существенно различаться, и отличить в правовом 

отношении такое завершение лечения вследствие отказа от пассивной 

эвтаназии невозможно. Решается эта проблема лишь тем, что если эвтаназия 

не является преступлением по УК РФ, то ответственности за такое деяние тоже 

нет, так как действия, не предусмотренные законом, не преследуются с его 

стороны.  

Если обратиться к истории развития уголовного законодательства 

России, в Уголовном кодексе РСФСР 1932 года говорится о «ненаказуемости 

убийства, совершенного по просьбе потерпевшего». Однако уже 11 ноября 

1932г. 4-я сессия ВЦИК IX созыва (см. Биллютень № 8, с. 11) постановила 

исключить это примечание и рассматривать такие действия как умышленные. 

Таким образом, на убийство, совершенное по просьбе потерпевшего, 

распространяется действие статьи 105 УК РФ210. Аналогичного мнения 

придерживался и Фойницкий И.Я. - профессор уголовного права 

Петербургского университета дореволюционной России, который отмечал: 

«Убийство не перестает быть убийством, хотя бы оно было сделано с согласия 

убитого»211. 

                                                           
208 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ // 

[Электронный ресурс].  URL: http://www.consultant.ru/  (дата обращения 25.06.2020) 

209  Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ // 
[Электронный ресурс].  URL: http://www.consultant.ru/  (дата обращения 25.06.2020) 

210  Старовойтова О.Э., текст научной работы «К вопросу об эвтаназии», Вестник Санкт-Петербурского университета 

МВД № 2 (30),2006г. // [Электронный ресурс].  URL: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-ob-evtanazii  (дата 
обращения 25.06.2020) 

211  Фойницкий И.Я., «Курс уголовного права». Спб., 1916. С. 130. 
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Для того, чтобы понять, нужно ли принятие эвтаназии в Российской 

Федерации необходимо обратиться к практике принятия «легкой смерти» в 

других странах. Первым государством, разрешившим эвтаназию в 2002 году 

стали Нидерланды. Согласно закону, смертельная процедура может быть 

применена к больным не моложе 12 лет и осуществлена только по требованию 

пациента, если будет доказано, что его страдания невыносимы, болезнь 

неизлечима, и врачи не могут ничем помочь. Решение уполномочены 

выносить минимум два врача, а в случае сомнения дело будет рассматриваться 

прокуратурой. Врачи подпадают под строгий контроль специальных комиссий 

из экспертов по медицине, праву и этике. Важно отметить, что в Голландии 

недавно шли дебаты по поводу того, что Нидерланды планируют разрешить 

эвтаназию здоровым гражданам – но это касается только пожилых людей, 

которые потеряли смысл жизни. Авторы законопроекта (министр 

здравоохранения и юстиции) выдвинули предположение, что престарелым 

гражданам необходимо позволить закончить свою жизнь достойно тогда, 

когда они сами этого захотят.  

Бельгия стала второй в мире страной, где было разрешено медицинское 

содействие смерти неизлечимых тяжелобольных. Соответствующий закон 

вступил в силу в сентябре 2002 года. Согласно ему, врач, исполняющий 

эвтаназию, не совершит отступления от него в том случае, если его пациент 

переживает "постоянное и невыносимое физическое или психологическое 

страдание" в связи с "случайным заболеванием или неизлечимой патологией", 

из-за которых он пребывает в "безвыходной медицинской ситуации". 

Врач должен быть уверен, что пациент достиг совершеннолетия и 

способен к принятию самостоятельного решения. Просьба об эвтаназии 

должна быть сформулирована «добровольно, продуманно и неоднократно»212. 

Именно в Бельгии практика применения эвтаназии получила наиболее 

широкое распространение. Если в 2010–2011 годах число случаев эвтаназии 

составило 2 тысячи, то с начала 2012 по конец 2013 года оно достигло 3,2 

тысячи. 

Таким образом, исходя из опыта других стран, норм морали, а также 

судебной практики, можно сказать, что легализация эвтаназии имеет как свои 

плюсы, так и минусы. Во-первых, каждый человек имеет право на смерть, 

поскольку человек освобождает себя от мучительных болей, а родных и 

близких от морального груза. В то же время, врач может ошибочно поставить 

диагноз, тем самым подтолкнув пациента к такому шагу. Во-вторых, 

применение эвтаназии противоречит религиозным убеждениям общества, 

хотя человек сам принимает решение: продолжать болезненные муки или 

покончить со всем. В любом случае, необходимо взвесить все «за» и «против» 

и, возможно, официально криминализировать данное деяние в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. 

                                                           
212  «Благая смерть». Практика применения эвтаназии в мире. Информационное агентство РИА Новости.// 
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ОДОРИЗАЦИОННЫХ УСТАНОВОК БОЭ 

 

Аннотация: В газотранспортной системе используются 

автоматические одоризационные установки БОЭ, Флоутек-ТМ-Д, ОДДК, 

осуществляющие ввод в поток газа одоранта, пропорционально расходу газа, 

согласно величине степени одоризации, вручную задаваемой оператором ГРС. 

Целью работы является полностью автоматизировать процесс одоризации 

газа, чтобы исключить влияние человеческого фактора, что позволит в 

автоматическом режиме корректировать степень одоризации газа, в 

зависимости от динамически изменяющихся характеристик 

транспортируемого газа. А в конечном итоге повысить безопасность 

эксплуатации автоматических одоризационных установок. Для достижения 

настоящей цели необходимо автоматически корректировать степень 

одоризации газа, в зависимости от анализов промышленных хроматографов 

МАГ и анализов химико-аналитической лаборатории в части содержания 

меркаптановой серы в газе до и после одоризации. Для осуществления 

вышесказанного, была произведена корректировка программы «Зонд».  

Ключевые слова: газ, одоризация газа, автоматизация, 

одоризационные установки, безопасность, степень одоризации. 

Annotation: The gas transport system uses automatic odorization units of 

BOE, Flotek-TM-D, ODDK, which input the flow of odorant gas, in proportion to 

the gas consumption, according to the degree of odorization manually set by the 

operator of the GRS. The aim of the work is to fully automate the process of gas 

odorization in order to eliminate the influence of the human factor, which will 

automatically adjust the degree of gas odorization, depending on the dynamically 

changing characteristics of the gas transported. And in the end, improve the safety 

of the operation of automatic odorization plants. To achieve this goal, it is necessary 
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to automatically adjust the degree of gas odorization, depending on the analysis of 

industrial chromatographers of the MAG and analysis of the chemical-analytical 

laboratory in the part of the mercaptan sulfur content in the gas before and after 

odorization. The Zond program has been adjusted to implement this. 

Key words: gas, gas odorization, automation, odorizers, safety, degree of 

odorization. 

 

Необходимость обязательной одоризации природного газа не вызывает 

сомнений. Ведь чистый газ – вещество без вкуса и запаха, и утечка вследствие 

повреждений или аварий газовых сетей остается незамеченной до накопления 

газа в опасной концентрации. Если же содержание одоранта в газе превышает 

норму, то в помещении появится сильный неприятный запах, приводящий в 

беспокойство и вызывающий сомнения в нормальном функционировании 

газопроводов. 

Самым оптимальным решением данной проблемы является 

высокоточное дозирование одоранта. 

На протяжении длительного времени процесс одоризации природного 

газа по уровню автоматизации заметно отставал от остальных 

технологических процессов на газораспределительных станциях. В настоящее 

время российский рынок газового оборудования насыщен 

высокотехнологичными автоматизированными одоризационными 

установками (рис.1) 

 
Рис.1 – БОЭ 

Решение настоящей задачи позволит использовать на объектах 

газотранспортных систем гибкую систему, позволяющую в автоматическом 

режиме корректировать степень одоризации газа, в зависимости от 
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изменяющихся внешних факторов. Подавать газ в газораспределительные 

сети со стабильными показателями содержания меркаптановой серы [1]. 

Согласно п. 8.6.5 СТО Газпром 2-2.3-1081-2016 измерение степени 

одоризации природного газа должно выполняться автоматически. 

Управляющие сигналы с измерительного устройства должны передаваться в 

локальную автоматику узла одоризации газа [2]. 

Осуществлена корректировка программы «Зонд» на цифровую 

картографическую информацию (ЦКИ), организованы поля ввода 

информации о содержании меркаптановой серы в газе после одоризации 

(анализы химико-аналитической лаборатории) и до одоризации (анализы 

промышленных хроматографов МАГ). По вышеописанным данным 

достигается автоматическая корректировка степени одоризации газа в блоке 

управления БОЭ [3]. 

После корректировки программы «Зонд» данные химических анализов 

хроматографов МАГ в части содержания меркаптановой серы в газе до 

одоризации и анализов химико-аналитической лаборатории после одоризации, 

на ГРС с одоризационными установками БОЭ (табл.1). 

 

Таблица 1 – Окно в программе «Зонд» с параметрами (расчетными и 

измеренными) работы БОЭ 
№ ГРС RSH на 

выходе 

ГРС 

Данные 

хроматографов 

МАГ 

Степень 

одоризации 

Плотность 

одоранта 

% RSH в 

СПМ 

16 12 3,9 17,5 0,8391 46,3 

24 8,2 3,2 10,9 0,8478 45,8 

64 8,2 3,2 11,0 0,8864 45,1 

116 8,2 3,2 10,5 0,8578 47,5 

123 8,2 3,2 10,7 0,8575 46,3 

127 8,2 3,2 10,5 0,8765 47,5 

 

На шести газораспределительных станциях, где установлены 

одоризаторы БОЭ, автоматически корректируется степень одоризации в 

зависимости от содержания меркаптановой серы в газе до и после одоризации, 

процентного содержания меркаптановой серы в используемой СПМ. 

Содержание меркаптановой серы в газе после одоризации (по данным 

анализов химико-аналитической лаборатории), а также процент содержания 

меркаптановой серы в одоранте СПМ, применяемый на ГРС (по данным 

паспорта качества на одорант) вводится диспетчером вручную, остальные 

данные заносятся автоматически. 

Таким образом, реализация данной работы позволила: 

Подавать газ в газораспределительные сети со стабильными 

показателями содержания меркаптановой серы; 

Автоматически корректировать точность подачи одоранта в газ в 

зависимости от процентного содержания меркаптановой серы в СПМ. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЭК РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития 

топливно-энергетического комплекса России и пути их решения. Обозначены 

две основные задачи, стоящие перед российскими добывающими компаниями. 

Для каждой задачи предложен свой комплекс стратегических мероприятий. 
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Annotation: The article discusses the problems of development of the fuel and 

energy complex of Russia and ways to solve them. Two main tasks facing Russian 

mining companies are outlined. For each task, a set of strategic measures is 

proposed. 

Key words: fuel and energy complex, various energy sources, increasing 

production efficiency, developing new deposits. 

 

Одним из наиболее развитых и важных комплексов России является 

топливно-энергетический, который представляет из себя совокупность всех 

отраслей, связанных с добычей, транспортировкой, а также переработкой 

различных энергоресурсов к потребителям. Данный комплекс является 

основной базой развития российской экономики и инструментом ведения 

внутренней и внешней политики. Он формирует около 20 % ВВП нашей 

страны, более 40 % её бюджета и составляет около 50 % от всех 

экспортируемых товаров на мировой рынок [1]. 

Рассматриваемый комплекс включает в себя различные источники 

энергии, такие как уголь, торф, сланец. Однако наиболее потребляемыми и, 

следовательно, приносящими большую часть прибыли, являются нефть и газ.  

Несмотря на тот факт, что многие развитые и развивающиеся страны 

проявляют заинтересованность в добыче экологически чистой энергии путем 

массового строительства солнечных батарей, ветряных мельниц, 

геотермальных и гидроэлектрических станций, количество потребляемой 

нефти и газа в мире постоянно растёт. Из этого можно сделать вывод, что 

нефтегазовая отрасль продолжает оставаться одной из важнейших, а 

компании, работающие в данной сфере, способны и дальше увеличивать 

поступающую прибыль. 

Перед российскими добывающими компаниями стоит две наиболее 

важные задачи: 1) повысить эффективность добычи на уже имеющихся 

месторождениях и 2) заняться разработкой новых. 

1) Решение всех проблем для выполнения первого пункта мы видим в 

обновлении имеющегося оборудования и повышений технологичности 

производства. 

Для того чтобы повысить качество добычи, можно обратиться к 

иностранным компаниям, занимающимся добычей ресурсов в природных 

условиях, схожих с российскими. С данными компаниями можно заключить 

ряд выгодных для всех сторон договоров на совместное исследование и 

разработку новых технологий, к примеру, в области буровых растворов. 

Рассматриваемыми компаниями могут стать канадские HuskyEnergy, 

ImperialOil, IrvingOil и норвежская Equinor, которые уже вступали ранее в 

деловой диалог с некоторыми нашими компаниями [2]. 

Однако данная стратегия способна дать свои плоды лишь по началу, 

ведь постоянная закупка различных компонентов у иностранных компаний 

выходит дороже, чем производство собственных.  

По этой причине предприниматели, а также государство обязаны 

проявить заинтересованность в поддержке отечественных компаний, которые 
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уже на данный моменты благодаря ряду специальных программ способны 

производить те же самые буровые растворы, ничем не уступающие по 

качеству импортным, по более низким ценам. 

2) Второй пункт включает в себя изучение вопроса разработки новых 

месторождений, где добывающие компании могут действовать в двух 

направлениях: на север (то есть в сторону Сибири и Арктики) и на юг (в 

странах Африки, Латинской Америки и Азии). 

Север. 

Для начала рассмотрим проблемы и перспективы развития данной 

отрасли в северном регионе.  

Согласно подсчетам, стоимость добычи нефти в России на суше 

составляет свыше 40 долларов за баррель, а себестоимость разработки в 

Арктике и на Дальнем Востоке еще дороже, составляет от 50 до 55 долларов 

за баррель [1]. 

Связано это в первую очередь с суровыми условиями для эффективной 

добычи. Отсутствие должной инфраструктуры, глубина залегания, 

технологическое оснащений и прочее. Все это влияет на стоимость нефти. 

Именно по этой причине добыча в России обходится в 2-3 раза дороже, чем в 

Саудовской Аравии, где почва для добычи наиболее благоприятная. 

Помимо модернизации предприятий предлагаю прибегнуть к стратегии 

стран ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), которую 

продемонстрирую на примере Ирака.  

Месторождение Западная Курна-2 на территории Ирака имеет огромные 

запасы нефти, на добычу которой лицензию получили США, Россия и 

Норвегия, доля которой в дальнейшем была выкуплена Лукойлом.  

По сути, прибыль от добычи нефти принадлежит государству, однако 

правительство Ирака выдвинула следующие условия. Добывающие компании 

будут получать до 1,15 доллара за каждую произведенную баррель нефти, на 

тот момент нефть стоила 107 долларов  (на март 2014 г.) [1]. 

 
Рис.1- Динамика цены за баррель нефти 2000-2020гг.  
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Такая система смогла подтолкнуть иностранных инвесторов на 

дальнейшую разведку месторождений. В результате все получили прибыль.  

Аналогичная система действует и на месторождениях Сахалина, куда 

активно едут специалисты из Китая, Японии, США и Канады, и прибыль идет 

в бюджет крупных российских компаний, львиная доля акций которых 

принадлежит государству. Таким образом, можно подтолкнуть компании на 

развитие северных регионов, в том числе и российской части Арктики. Если 

российские компании будут заинтересованы в доминировании в этом регионе, 

то в будущем смогут выкупить доли иностранных компаний, как в свое время 

сделал Норвегию у американских инвесторов.  

Юг. 

Теперь изучим южное направление, под которым я подразумеваю 

активную деятельность российских компаний в странах Африки, Азии и 

Латинской Америки.  

Большинство стран данных регионов не имеют должного уровня 

развития или нужного капитала, чтобы эффективно заниматься добычей 

ресурсов на своей территории. Именно поэтому нередко можно услышать о 

деятельности американский, китайских, французский и других компаний за 

пределом своих границ. 

Российские компании могли бы тоже использовать данную стратегию, 

заключая соглашения о добыче с другими странами. Это позволило бы не 

просто уменьшить добычу в самой России, что является положительным для 

экологии нашей страны, но и получить большую прибыль от благоприятных 

для данной отрасли условий, которые не сравнятся с российскими. 

В настоящий момент Россия уже занимается добычей полезных 

ископаемых в Алжире, Египте, Ираке, Бразилии, Вьетнаме, активно 

сотрудничает с Индией и Индонезией [3, с.88].  

В последнее время правительство и крупные компании 

заинтересовались в дальнейшем расширении, и поэтому я приведу ряд 

достойных для изучения стран, которые, возможно, будут согласны на 

сотрудничество, а прибыль от совершенных сделок будет впечатляющей. 

Нигерия. Страна ОПЕК, 90% от доходов которой занимает экспорт 

нефти [2], занимающая третью позицию по продаже газа в Африке, 

испытывает не самые хорошие времена. Крупнейшая Нигерийская 

национальная нефтяная корпорация не справляется с самостоятельной 

добычей и вынуждена объявить о приватизации и привлечении иностранных 

компаний к процессу. Такой возможностью уже воспользовались «Шелл», 

«Мобил», «Аджип» и «Эльф-Акитэн». Российские компании могли бы 

принять участие в добыче, учитывая то, что конкурс актуален до сих пор. 

Алжир. Государственная компания «Сонатрак» не располагает 

необходимыми технологиями и персоналом для рывка вперед, а разработка 

происходит преимущественно иностранными компаниями. Россия уже играет 

свою роль в нефтегазовой отрасли этой страны, однако потенциальное 

расширение в данном регионе сулит значительную выгоду российским 

компаниям. 
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Кот-д'Ивуар. Данная страна уже сотрудничает с российский 

«Лукойлом». Однако в 2015 году произошло открытие новых глубинных 

месторождений [2], которыми уже интересуются Франция и США. Россия 

тоже способна развиваться в данном направлении и получать выгоду в 

дальнейшем. 

Ангола. Многие специалисты рассматривают данную страну, как и 

Нигерию, которая выглядит привлекательной для добывающих компаний. 

Наблюдается постоянное увеличение роли иностранных специалистов в 

Анголе, а разведочные работы зачастую оказываются успешными [4, с.48]. 

России стоит рассмотреть возможность сотрудничества в данной стране. 

ТЭК России является одним из крупнейших межотраслевых комплексов, 

который пополняет бюджет государства внушительными денежными 

поступлениями. Необходимо не просто использовать уже существующие 

технологии и оборудование, а развивать комплекс, способствовать 

повышению квалификации российский рабочих и делать их заработок более 

достойным на мировом уровне. 
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Аннотация: В данной статье спроектировано радиопередающее 

устройство РЛС сантиметрового диапазона. 

Цель  статьи, на основе анализа современных и перспективных средств 

воздушного нападения, обосновать требования к основным параметрам 

перспективной РЛС обнаружения ,а также спроектировать 

радиопередающее устройство этой РЛС.  
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Annotation: In this states, a centimeter-band radar transmitter was designed. 

The purpose of the states is to substantiate the requirements for the main 

parameters of a promising detection radar based on an analysis of modern and 

advanced air attack weapons, as well as to design a radio transmitting device for 

this radar.  

Key words: armed forces, aerospace forces, air defense, radar station, air 

attack weapons. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения надежной защиты государства развиваются все виды 

вооруженных сил. Вместе с тем, в современных условиях, когда на первое 

место среди средств ведения войны выдвинулось ядерное оружие и 

разнообразные средства доставки его к объектам – баллистические и крылатые 

ракеты, неизмеримо возросла роль противовоздушной обороны. 

Опыт локальных войн в Ираке, Югославии неоспоримо показал, что 

противовоздушная оборона в современных условиях превратилась в фактор 

стратегического значения. Совершенствование средств воздушного нападения 

и тактики их применения вызвало новые требования к противовоздушной 

обороне. Она должна быть помехоустойчивой, достаточно эффективной для 

всего практически достижимого диапазона высот и скоростей, обеспечивать 

борьбу с малоразмерными целями. 
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Одно из главных направлений на пути решения задач ПВО - обеспечение 

надежного обнаружения и проводки воздушных целей при полетах на любых 

высотах, вплоть до предельно малых, в условиях радиоэлектронного 

противодействия. 

В данной статье будут, на основе анализа современных и перспективных 

средств воздушного нападения, обоснованы требования к основным 

параметрам перспективной РЛС обнаружения. Спроектировано 

радиопередающее устройство этой РЛС, и разработан возбудитель 

многочастотного ФКМ сигнала с дискретно изменяемой девиацией частоты. 

ГЛАВА I. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ 

В последние годы значительно расширен диапазон форм угрозы военной 

силой. Все большее внимание уделяется увеличению количества районов 

присутствия крупных группировок вооруженных сил США на постоянной или 

временной основе и наращиванию возможностей для их быстрого усиления в 

целях решения международных проблем путем угрозы или прямого 

использования военной мощи. 

В условиях кардинальных изменений, происходящих на международной 

арене и связанных с активизацией договорных процессов по сокращению 

различных видов вооруженных сил и вооружения, улучшения отношений 

между США и Россией, американское военно-политическое руководство 

завершает пересмотр военной стратегии, основу которой составляют четыре 

главных положения: обеспечение стратегического сдерживания путем 

устрашения; сохранение передового развертывания в ключевых регионах; 

эффективное реагирование на кризисную обстановку; сохранение 

способности быстро нарастить численность и мощь вооруженных сил в случае 

необходимости. 

В девяностые годы в американской военной стратегии появился новый 

подход к определению типа войн, в которых могут участвовать вооруженные 

силы США. Наряду с классификацией войн по масштабам и средствам их 

ведения военная доктрина США подразделяет все возможные, в 

межгосударственных отношениях, формы вооруженной борьбы по 

интенсивности. При этом выделяется три группы конфликтов: высокой, 

средней и низкой интенсивности. К конфликтам высокой интенсивности 

относятся войны глобального охвата между государствами или их 

коалициями, в которых противоборствующие стороны применяют для 

достижения решительных политических целей все имеющееся ядерное, 

химическое и биологическое оружие. 

К конфликтам средней интенсивности относятся войны между 

государствами или коалициями государств с применением всех сил и средств, 

включая ограниченное использование оружия массового поражения. 

Американское Военно-политическое руководство считает, что в 

настоящее время вероятность крупномасштабного столкновения между США 

и Россией в силу сложившегося ядерного паритета и в связи с улучшением 

отношений между двумя странами является низкой за последние годы. 
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Одновременно с этим признается, что возросла возможность участия США в 

конфликтах низкой интенсивности, под которыми понимаются как формы 

применения вооруженных сил (ограниченные боевые действия, демонстрация 

силы), так и экономические, политические и идеологические акции, которые 

могут предприниматься США в различных регионах мира в целях «защиты 

американских интересов». При этом США присваивают себе право не только 

вмешиваться по собственному усмотрению в дела суверенных государств, но 

и определить, в какой форме это делать. 

Пентагон предусматривает три аспекта такого вмешательства: 

- против развивающихся стран, во главе которых стоят неугодные 

Вашингтону правительства; 

- поддержку проамериканских режимов, стабильность которых 

находится под угрозой; 

- против государств, в которых, по определению США имеются 

«террористические элементы», угрожающие американским интересам. 

Несмотря на значительное снижение возможности глобального 

ядерного конфликта и перенос акцента в подготовке вооруженных сил США к 

участию в конфликтах низкой интенсивности американское руководство не 

исключает вероятности крупномасштабной войны против России, которая, по 

американским оценкам, «обладает физической возможностью уничтожить 

США одним сокрушительным ударом». 

В качестве возможного способа развязывания войны на основных 

театрах считается перерастание конфликтов низкой интенсивности в военные 

действия более крупного масштаба, вплоть до всеобщей войны. Однако 

главным способом развязывания крупномасштабных войн военное 

руководство США считает внезапное нападение заблаговременно 

развернутыми в мирное время группировками войск. 

В целом, осуществляемые США мероприятия по достижению военно-

стратегического и военно-технического превосходства над нашей страной, а 

также ставка на использование военной силы для достижения 

внешнеполитических целей позволяют, по убеждению Вашингтона, 

проводить предусмотренный стратегией национальной безопасности курс, 

направленный не только на «глобальное сдерживание» России, но и на 

максимальное использование нынешней обстановки для создания новой 

системы международных отношений, в которой США отводилась бы роль 

бесспорного лидера, обладающего особыми полномочиями в следствии 

огромного экономического и военного имущества. Из рассмотренного выше 

следует, что одним из вероятных противников для России являются ВС США 

и блока НАТО в целом. 

Опыт последних локальных войн показывает, что основную роль при 

проведении военных операций американское руководство отводит ВВС США 

и НАТО. Основной же силой способной сдерживать авиацию являются войска 

ПВО, необходимо учитывать как тактику применения, так и технические 

возможности средств воздушного нападения. 
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В настоящее время средства воздушного нападения состоят из средств 

стратегической авиации, средств тактической авиации, средств авиации ВМС, 

средств армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и 

авиационных средств поражения (рисунок 1). Тактическая авиация и палубная 

авиация рассматриваются командованием США и НАТО как главная ударная 

сила на ТВД во всех видах войн с применением и без применения ядерного 

оружия. Тактика действий тактической и палубной авиации при прорыве ПВО 

ВВС предусматривает определенное оперативное построение, включающее 

несколько групп самолетов различного стратегического назначения: 

- группа огневого подавления средств ПВО ВВС; 

- ударные группы; 

- группы непосредственного прикрытия ударных групп от истребителей 

ПВО ВВС; 

- группы радиоэлектронного подавления средств ПВО ВВС; 

- группы контроля и разведки результатов удара; 

- группы дальнего радиолокационного обнаружения и управления. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация средств воздушного нападения 

 

Ударные группы самолетов тактической авиации и стратегической 

авиации предназначены для нанесения ударов по объектам самолетами F-111, 

F-117, «ТОРНАДО», «ЯГУАР», «ХАРРИЕР», а также А-7D, А-10, «АЛЬФА-

ДЖЕТ» (таблица 1). 

Группы огневого подавления средств ПВО ВВС предназначены для 

уничтожения или вывода из строя средств ПВО ВВС с целью «ослепить» 

систему ПВО ВВС, нарушить систему огня ЗРВ, проделать бреши в системе 

ПВО ВВС. Объектами огневого воздействия могут быть РЛС, командные 

пункты, аэродромы, пункты наведения истребительной авиации и позиции 

ЗРВ. 

Наиболее распространенным способом огневого подавления средств 

ПВО ВВС считается групповая атака звеном самолетов с прикрытием и 
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применением как обычных так и противорадиолокационных ракет типа 

«ШРАЙК», «СТАНДАРТ-АРМ», «ХАРМ», «АЛАРМ», «ТЕССИТ 

РЕЙНБОУ». 

 

Таблица 1. 

Тип Практический 

потолок 

Скорость 

(макс.) 

ЭПР Диапазон 

средств РЭП 

F-111 18000 1430 8-12 См 

F-117 13700 1040 0,1-

0,3 

- 

«ТОРНАДО» 15000 2350 8-9 См 

«ЯГУАР» 14200 1000 3-4 См 

«ХАРРИЕР» 15200 1300 4-5 См 

А-7D 13600 1100 3-4 См 

А-10     

«АЛЬФА-

ДЖЕТ» 

15000 1000 10 См 

 

Основной противорадиолокационной ракетой состоящей на вооружении 

в настоящее время на вооружении ВВС и ВМФ США является ПРЛР «ХАРМ» 

(AQM-88А). Она предназначена для уничтожения РЛС ЗРВ, ПВО ВВС, 

работающих в дециметровом и сантиметровом диапазоне. Основные тактико-

технические характеристики ПРЛР приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Наименование Дальность 

стрельбы, 

км 

Скорость 

полета, м/с 

Точность 

стрельбы, 

м 

ШРАЙК 75 3-3,5 9 

СТАНДАРТ-

АРМ 

100 3-3,5 9 

ХАРМ 80 670 км/ч 9 

МАРТЕЛЬ 130 1000 3-6 

АЛАРМ 70   

ТЕССИТ-

РЕЙНБОУ 

600 Малая (до 830 

км/ч) 

9 

 

Группа непосредственного прикрытия ударных групп от истребителей 

ПВО ВВС. На вооружении ВВС США состоят истребители-перехватчики, а 

также многоцелевые истребители типа: «торнадо» F-2; «фантом» FGR, 2F-15 

ТТХ данных самолетов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 
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Тип Практический 

потолок 

Скорость 

(макс.) 

ЭПР Диапазон 

средств РЭП 

«ТОРНАДО» F-

2 

15500 2350 8-9 См, Дм 

«ФАНТОМ» 

FGR-2 

21000 2500 9-10 См, Дм 

«МИРАЖ» F-1 15000 2250 4-7 См, Дм 

 

Группа радиоэлектронного подавления средств ПВО ВВС 

предназначена для проведения комплекса мероприятий и действий по 

радиоэлектронному подавлению противника и защите своих войск (сил) и 

систем оружия от радиоэлектронного подавления. Представляет собой 

мероприятия и действия, проводимые войсками по подавляющему и 

дезинформирующему воздействию на РЭС и системы противника энергией 

электромагнитных излучений. 

Радиодезинформация в системе РЭП проводится для введения 

противника в заблуждение путем ложной работы РЭС своих войск, изменения 

режимов их работы и имитации работы РЭС противоборствующей стороны. 

Основными способами радиодезинформации считаются: 

- показ ложных демаскирующих признаков РЭС, объектов и обстановки; 

- преднамеренное вхождение в радиосети и радионаправления 

противника, передача в них ложной информации и команд; 

-    искажение сведений, сигналов и позывных; 

- повышение интенсивности работы РЭС на второстепенных 

направлениях при сохранении режима работы на главном. 

Перечисленные мероприятия в совокупности с другими мерами по 

дезинформации могут вызвать у противника впечатление о сосредоточении 

войск и подготовки операции там, где в действительности этого нет. 

Мероприятия по обеспечению РЭБ предусматривают поиск, перехват и анализ 

излучений, опознавание и определение местоположения РЭС противника, 

оценку создаваемой им угрозы для последующего радиоэлектронного 

подавления и выдачи целеуказания средствам поражения, а также управление 

своими силами и средствами РЭП. 

На вооружении ВВС США приняты: самолет-разведчик RF-4C, а также 

самолеты радиоэлектронного подавления EF-111, EC-130H. Характеристики 

самолетов данного типа приведены в таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4. 

Тип Высота 

разведки 

Рабочий диапазон Линейное разрешение на 

местности 

RF-

4C 

150-3000 8-14  
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Таблица 5. 

Тип  Станция РЭП Диапазон, МГц 

EF-111A AN/ALQ-99 70-222, 550-3500, 4000-10500 и 

2000-16000  

EC-

130H 

Несколько мощных 

передатчиков 

20-1000  

 

Таким образом, анализируя особенности применения ВВС США и 

НАТО, а также исходя из опыта локальных войн, можно увидеть, что ВВС 

США активно используют все технические возможности авиации. При 

массированном применении СВН учитывается все, начиная от рельефа, 

местности и погодных условий и заканчивая тактикой действий. 

Для тактики действий воздушного противника в локальных войнах 

характерно массированное применение СВН, отсутствие шаблона в выборе 

варианта удара, тактических приемов и способов действий, всестороннее 

обеспечение действий ударных групп, стремление к достижению внезапности, 

сокращение времени нахождения самолетов в зоне огня зенитных средств и т. 

д. Для обеспечения своевременного вскрытия противника на дальних 

границах обнаружения необходимо активно использовать РЛС обнаружения, 

которые обеспечат вскрытие состава противника на высотах вплоть до 

предельно малых на максимально дальних рубежах. Данная станция должна 

обладать высокой энергетикой излучаемого сигнала и помехозащищенностью. 

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ РПУ 

2.1 Функции, выполняемые радиопередающим устройством 
 

Радиопередающее устройство выполняет следующие функции: 

- создает колебания высокой частоты (носитель полезной информации), 

которые получаются в результате преобразования энергии источников 

постоянного тока в энергию тока высокой частоты. Этот процесс называется 

генерацией, а устройство, в котором создается ток высокой частоты, - 

генератором. 

- осуществляется управление высокочастотными колебаниями. 

Необходимость в управлении высокочастотными колебаниями 

возникает в любой из радиолиний, все многообразие которых может быть 

приведено к двум основным разновидностям: связным и радиолокационным. 

В связных радиолиниях полезная информация закладывается на их 

передающих концах путем изменения одного или нескольких параметров 

высокочастотных колебаний (амплитуды, частоты или фазы) по 

соответствующему закону. Процесс управления высокочастотными 

колебаниями называется модуляцией, а устройство, с помощью которого 

осуществляется данный процесс - модулятором. В радиолокационных 

системах полезная информация не закладывается на их передающих концах, а 

возникает при отражении электромагнитных волн от объектов (целей). Тем не 

менее и в этой разновидности радиолиний также возникает необходимость в 
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первичной модуляции или манипуляции тока высокой частоты для 

обеспечения возможности извлечения полезной информации в приемном 

тракте. Радиопередающее устройство состоит из комплекса аппаратуры, 

обеспечивающей создание модулированного тока высокой частоты. 

Применительно к радиолокационной системе передатчик предназначен для 

формирования зондирующего сигнала, а в общем случае - для формирования 

радиосигнала в соответствии с требованиями, сформулированными при 

разработке конкретной радиотехнической системы. Кроме отмеченных выше 

функций - генерации и модуляции - радиопередающее устройство с помощью 

антенно-фидерной системы осуществляет канализацию и излучение в нужном 

направлении модулированного или манипулированного тока высокой частоты 

в виде электромагнитных волн. 

 

2.2 Структурные схемы радиопередающих устройств. Однокаскадная и 

многокаскадная схемы передатчика 

 

Для выполнения перечисленных выше функций радиопередающее 

устройство должно состоять из модулятора, высокочастотного генератора, 

антенны и источников питания. Кроме того, в состав большинства 

современных передатчиков входит система УБС (управления, блокировки и 

сигнализации), которая имеет элементы автоматики, контроля и блокировки, 

обеспечивающие необходимую последовательность включения, возможность 

поддержания нормального режима работы и управления функционированием 

радиопередающего устройства. 

В зависимости от требований к передатчику они могут выполняться по 

однокаскадной и многокаскадной схеме. Структурная схема однокаскадного 

передатчика приведена на рисунке 5.1, в состав которой входят модулятор, 

генератор с самовозбуждением, фидерный тракт, источник питания, система 

автоматической подстройки частоты и система управления, блокировки и 

сигнализации. 

 

 
Рисунок 2.1 - Однокаскадная схема передатчика 

Для повышения выходной мощности передатчика и стабильности 

частоты генерируемых колебаний передатчики выполняют по многокаскадной 

схеме (рисунок 5.2) или, как их называют, в виде усилительных цепочек.  
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Рисунок 2.2 - Многокаскадная схема передатчика 

 

Электромагнитные колебания необходимой стабильности создаются в 

задающем генераторе (ЗГ), а затем путем умножения их по частоте (УЧ) и 

усиления по мощности в предварительном усилителе и усилителе мощности 

первоначальный сигнал доводится до требуемых параметров. 

 

2.3 Разработка структурной схемы радиопередающего устройства 

 

Данное устройство предназначено для формирования в каждом 

зондировании от одного до четырех ФКМ радиоимпульсов на разных 

частотах, следующих друг за другом без временного интервала (рисунок 5.3). 

 

 
Рисунок 2.3 

Для обеспечения высокой стабильности частоты зондирующих сигналов 

передающее устройство выполнено по схеме «маломощный 

высокостабильный возбудитель - усилитель мощности» (рисунок 5.4). 

Возбудитель формирует ансамбль простых и сложных сигналов. На 

выходе формирователя при настройке полосовых фильтров на первую, (п-1) и 

п-ю составляющие выходного сигнала модулятора формируется ансамбль 

простых радиоимпульсов и ФКМ радиоимпульсов с одинаковыми законами 

фазовой манипуляции: на выходе 1 - с частотой ω0+ ΩМ (ФКМ), на выходе 2 - 

с частотой ω0+ (п-1)ΩМ (ФКМ при четном п, простой при нечетном п), на 

выходе 4 - с частотой ω0- пΩМ (ФКМ при нечетном п, простой при четном п), 

на выходе 3 - с частотой (2п-1)ΩМ (ФКМ при любом п). Возможны и другие 

комбинации сигналов в зависимости от настройки полосовых фильтров. 

Когерентность импульсов промежуточной частоты обеспечивается 

следующим образом. Непрерывное напряжение промежуточной частоты от 

синтезатора частоты поступает в систему синхронизации, где преобразуется в 

последовательность тактовых импульсов (ТИ), из которых в каждом периоде 
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повторения формируются строб-импульсы. Строб-импульсы, длительностью 

τИ каждый, следуют друг за другом без временного интервала. Фронт каждого 

из них жестко связан с фазой напряжения промежуточной частоты. Ключевые 

схемы открываются на время, соответствующее длительности строб-

импульса. 

 

 
Рисунок 2.4 - Радиопередающее устройство 

Таким образом, использование одного и того же высокостабильного по 

частоте напряжения промежуточной частоты для формирования 

зондирующих импульсов обеспечивает получение когерентной 

последовательности импульсов и высокую стабильность их повторения. 

Усилитель мощности служит для усиления до необходимого уровня 

высокочастотных импульсных сигналов, поступающих с возбудителя. 

С целью ослабления эффекта «слепых» скоростей, а также для защиты 

РЛС от противорадиолокационных ракет, применяется вобуляция частоты 

посылок зондирующих импульсов. Регулировка полосовых фильтров 

позволяет формировать различную комбинацию сигналов, что увеличивает 

помехозащищенность РЛС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Военно-политическая обстановка в мире несмотря на все усилия нашей 

страны продолжает оставаться напряженной, в следствии расширения блока 

НАТО на Восток за счет стран бывшего социалистического содружества ( 

Чехии, Венгрия, Польша), а также стран бывших Республик СССР. 

Следовательно не снижается вероятность того, что противник в любой момент 

способен нанести массированный удар по важным военным государственным 

объектам. 

В тоже время вероятный противник не прекращает совершенствование 

боевой техники, создаются новые типы ПРЛР, истребителей, 

бомбардировщиков, КР, УР, авиабомб. Совершенствуется аппаратура защиты 

летательных аппаратов в том числе комплексы РЭБ, включающие в свой 

состав аппаратуру постановки активных и пассивных помех. 

Для эффективного противодействия СВН вероятного противника, 

необходимые средства разведки, которые были бы способны обнаруживать 

воздушные объекты на максимальных дальностях и были бы защищены от 

активных и пассивных помех. 
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В результате выполнения данной работы был произведен анализ тактики 

применение СВКН и их влияния, возможности обнаружения воздушных 

объектов. Произведен анализ способов формирования и видов зондирующих 

сигналов, на его основе произведен расчет характеристик и разработано 

предложение по совершенствованию передающего устройства. 

Разработанный возбудитель ФКМ сигнала, обеспечивает формирование 

ансамбля простых и ФКМ сигналов. Данное устройство позволяет увеличить 

помехозащищенность РЛС от активных и пассивных помех, а также 

обеспечивает обнаружение СВКН противника на дальних рубежах 

обнаружения. 
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического 

анализа психолого-педагогической литературы по теме: «Игровая терапия 

как метод коррекции свойств внимания у младших школьников с легкой 

степенью умственной отсталости».  

Ключевые слова: игровая терапия, коррекция свойств внимания, легкая 

степень умственной отсталости, младшие школьники. 

Abstract: the article presents the results of a theoretical analysis of 

psychological and pedagogical literature on the topic: "Game therapy as a method 

of correcting the properties of attention in primary school children with a slight 

degree of mental retardation." 

Keywords: game therapy, correction of attention properties, mild mental 

retardation, elementary school students. 

 

Форма деятельности в условных ситуациях, которые имеют 

направленность на воспроизведение и усвоение общественного опыта, 

закрепленного в предметах науки и культуры - это игра. 

Первая теория игры была сформулирована К. Гроссом, данная теория 

получила признание и широкое распространение. Центральной идеей этой 

теории становится мысль о том, что игра - это явление, которое неразрывно 

связано с жизнедеятельностью человека [2]. 

В психолого-педагогической литературе такие авторы как: П.П. 

Блонский, Ш. Бюллер, Л.С. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д.Б.  Эльконин  отмечают наличие психологических 

аспектов в игре, а также на ее значение в развитии психических процессов 

ребенка и получении социального опыта [3].  

Мария Монтессори, Эдуард Сеген, А.И. Сорокина, Декроли и многие 

другие специалисты в своей практике применяли игры и выделяли их 

огромную роль в процессе обучения и воспитания детей, в особенности таких, 
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которые испытывают трудности в обучении. Вышеперечисленные авторы 

предавали большое значение игре и считали ее одним из основных 

показателей проявления детских возможностей и способностей.   

В процессе игры формируются стороны личности в единстве и 

взаимодействии С.Л. Рубинштейн говорил что, «в игре, как в фокусе, 

собираются, в ней проявляются и через нее формируются все стороны 

психической жизни личности» [4].  

Игра имеет большое значение не только в развитии нравственного, 

физического, эстетического, трудового, но и в образовательном процессе, ведь 

развитие детей происходит за счет разнообразия ее содержания. 

Всю разновидность игр условно можно разделить на две большие 

группы, они имеют отличия в количестве непосредственного участия 

взрослого, а также детской активностью.  

Первая группа включает в себя игры, в которых взрослый принимает 

косвенное участие, а участие обучающихся имеет творческий и инициативный 

характер. Обучающиеся могут самостоятельно определить игровую цель, 

найти способы решения возникающих задач и раскрыть замысел игры, при 

условии, что есть сформированность игровых умений. 

Игры данной группы имеют ценность, т.к. имеют развивающую 

функцию, которые влияют на психическое развитие обучающихся в целом.  

Вторая группа игр основывается на объяснении правил игры, структуры 

игрушек, тем самым задавая фиксированную программу действий для 

достижения образовательной задачи. В категории этих игр решаются 

определенные задачи обучения и воспитания, их направление - это усвоение 

материала и правил определенной программы.  

Активность обучающихся в играх имеет репродуктивный характер, они, 

достигая цели в игровых задачах, воспроизводят пути их достижения, 

активность проявляется в выборе наиболее удачного способа завершения 

действия.  

Внимание обучающегося направлено на процесс игры и выполнение 

задач, процесс преодоления трудностей определенного характера позволяет 

перенести и апробировать имеющиеся знания, умения, навыки в новую для 

обучающегося обстановку.  

Игровая деятельность активизирует воображение обучающихся, создает 

определенный эмоциональный фон, соответствующий тематике игры, тем 

самым обеспечивая решение игровых задач. При выполнении игровых задач у 

обучающихся развивается внимание, память, активизируется ассоциативная 

деятельность, формируется способность сравнивать, подводить итоги, это 

говорит о том, что у и игры есть корригирующая роль. 

Игра, как деятельность позволяет во время занятия давать задания 

разного уровня сложности, индивидуализировать работу с обучающимися, с 

учетом их физического и (или) психического развития, а также развивать 

способности каждого обучающегося по максимуму.  
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Обучающая задача, облеченная в игровую деятельность стала 

привлекать к себе внимание отечественных и зарубежных специалистов еще 

на заре зарождения теории и практики обучения и воспитания обучающихся. 

В играх, которые созданы для обучения и воспитания должно быть 

наличие дидактического материала, материалом могут служить предметы 

окружающие обучающегося, они побуждают его познавательную активность, 

те знания, умения, навыки, которые ребенок получает в игровой деятельности, 

с дидактическим материалом, могут легко использоваться в любой обстановке 

и меняющихся обстоятельствах.  

Благодатную почву в игре для своего развития находят все психические 

процессы, т.к. они упражняются, следовательно, развиваются. 

Игра является способом обогащения знаний, умений, навыков 

обучающихся, т.е. в игровой деятельности открывается структура и новые 

свойства вещей, более полное понятие об явлениях и окружающей 

действительности [5]. 

Лев Семенович Выготский говорил: «Научные понятия не усваиваются 

и не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются 

с помощью величайшего напряжения всей активности его собственной 

мысли». 

Следовательно, дорога, ведущая к ускорению познания, состоит из 

методов обучения и воспитания, которые способствуют ускорению развития 

всей психической деятельности, в том числе и внимания. 

Основываясь на особенностях развития обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости, мы понимаем, что такие обучающиеся нуждаются в 

целенаправленном обучающем воздействии педагога, спонтанное усвоение 

знаний, умений, навыков у данной категории обучающихся практически не 

происходит. 

Специалисты, которые изучают особенности обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости, отмечают у них патологическую 

инертность. Таким образом, для организации игровой деятельности, 

способствующей обучению и воспитанию, необходимо применять игровые 

упражнения, которые направленны на активацию познавательной 

деятельности.  

У младших школьников с легкой степенью умственной отсталости 

работа свойств внимания зависит от наглядности материала, поэтому 

необходимо использовать рисунки, иллюстрации, объемные фигуры, 

технологии по формированию свойств внимания такие как: 

комментированное письмо, обнаружение ошибок в тексте чаще всего 

недоступны для данной категории обучающихся.  

Внимание обучающихся младшего школьного возраста с легкой 

степенью умственной отсталости следует корректировать через игровые 

моменты. Для того чтобы коррекционная работа была эффективной 

необходимо учитывать особенности физиологических механизмов и 

внимания. У детей с легкой степенью умственной отсталости имеется слабость 

внутреннего торможения и резко выраженное внешнее торможение это 
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объясняется особенностями их нейродинамики. Внешнее, трудно 

регулируемое торможение является фундаментом для частого отвлечения, 

неустойчивой направленности внимания.  

Наличие слабой сосредоточенности внимания у детей с легкой степенью 

умственной отсталости объясняется нарушениями централизации процессов 

возбуждения. Распределение и переключение внимание у детей с легкой 

умственной отсталостью вызывают сложности, они обуславливаются 

патологической инертностью процессов торможения и возбуждениях [1]. 

У детей данной категории возникают трудности в распределении и 

переключении внимания, обуславливается это патологической инертностью 

процессов торможения и возбуждения.  

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы установили, 

что у детей с легкой степенью умственной отсталости все свойства внимания 

не остаются не задетыми патологическими отклонениями в развитии 

психики. Главной задачей педагога становится корректирование имеющихся 

дефектов, опираясь на сохранные качества психики, именно эта позиция дает 

перспективы в практической работе с детьми данной категории. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

КОРРЕКЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Аннотация. Проблемы в формировании межличностных отношений 

старших школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

связаны с явлениями дезадаптации, которые проявляются в перенапряжении 

эмоциональной сферы, тревожных переживаниях и поведенческих 

нарушениях. Учитывая эти сложности, нами была поставлена цель изучить 

межличностные отношения старших школьников с НОДА в условиях 

специальных коррекционных учреждений для последующей разработки 

коррекционной психолого-педагогической программы. Полученные 

результаты исследования, выявили необходимость проведения 

коррекционных занятий по установлению дружеских отношений в классах, 

развитию коммуникативных навыков, раскрытию положительных черт 

старшеклассников, развитию чувства понимания и сопереживания другим 

людям, а также воспитанию интереса к сверстникам и повышению уровня 

самооценки учащихся. 

Ключевые слова: межличностные отношения, коррекционные 

учреждения, НОДА, ДЦП, детский церебральный паралич, старший 

школьный возраст, коррекционная программа. 

Annotation: Problems in the formation of interpersonal relationships of older 

students with disorders of the musculoskeletal system are associated with 

maladaptation phenomena, which are manifested in overstrain of the emotional 

sphere, anxious experiences and behavioral disorders. Given these difficulties, we 

were set the goal of studying the interpersonal relationships of older students with 

NODA in the context of a special correction to develop a corrective psychological 

and pedagogical program. The results of the study, the identification of the need for 

corrective classes and teaching children, the development of communication skills, 

the disclosure of the positive features of high school students, the development of 

feelings of understanding and empathy for other people, as well as raising children 

and increasing the level of self-esteem of students. 

Key words: interpersonal relations, correctional institutions, cerebral palsy, 

senior school age, correctional program. 

 

Межличностные отношения выступают необходимым условием 

успешной социализации человека, без которой невозможно полноценное 

формирование не только отдельных психических функций, процессов и 

свойств человека, но и личности в целом. 
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Неблагополучная обстановка в системе межличностных отношений 

влияет на психологический комфорт подростка, его самооценку и вызывает 

тревожность и дискомфорт. Такая ситуация влияет на негативное развитие 

личности в целом и на формирование самосознания, становление Я-концепции 

в частности. 

Особенно остро нарушения формирования межличностных отношений 

проявляются у детей с ограниченными возможностями здоровья, так как у них 

наблюдаются трудности взаимодействия с окружающим миром, ограниченная 

мобильность, бедность контактов со сверстниками и взрослыми, 

недоступность ряда культурных ценностей. 

Мы полагаем, что проведение коррекционных занятий по установлению 

дружеских отношений в классах, развитию коммуникативных навыков, 

раскрытию положительных черт старшеклассников, развитию чувства 

понимания и сопереживания другим людям, а также воспитанию интереса к 

сверстникам и повышению уровня самооценки учащихся поспособствует 

формированию положительных межличностных отношений старших 

школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Теоретическая значимость исследования заключается в теоретическом 

обосновании и разработке программы психолого – педагогической коррекции 

межличностных отношений старших школьников с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке психолого-педагогических рекомендаций по формированию 

положительных межличностных отношений у старших школьников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые могут способствовать 

более эффективному взаимодействию и общению старших школьников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата между собой, с другими 

людьми и обществом в целом. 

Методы и методики исследования 

В исследовании приняли участие 45 учеников 7-ых и 8-ых классов 

(7«А», 7 «Б», 7«В»,8«А», 8«Б», 8«В»), в возрасте 13-16 лет.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  

1. Провести теоретический анализ проблемы межличностных 

отношений старших школьников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

2. Подобрать диагностический инструментарий и провести 

эмпирическое исследование межличностных отношений старших школьников 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

3. Провести анализ результатов исследования. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы:  

Концепции медико-психологического, социально-психологического и 

коррекционно-реабилитационного подходов к развитию, обучению и 

воспитанию ребенка с ограниченными возможностями (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия);  
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- Исследования клинико-психолого-педагогических особенностей 

детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, описанные в трудах 

М.В. Ипполитовой, Э.С. Калижнюк, Н.В. Симоновой, И.И. Мамайчук, И.Ю. 

Левченко и др; 

- Исследования проблем обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата отечественных клиницистов (Л.О. Бадалян, 

Э.С. Калижнюк, Е.И. Кириченко, Е.В. Козлова, В.Д. Левченкова, Е.Т. Лильин, 

Е.М. Мастюкова, С.Н. Пузин, К.А. Семенова, В.И. Стародубов), педагогов 

(Е.Ф. Архипова, Ю.Ю. Белякова, А.А. Гусейнова, М.В. Ипполитова, Г.В. 

Кузнецова, О.Г. Приходько, Т.Н. Симонова, О.В. Титова), психологов (Е.А. 

Алексеева, С.В. Коноваленко, И.Г. Ларионова, И.Ю. Левченко, И.И. 

Мамайчук, В.В. Ткачева, Е.В. Устинова, Н.Б. Шабалина); 

- Исследования проблемы межличностных отношений детей со 

сверстниками, отраженные в работах педагогов, психологов: В.В. 

Абраменковой, И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной Я.Л. Коломинского, Г. М. 

Андреевой, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, A.M. Прихожан, Д.Б. 

Эльконина и др. 

Исследование организуется в форме психологического эксперимента. 

В качестве диагностического инструмента в работе были использованы 

следующие методики: 

1. Методика «Семантический дифференциал»; 

2. Методика измерения оценочных отношений членов группы 

«Референтометрия» по А.А. Реану; 

3. Методика определения индекса групповой сплоченности СИШОРА; 

4. Методика оценки уровня общительности (Тест Ф.Ряховского). 

Данные выбранных методик отвечают требованиям надежности и 

валидности предъявляемым к диагностическим инструментам исследования. 

Результаты исследования 

Результаты исследования по методике исследования неосознаваемого 

отношения к людям «Семантический дифференциал» отражены в рисунке 1. 
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Рис.1. результаты по методике «Семантический дифференциал». 

По результатам диагностики по данной методике можно сделать 

следующие выводы: 

У 18% диагностированных старшеклассников выявлено хорошее 

отношение к людям. Такие дети способны адекватно доносить свои мысли до 

собеседника, они без особых трудностей знакомятся с новыми людьми, 

общительны. Такие дети доброжелательны и отзывчивы. 

У 31% старших школьников наблюдается в целом хорошее отношение 

к людям. Такие способны выслушать собеседника, выстроить доверительные 

отношения, но при этом интерес к новым знакомствам не стойкий, нет 

потребности в установлении тесных контактов, отношения с людьми скорее 

поверхностные. Может наблюдаться высокая привязанность к определенным 

людям. 

У 29% выявлено объективное или безразличное отношение к людям. 

Такие дети не проявляют инициативы к общению, заинтересованность в 

общении ситуативная. Может отсутствовать подлинное уважение к людям, с 

неохотой поддерживают разговоры. Не всегда способны правильно выразить 

своим мысли и чувства. 

У 13% диагностированных старшеклассников выявлено отрицательное 

отношение к людям, что характеризуется отсутствием интереса к людям, 

затруднением в выражении чувств при взаимодействии. Может наблюдаться 

открытая враждебность и недоверие. Отсутствуют моральные обязательства 

по отношению к другим людям. 

Таким образом, полученные результаты по данной методике 

свидетельствуют о том, что половина продиагностированных 

старшеклассников хорошо относятся к людям в целом, они доброжелательны, 
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отзывчивы и общительны. А у другой половины продиагностированных детей 

выявлено безразличное и/или негативное отношение к окружающим, что 

характеризуется отсутствием интереса к людям, затруднением в выражении 

чувств при взаимодействии. 

На рис. 2.2. отражены результаты по методике измерения оценочных 

отношений членов группы «Референтометрия» по А.А.Реану.  

 
Рис.2.1. Результаты по методике измерения оценочных отношений 

членов группы «Референтометрия» по А.А. Реану в 7 «А» классе. 

По результатам диагностики в данном классе можно сделать 

следующие выводы:  

В 7 «А» классе 29% старшеклассников (два человека) имеют высокий 

референтный статус, т.е. являются «ядрами» группы. Эти дети являются 

лидерами в классе, им доверяют и считаются с их мнением. 

14% (один человек) старшеклассников являются высокореферентными 

членами группы. Эти дети активны, занимают благоприятное положение в 

классе, к их мнению прислушиваются одноклассники.   

У 57% (четыре человека) старшеклассников выявлен низкий 

референтный статус, что говорит о неблагоприятном положении в классе. 

Взаимных выборов в данном классе мало, что свидетельствует о 

разобщенности коллектива.  

28%

50%

33,3% 33,3%

28%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1.А 2.Б 3.В 4.Г 5.Д 6.Е 7.Ж

о
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 в

ы
б

о
р

о
в

 в
 %

дети



800 

 
Рис.2.2. Результаты по методике измерения оценочных отношений 

членов группы «Референтометрия» по А.А.Реану в 7 «Б» классе. 

По результатам диагностики в данном классе можно сделать 

следующие выводы: 

У 12,5% старшеклассников (один человек) имеют высокий 

референтный статус и составляют «референтное ядро» класса, 25% (два 

человека) имеют высоко референтный статус и 63% (пять человек) имеют 

низкий референтный статус в классе. 

В классе большое кол-во взаимных выборов, что свидетельствует о 

хорошей сплоченности коллектива, а также дружелюбном и доверчивом 

отношении одноклассников друг другу.  

   
Рис.2.3. Результаты по методике измерения оценочных отношений 

членов группы «Референтометрия» по А.А.Реану в 7 «В» классе. 

По результатам диагностики в данном классе можно сделать 

следующие выводы: 

17%  старшеклассников (1 человек) в данном классе имеют высокий 

референтный статус и составляют «референтное ядро» данного класса, 50% 

(три человека) имеют высоко референтный статус и 33% (два человека) имеют 
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низкий референтный статус. В данном классе малое количество взаимных 

выборов, что свидетельствует  о разобщенности коллектива. 

 
Рис. 2.4. Результаты по методике измерения оценочных отношений 

членов группы «Референтометрия» по А.А.Реану в 8 «А» классе. 

По результатам диагностики в данном классе можно сделать 

следующие выводы: 

23% учащихся (два человека) имеют высоко референтный статус и 77% 

(семь человек) учащихся имеют низкий референтный статус. При этом в 

данном классе наблюдается большое кол-во взаимных выборов, что 

свидетельствует о положительной обстановке в классе. 

Подробные данные представлены в приложении №5.  

 
Рис.2.5. Результаты по методике измерения оценочных отношений 

членов группы «Референтометрия» по А.А. Реану в 8 «Б» классе. 

По результатам диагностики в данном классе можно сделать 

следующие выводы: 

У 29% учащихся (2 человека) выявлен выскоий референтный статус и 

эти ученики составляют «референтное ядро» класса и 71% учащихся (пять 

человек) имеют низкий референтный статус. При этом в данном классе 
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наблюдается большое количество взаимных выборов, что свидетельствует о 

положительной обстановке в классе.   

Подробные данные представлены в приложении №5.  

 
Рис.2.6. Результаты по методике измерения оценочных отношений 

членов группы «Референтометрия» по А.А.Реану в 8 «В» классе. 

По результатам диагностики в данном классе можно сделать 

следующие выводы: 

У 25% учащихся (два человека) выявлен высоко референтный статус и 

у 75% учащихся выявлен низкий референтный статус. При этом количество 

взаимных выборов в данном классе  небольшое, что свидетельствует о 

разобщенности класса. 

Подробные данные представлены в приложении №5.  

Таким образом, обобщая результаты по данной методике, можно 

сделать вывод, что в некоторых классах наблюдается большое количество 

низкореферентных детей, но при этом климат в классах в основном 

доброжелательный, а коллективы достаточно сплоченные. Большое кол-во 

взаимных выборов в классах говорит о том, что дети поддерживают общение 

вне стен образовательных учреждений. 

Так, чтобы повысить положение низкореферентных учеников, 

необходимо провести коррекционную работу в классах с целью установления 

партнерских отношений в коллективах, наладить продуктивную совместную 

деятельность. Все это поможет также установить благоприятный климат и 

доверительные  отношения в разобщенных классах. 

Таким образом, результаты по методике «Референтометрия по А.А. 

Реану», свидетельствуют о том, что в некоторых классах наблюдается большое 

количество низкореферентных детей, но при этом климат в классах в основном 

доброжелательный, а коллективы достаточно сплоченные. Большое кол-во 

взаимных выборов в классах говорит о том, что дети поддерживают общение 

вне стен образовательных учреждений. 
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Результаты исследования психологического климата в классах по 

методике определения индекса групповой сплоченности СИШОРА отражены 

в рисунке 2.3. 

 
Рис.3. результаты по методике определения индекса групповой 

сплоченности СИШОРА. 

По результатам диагностики по данной методике можно сделать 

следующие выводы: 

В 7 «а», 7 «в», 8 «б» и 8 «в» классах выявлен средний уровень 

групповой сплоченности, что свидетельствует об отсутствии единства в 

коллективе, о наличии разделения класса на маленькие подгруппы по 

интересам и симпатиям. 

В 7 «б» и 8 «а» классах выявлен уровень групповой сплоченности выше 

среднего, что свидетельствует о достаточной сплоченности учеников данных 

классов. В этих группах большинство учащихся стараются справедливо 

относиться друг к другу. Такой уровень групповой сплоченности 

характеризует устойчивость и единство межличностных взаимоотношений и 

взаимодействий.  

Таким образом, исходя из результатов исследования по данной 

методике, можно сделать вывод, что большая часть старшеклассников 

оценивают свой классный коллектив в целом дружный, но не отрицают 

наличие разногласий, конфликтов.  

Результаты исследования уровня коммуникабельности по методике на 

оценку уровня общительности (Тест Ф. Ряховского)  отражены на рис. 2.4. 
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Рис.4. результаты по методике оценки уровня общительности (Тест Ф. 

Ряховского). 

По результатам диагностики по данной методике можно сделать 

следующие выводы: 

У 2% старшеклассников выявлен крайне низкий уровень 

коммуникабельности, они не уверены в себе. С такими детьми трудно 

установить контакт, на них нельзя положиться в делах, требующих групповых 

усилий. Детям, с таким уровнем коммуникабельности, необходимо развивать 

самоконтроль и они также нуждаются в психологической помощи, для 

преодоления барьеров в общении. 

У 4% старшеклассников наблюдается тенденция к замкнутости, 

неразговорчивости, неуверенности в себе. Такие дети предпочитают 

одиночество, у них мало друзей и они стараются избегать новых контактов. 

Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во 

многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных 

решений. 

22% старшеклассников в определенной степени общительны, в 

незнакомой обстановке чувствуют себя вполне уверено, новые проблемы их 

не пугают, но при этом с незнакомыми людьми общаются осторожно, в 

обсуждения и споры вступают неохотно. Речь порой полна сарказма без 

всяких на то оснований. 

У 15% учащихся выявлен нормальный уровень общительности. Такие 

дети любознательны, умеют внимательно слушать интересного собеседника, 

достаточно терпеливы в общении, способны адекватно отстаивать свою точку 

зрения, не проявляя агрессии. Без труда устанавливают контакт с 

незнакомыми людьми, при этом стараются избегать шумных компаний и 

вызывающего поведения. 

У 40% учащихся выявлен достаточно высокий уровень общительности. 

Такие дети любопытны, разговорчивы, любят высказывать свое мнение по 

разным вопросам, провоцируя тем самым недовольство окружающих. Они 
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охотно заводят новых друзей, любят быть в центре внимания. Таким 

старшеклассникам не хватает терпения, усидчивости, они боятся серьезных 

проблем и стараются избегать принятия решений.  

У 15% старших школьников выявлена тенденция к чрезмерной 

общительности. Такие ученики стремятся к контактам с людьми, не 

ограничивают круг своих знакомств, способны отстаивать свое мнение. Они 

не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно, 

занимаются общественной деятельностью, хоть и не всегда способны довести 

дела до конца, стараются избегать обсуждения серьезных тем.  

Также, необходимо отметить, что полученные положительные 

результаты по данной методике связаны с тем, что старшеклассники 

обучаются в небольших классах детей со сходными нарушениями.  

Таким образом, исходя из полученных результатов диагностического 

обследования, можно сделать вывод о необходимости проведения 

коррекционных занятий по установлению дружеских отношений в классах, 

развитию коммуникативных навыков, раскрытию положительных черт 

старшеклассников, развитию чувства понимания и сопереживания другим 

людям, а также воспитанию интереса к сверстникам.  

Заключение 

Анализ результатов диагностического исследования показали, что 

половина продиагностированных старшеклассников хорошо относятся к 

людям в целом, они доброжелательны, отзывчивы и общительны. А у другой 

половины продиагностированных детей выявлено безразличное и/или 

негативное отношение к окружающим, что характеризуется отсутствием 

интереса к людям, затруднением в выражении чувств при взаимодействии. 

При этом в некоторых классах наблюдается большое количество 

низкореферентных детей, но при этом климат в классах в основном 

доброжелательный, а коллективы достаточно сплоченные. Большое 

количество взаимных выборов в классах говорит о том, что дети 

поддерживают общение вне стен образовательных учреждений. 

Также, необходимо отметить, что полученные положительные 

результаты по данной методике связаны с тем, что старшеклассники 

обучаются в небольших классах детей со сходными нарушениями.  

Дальнейшей нашей целью является разработка психолого-

педагогической программы коррекции межличностных отношений старших 

школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата в форме 

групповых занятий. 
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Аннотация: Статья посвящена коммуникативной деятельности 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, в которой 

рассматриваются стойкие нарушения всех звеньев коммуникативного акта. 

Существует потребность в формировании коммуникативных навыков у 

детей с ограниченными возможностями. 
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сензитивность. 

Annotation: The article is devoted to the communicative activity of preschool 

children with disabilities, which examines persistent violations of all links of the 

communication act. There is a need to develop communication skills in children with 

disabilities. 

Key words: Communication, socialization, empathy. Sensitivity. 

 

Многие дети с ограниченными возможностями испытывают трудности 

в общении со сверстниками, не умеют обратиться к другому человеку, не 

могут поддержать установившийся контакт, согласовать свои действия с 
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партнером или адекватно выразить свою симпатию. В то же время умение 

контактировать с окружающими людьми - необходимая составляющая 

самореализации человека. 

Программа игровой психокоррекции трудностей общения у детей 

старшего дошкольного возраста построена с опорой на основные этапы 

игровой коррекции, рекомендованные О.А. Карабановой.    В программе  

использованы игры, упражнения, этюды М.И. Чистяковой 

«Психогимнастика».  Программа направлена на развитие у детей старшего 

дошкольного возраста как определенных личностных качеств (нравственно-

волевых навыков общения), так и тех психических функций, которые создают 

основу успешной социализации в обществе. 

       Предлагаемая программа позволит ребенку легче адаптироваться в 

группе детей, создаст безопасное пространство для общения, условия для 

самовыражения, объединит всех детей совместной деятельностью, будет 

способствовать повышению уверенности в своих силах и проявлению 

сплоченности детей, подготовит ребенка к новым социальным условиям в 

будущем. 

  Цель: устранение искажений эмоционального реагирования и 

стереотипов поведения, реконструкция полноценных контактов ребенка со 

сверстниками. 

В соответствии с этой целью формируются задачи программы: 

- развитие внутренней активности детей; 

- формирование социального доверия; 

- обучение умению самостоятельно решать проблемы; 

- формирование адекватной самооценки детей; 

- развитие социальных эмоций; 

- развитие коммуникативных навыков. 

   Программа рассчитана на детей 6 – 7 лет и состоит из 20 занятий, 

которые проводятся 2 раз в неделю в форме подгрупповых занятий 

продолжительностью 20 – 25 минут. 

  Занятия по программе проводятся после проведенного 

диагностического обследования. По результатам диагностических методик 

формируются группы. Повторная диагностика проводится после завершения 

программы. 

  Диагностические методики: «Социометрия», «Секрет» 

экспериментальная методика Т.А. Репиной, «Два дома» где основной акцент 

сделан на эмоционально-личностных отношениях.  

  На основе полученных данных составляется план коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми, с родителями. 

Определяются принципы построения   программы игровой 

психокоррекции трудностей общения у детей старшего дошкольного возраста, 

этапы коррекционной работы. Основные показатели, определяющие 

необходимость проведения коррекционной работы с детьми. 

Этапы коррекционной работы: 



809 

1. Планирование целей, задач, тактики проведения коррекционной 

работы на основании прицельного психологического обследования ребенка и 

психологического заключения об особенностях его развития. 

2. Разработка программы и содержания коррекционных 

занятий, выбор формы коррекционной работы (индивидуальная или 

групповая). Отбор методик и техник коррекционной работы, планирование 

форм участия родителей в коррекционной программе. 

3. Организация условий осуществления коррекционной 

программы. Консультирование родителей. Подбор детей в группу. 

Информирование педагогов и администрации детского учреждения о плане 

проведения коррекционных мероприятий. Обсуждение коррекционной 

программы с педагогами, администрацией. 

4. Реализация коррекционной программы. Проведение 

коррекционных занятий с детьми в соответствии с коррекционной 

программой. Контроль динамики хода коррекционной работы. Представление 

родителям обратной связи о ходе коррекционной работы. Проведение 

родительских групп (в соответствии с планом коррекции). Информирование 

по запросу педагогов и администрации детского учреждения о 

промежуточных результатах коррекции. Внесение необходимых корректив в 

программу работы. 

5. Оценка эффективности коррекции. Оценка результатов 

коррекционной программы с точки зрения достижения планируемых целей. 

Составление психолого-педагогических рекомендаций по воспитанию и 

обучению детей, направленных на закрепление и упрочнение положительных 

результатов коррекционной работы. Разработка в случае необходимости 

программы индивидуального курирования случая. Обсуждение итогов 

коррекционной работы с родителями, педагогами, администрацией. 

Психологический результат: 

1. Благоприятный психологический климат; 

2. Опыт взаимодействия в коллективе; 

3. Позитивные отношения между детьми. 

        Дети быстрее  осуществляют взаимный контакт, прибегая к 

аргументации, отстаивая свою позицию. Предложения сверстника 

выслушивают, а не просто отвергают. Чувства и настроения ребенка 

приобретают более реалистический характер. Возникает социальная 

направленность действий детей, их готовность прийти на помощь сверстнику. 

Значительно повышается сензитивность к чувствам другого человека, 

эмпатия, как способность к сопереживанию и сочувствию. Дети готовы к 

новым способам взаимодействия и переноса модели отношений «на равных» 

с игрового занятия в семейную обстановку. 

        Положительный эффект коррекции проявляется спустя 4-6 месяцев 

после окончания коррекционной программы игровой психокоррекции 

трудностей общения у детей старшего дошкольного возраста и влияет на 

общий результат подготовки детей к школе. 
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КОРРЕКЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

КОРРЕКЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема коррекции 

межличностных отношений старших школьников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в условиях специализированных коррекционных 

учреждений. Выявлены особенности развития межличностных отношений 

старших школьников с НОДА и разработана групповая  программа коррекции 

с целью развития позитивных межличностных отношений старших 

школьников с НОДА. 

Ключевые слова: межличностные отношения, коррекционные 

учреждения, НОДА, ДЦП, детский церебральный паралич, старший школьный 

возраст, коррекционная программа. 

Annotation: The article discusses the problems of the formation of 

interpersonal relationships of the elders with disorders of the musculoskeletal 

system in specialized correctional institutions. Peculiarities of the development of 

interpersonal relations of senior students with NODA are revealed and a group 

correction program is developed with the aim of developing positive interpersonal 

relations of senior students with NODA. 

Key words: interpersonal relations, correctional institutions, cerebral palsy, 

senior school age, correctional program. 

 

Неблагополучная обстановка в системе межличностных отношений 

влияет на психологический комфорт подростка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, его самооценку и вызывает тревожность и 

дискомфорт. Такая ситуация влияет на негативное развитие личности в целом 

и на формирование самосознания, становление Я-концепции в частности. 

В предыдущем исследовании мы получили результаты, анализ которых 

показал, что половина продиагностированных старшеклассников хорошо 
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относятся к людям в целом, они доброжелательны, отзывчивы и общительны. 

А у другой половины продиагностированных детей выявлено безразличное 

и/или негативное отношение к окружающим, что характеризуется отсутствием 

интереса к людям, затруднением в выражении чувств при взаимодействии. 

При этом большая часть старшеклассников оценивают свой классный 

коллектив в целом как дружный, но не отрицают наличие разногласий, 

конфликтов. 

На базе проведенного исследования была разработана коррекционная 

психолого - педагогическая программа развития коммуникативных навыков, 

раскрытия положительных черт старшеклассников, развития чувства 

понимания и сопереживания другим людям, а также воспитания интереса к 

сверстникам.  

В основу программы по коррекции межличностных отношений старших 

школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата легли следующие 

авторские программы:  

- Свиридова Л. В., педагог-психолог МБОУ Заворонежская СОШ.: 

Тренинг преодоления трудностей (8-9 классы) [10]; 

- Сазонова Л. В., педагог-психолог МКС(К)ОУ «Берёзовская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида», с 

Березово, Кемеровского района, Кемеровской обл.: Цикл занятий для 

подростков в специальной коррекционной школы по коррекции 

межличностных отношений [9]; 

- Онкина М.В., воспитатель, ГКУ Ямало-ненецкого автономного округа 

«Детский дом «Сияние севера», п. Кировский: «Давай дружить вместе» 

Программа по формированию и коррекции межличностных отношений 

подростков, проживающих в условиях детского дома [6]. 

- Никиенко А.А., Педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение, ЗАТО Северск «Средняя  

общеобразовательная  школа  №  84», г. Северск: программа спецкурса в 

рамках предпрофильной подготовки «Я становлюсь взрослым!»(Подросток и 

межличностные отношения) [5]. 

- Канайбекова А.Е., педагог-психолог ГОБУ «Новгородский областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», г. 

Валдай: Программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие 

подростков в системе межличностных отношений» [3]. 

Однако некоторые моменты этих программ были модифицированы и 

адаптированы под возраст и индивидуальные особенности испытуемых. 

Данная программа решает следующие задачи:  

- Установление дружеской атмосферы среди подростков;  

- Развитие коммуникативных навыков общения в подростковой среде;  

- Создание ситуаций для творческого самовыражения в процессе 

коммуникативной деятельности;  

- Развитие навыков межгруппового взаимодействия;  

- Раскрытие положительных качеств и черт подростков;  
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- Воспитание интереса к сверстникам;  

- Развитие чувства понимания и сопереживания к другим людям. 

Выполнение данных задач позволит старшеклассникам добиться более 

успешной социализации,  окажет положительное влияние на социально-

психологический климат внутри школьного коллектива. Позволит 

школьникам освоить новые эффективные формы поведения в различных 

сложных, эмоционально насыщенных ситуациях, и поспособствует 

формированию навыков положительного поведения.  

Программа предусматривает работу с учащимися специальных 

(коррекционных) старших классов. Форма организации: групповые занятия. 

Разработанная программа соответствует основным нормам и принципам 

дефектологии 

Программа представляет собой цикл из 16 занятий. Продолжительность 

одного занятия 45 минут. Режим проведения: 2 занятия в неделю в течение 2 

месяцев. Занятия проводятся в группах.  

Коррекционная программа состоит из трех блоков: 

Первый блок состоит из упражнений, направленных на создание 

благоприятной атмосферы внутри школьного коллектива,  уменьшение 

напряжения участников группы, снятие страхов и запретов;  

Второй блок состоит из упражнений, направленных на улучшение 

товарищеских контактов во время работы и по ее окончании, формирование 

сотрудничества и взаимопомощи внутри группы, оптимизацию социально-

психологической атмосферы и развитие коммуникативных навыков общения; 

 Третий блок состоит из упражнений, направленных на развитие 

навыков общения в различных жизненных ситуациях, обучение навыкам 

коллективной самоорганизации, развитие новых форм сопереживания, чувств 

по отношению к другим участникам, к самому себе.  

Структура занятий состоит:  

Вводной части, которая занимает примерно 5-7 минут, направленной на 

создание комфортной атмосферы и эмоционально благополучного фона в 

группе и включающей в себя разминочные упражнения, ритуал приветствия, 

что обеспечивает позитивное межличностное взаимодействие. 

Основной части, которая занимает 30 минут, заключающейся в 

сравнении собственных результатов с результатами деятельности 

сверстников, получении обратной связи и включающей в себя развивающие 

игры и упражнения, выполнение заданий на основе различных видов 

деятельности и последующее оценивание, и обсуждение результатов. 

Заключительной части, которая занимает по времени 5-10 минут, 

предусматривающей снятие психоэмоционального напряжения, закрепление 

положительного эффекта, рефлексию, а после подведение итогов и ритуал 

прощания. 

Ожидаемые результаты: повышение уровня мотивации подростков с 

НОДА к межличностным отношениям, снижение уровня тревожности, 

установление дружественных отношений в классе, развитие 

коммуникативных навыков и умений, повышение уровня эмпатии. 
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Приобретение навыков телесного и эмоционального расслабления, 

формирование навыков позитивного отношения к будущему, умения 

выражать свои чувства, а также понимать чувства других людей. 

В дополнение к разработанной программе мы приведем некоторые 

рекомендации для педагогов развитию межличностных отношений старших 

школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

Коррекционная работа по развитию позитивных межличностных 

отношений старших школьников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата должна осуществляться в рамках тесного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса при непосредственном контакте с 

педагогами, психологами и родителями. 

Так, в ходе образовательного процесса педагогам рекомендуется решать 

следующие задачи: 

1. Сформировать стойкий интерес старшеклассников к 

образовательной или досуговой деятельности, стимулировать их мотивацию. 

2. Укрепить навыки социальной компетентности: сформировать 

навыки выдерживать и преодолевать стрессы, конфликты, кризисы 

эмоциональные трудности, находить свое место в группе, реализовывать свое 

право голоса, принимать самостоятельные решения и нести ответственность; 

3. Создать благоприятные и безопасные условия для развития детей: 

уважение к праву голоса и естественным потребностям ребенка в 

самореализации, удовлетворении интересов и любопытства в сотрудничестве 

с взрослыми и сверстниками; 

4. Сформировать у детей адекватное положительное мнение о себе, 

научить проявлять интерес к собственному внутреннему миру и внутреннему 

миру других людей; 

5. Развивать коммуникативную культуру, навыки общения и 

сотрудничества;  

6. Развивать способности к эмпатии членов группы, умение и 

потребность в познании других людей, толерантное к ним отношение; 

7. Развить адекватную самооценку подростков, инициативность в 

межличностных отношениях; 

8. Сформировать положительную, дружескую атмосферу внутри 

каждого коллектива, повысить уровень сплоченности внутри классов; 

9. Сформировать умение понимать другого человека (взрослого и 

сверстника) и вести конструктивный диалог; 

10. Научить подростков приемлемым способам выражения, как 

негативных эмоций, так и положительных; сформировать навыки корректного 

поведения в конфликтных ситуациях; 

11. Сформировать доброжелательность, интерес и умение строить 

доверительные отношения, как со сверстниками, так и с взрослыми. 

Также, работа по формированию позитивных межличностных 

отношений старшеклассников должна включать в себя работу с родителями 

для повышения их психолого-педагогической компетентности. 
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Так, для максимального сближения интересов педагогов, родителей и 

детей в рамках развития позитивных межличностных отношений, педагогам 

необходимо решать следующие задачи: 

1. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей 

через систему родительских собраний, бесед; 

2. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех 

участников учебно-воспитательного процесса - педагогов, родителей и детей; 

3. Создать благоприятную атмосферу общения, направленную на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель - ученик - родитель». 
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Мотивация, занимая ведущее место в структуре личности, является 

одним из основных понятий, которое используется для объяснения движущих 

сил поведения и деятельности. Содержание мотивационной системы в целом 

определяет содержание видов деятельности, характерных для человека.[3] 

Мотивационная система определяет как осуществляемую деятельность, так и 

перспективу дальнейшего ее развития. Отсюда проблема мотивации относится 
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к числу важных проблем в методологическом, теоретическом и практическом 

отношениях, является актуальной для отечественной и зарубежных школ, а 

также характеризуется сложностью и неоднозначностью. 

Мотивация – это внутренний импульс, побуждение к действию, которое 

помогает нам доводить начатое до конца. Она находится в основе практически 

любого действия, продвигает и направляет это действие. Без мотивации нет 

действия. [3] 

В связи с этим мы можем выделить два типа мотивации: внутренняя и 

внешняя мотивация. В настоящее время считается, это больше, чем два 

различных типа мотивации, это две противоположности внутри одного 

континуума, и редко они проявляются в крайних формах, как «чисто 

внутренняя» или «чисто внешняя» мотивация. 

Внутренняя мотивация наблюдается, когда люди испытывают 

внутреннее желание что-то сделать, потому что считают это важным, или это 

доставляет им удовольствие. [4] Студенты с таким типом мотивации будут 

больше заинтересованы в выполнении задач, которые содержат проблему, 

требующую решения, чем в получении какого-либо стимула или 

вознаграждения. Внутренняя мотивация снижается по мере того, как дети 

становятся старше и теряют интерес к учёбе. [5] Чтобы повысить этот вид 

мотивации учащихся, следует делать абстрактный материал более конкретным 

и включать его в контекст. 

Внешняя мотивация появляется, когда студент хочет выполнить задачу 

под воздействием внешних факторов, таких как награды или наказания. Тем 

не менее, было обнаружено, что наказания приносят больше вреда, чем 

пользы, а награды и поощрения могут формировать опасную зависимость. 

Поэтому, лучше всего действовать, постепенно уменьшая награды и 

ориентируясь на развитие внутренней мотивации учащихся. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются: содержание 

учебного материала; организация учебной деятельности; коллективные 

формы учебной деятельности; оценка учебной деятельности; стиль 

педагогической деятельности учителя.[1] 

Мотивами учебной деятельности следует понимать осознанные 

побуждения к постановке целей учебной деятельности, действиям, поступкам 

и деятельности по достижению этих целей. Особенностью мотивов являются 

то, что они напрямую не наблюдаемы и это создает трудности для их 

непосредственного познания. [4] Мотивы возникают, формируются и 

развиваются на основе потребностей. Вместе с тем они относительно 

самостоятельны, ибо потребность строго не определяет совокупность 

мотивов.  

Одним из методов формирования учебной мотивации является  

методика диагностики направленности учебной мотивации по Дубовицкой 

Т.Д. Цель методики — выявление направленности и уровня развития 

внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при изучении ими 

конкретных предметов. [2, C.42] Данная методика заложена в основу 
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разработанной модели формирования учебной мотивации у студентов на 

основе проектной деятельности в преподавании дисциплины Биология 

(Рисунок 1). Предлагаемая модель основана на взаимосвязанных между собой 

этапах, позволяющих детально показать формирование мотивации учебной 

деятельности у студентов. Любое изучение образовательного процесса есть 

его моделирование. В задачи моделирования системы образования входит 

выявление или уточнение неявных сторон педагогического процесса. 

Важнейшим компонентом модели является педагог, от направленности 

методической системы которого зависит результат. Наиболее часто 

используемыми методами обучения биологии являются объяснительно-

иллюстративные, наглядные, практические, проблемные, дискуссии, 

собеседование. [1] 
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Рисунок 1. Модель формирования учебной мотивации у студентов на 

основе проектной деятельности в преподавании дисциплины Биология 
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т. е. помогает осуществить обратную связь в ходе учебной деятельности и в 

итоге повысить мотивацию обучения. 

Данная методика реализуется посредством пяти взаимосвязанных 

компонентов: целевого, содержательного, операционно-деятельностного 

(формы и средства обучения, или методическое обеспечение), контрольно-

регулятивного (контроль преподавателя за ходом решения задач обучения, 

самоконтроль), оценочно-результативного (рефлексивного) (оценка и 

самооценка процесса, результатов обучения, выявление причин отклонения, 

постановка новых задач). 

Разрешение проблемы повышения эффективности учебной 

деятельности при обучении биологии может заключаться в формировании 

мотивации этой деятельности. 

Для учебной деятельности особенно важны понимаемые ее субъектом 

мотивы интеллектуально-познавательного плана. Это мотивы, которые 

соотносятся со специфически человеческой познавательной деятельностью, 

его интеллектуальной потребностью. Прежде всего, учебная деятельность 

побуждается внутренним мотивом, когда познавательная потребность 

«встречается» с предметом деятельности - выработкой обобщенного способа 

действий. [3] 

Учебная мотивация студентов рассматривается нами со структурных 

позиций (как совокупность мотивов) и как динамичное образование (как 

процесс, механизм). Под мотивацией понимается совокупность стойких 

мотивов, имеющих строгую иерархию и выражающих направленность 

личности, а мотив определяется как внутреннее побуждение личности к тому 

или иному виду активности (деятельность, общение, поведение), связанной с 

удовлетворением определенной потребности. Нами учитываются не только 

внутренние, но и внешние мотивы, которые также оказывают влияние на 

эффективность учебной деятельности. 

Таким образом, формирование учебной мотивации может 

осуществляться посредством самоорганизации, регулярной внеаудиторной 

самостоятельной работы учащихся с последующим самоконтролем и 

самооценкой оценкой ее выполнения преподавателем на практических 

занятиях и лабораторных работах при обучении биологии.  
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Введение 

Пандемия коронавируса в корне изменил многие аспекты жизни. От её 

разрушительных эффектов пострадали все сферы государства. Больше всего 

потерь понесли система здравоохранения и экономика, и мир сейчас стоит на 

грани глобального экономического кризиса. Необходимость социального 

дистанцирования и минимальных контактов для предотвращения 

распространения инфекции изменили способы коммуникации и 

взаимодействия между людьми. Альтернативные средства коммуникации, в 

частности Интернет, заменил собой традиционные методы, как работа в офисе, 

дружеская встреча или поход в магазин. Интернет-услуги, например онлайн-

конференции через платформы Zoom или Skype или онлайн-обучение через 

платформы Moodle стали неотъемлимой частью делового и учебного 

процесса.  

 После внезапной вспышки пандемии COVID-19 стало очевидно, что 

система образования не готова к дистанционному обучению. Неравные 

возможности учащихся, а именно неравный доступ к Интернету и 

компьютерам, отсутствие родительской поддержки и необходимой 

платформы для облегчения онлайн-обучения сделали этот процесс еще более 

трудным для успешного выполнения [10]. Система образования во всём мире 
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была вынуждена адаптироваться к новым условиям и претерпела большие 

изменеия во время всеобщего карантина. 

 Пандемия привела к почти полному закрытию школ, университетов и 

колледжей. По состоянию на 7 июня 2020 года около 1,725 миллиарда 

учащихся в настоящее время страдают от закрытия школ в ответ на пандемию. 

Согласно мониторингу ЮНИСЕФ, 134 страны в настоящее время 

осуществляют закрытие по всей стране, а 38 стран осуществляют закрытие на 

местах, что затрагивает около 98,5 процента мирового студенческого 

населения. В настоящее время открыты школы в 39 странах [9]. Закрытие школ 

влияет не только на учащихся, учителей и семьи, но и имеет экономические и 

социальные последствия [16]. В ответ на закрытие школ университеты 

рекомендовали использовать программы дистанционного обучения и 

открытые образовательные приложения и платформы, которые школы и 

учителя могут использовать для удаленного охвата учащихся и ограничения 

прерывания образования [8].  
 

  

Пандемия превратила многовековую модель преподавания мелом в 

модель, основанную на технологиях. Эта трансформация в сфере образования 

подталкивает политиков к тому, чтобы выяснить, как стимулировать 

взаимодействие в масштабе, обеспечивая при этом всеобъемлющие решения 

для электронного обучения и устраняя цифровой разрыв [6].  COVID-19 стал 

катализатором для образовательных учреждений во всем мире в поиске 

инновационных решений за относительно короткий период времени [2].  

Прежде чем посмотреть, как правительство внедрило онлайн-обучение, 

давайте проанализируем причину, по которой школы и университеты были в 

первую очередь закрыты. Школьная среда хорошо подходит для 

Рис. 1. Учащиеся, затронутые закрытием школ, вызванным COVID-19, по 

состоянию на 7 июня 2020 года 

    Закрытие школ по всей стране     Локализованное закрытие школ 

    Нет закрытий школ    Нет данных 
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распространения болезней. Студенты часто учатся в маленьких классных 

комнатах, где невозможно сидеть на расстоянии 2 метров друг от друга. Они 

смешиваются и образуют другие похожие группы, меняя комнаты, чтобы 

перейти в разные классы. Их помещают в одну большую комнату, чтобы 

поесть вместе, сидя рядом. Существуют свидетельства прошлых эпидемий, 

которые доказывают эффективность закрытия учебных заведений, чтобы 

помочь снизить уровень распространения инфекции. Исследование, 

проведенное в журнале Nature в 2006 году, в котором смоделирована вспышка 

гриппа, показало, что закрытие школы во время пандемии может снизить 

пиковый уровень заражения или скорость распространения на 40 процентов 

[17]. Другое исследование, проведенное в 2016 году в журнале BMC Infecious 

Diseases, показало, что, основываясь на пандемии H1N1 2009 года, закрытие 

школ может снизить уровень инфицирования до 25 процентов, а пиковая 

частота заболеваемости в неделю или число новых случаев более чем на 50 

процентов [15].  

Китай, страна, где впервые был обнаружен коронавирус, первым 

предпринял действия и продлил весенние каникулы, и 9 февраля почти 200 

миллионов учащихся по всей стране начали свой второй семестр онлайн [12].  

Чтобы замедлить распространение вируса, студенты в Гонконге начали 

учиться дома, в феврале, с помощью интерактивных приложений [14]. В Китае 

120 миллионов китайцев получили доступ к учебным материалам в прямом 

эфире [4].  Поскольку вирус распространился по всему земному шару, 

правительства начали закрывать школы и вводить общенациональные 

карантины. Будь то языковые приложения, виртуальное обучение, 

инструменты для видеоконференций или программное обеспечение для 

онлайн-обучения, каждая страна представила свой новый подход к обучению 

[18]. Эффективность большинство из них напрямую зависят от Интернета, что 

делает цифровое обучение новым форматом образования.  

 

Объективный взгляд на онлайн образование 

Цифровое образование из дома имеет ряд преимуществ для всех 

участников учебного процесса.  

1. В условиях пандемии, в первую очередь, это уменьшение риска 

заболеваемости и защита здоровья учеников и преподавателей. В учебных 

заведениях студенты сидят в аудиториях и часто контактируют друг с другом, 

один зараженный ученик может передать вирус всей группе. Это главная 

причина почему правительства принимают решения о закрытии школ и 

университетов. 

2. Онлайн-образование обеспечивает непрерывность учебного процесса. 

Прошло 4 месяцев с тех пор как ВОЗ объявила о пандемии нового 

коронавиркса, однако до сих пор неизвестно, когда она закончится. В этих 

условиях задержка или приостановление учебы может привести к длительным 

негативным последствиям, например, перегруженность учебных планов и 

учеников, чтобы догнать пропущенные уроки. 
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3.Онлайн-образование часто асинхронно, это значит, что каждый может 

учиться в любое время и в любом месте. Кроме того, студенты и 

преподаватели не тратят время и средства, чтобы ежедневно добираться до 

учебы. Это позволяет иметь больше свободного времени и уделять время 

другим занятиям, например хобби или домашним делам. 

4. Электронное обучение требует на 40-60% меньше времени, чем 

обучение в традиционных классных, потому что студенты могут учиться в 

своем собственном темпе, возвращаясь и перечитывая, пропуская или ускоряя 

концепцию по своему усмотрению [11]. Важно отметить, что экономия 

времени не ухудшает качество обучения; и даже усиливает это [11].  

5. Онлайн-обучение требует больше самостоятельного изучения от 

учащихся, что положительно влияет на личное развитие. Когда человек сам 

ищет материал и готовится без сопровождения преподавателя, он усваивает 

материал лучше. Некоторые исследования показывают, что в среднем 

учащиеся запоминают на 25-60% больше материала при онлайн-обучении по 

сравнению с 8-10% в классе [1].  81% студентов колледжей США согласились 

с тем, что цифровые технологии обучения помогают им повышать свои оценки 

[1].  

6. Статистика дистанционного обучения показывает, что онлайн-

образование может помочь нам решить насущные проблемы глобального 

изменения климата. Учащиеся не находятся в аудиториях во время занятий, 

это приводит к уменьшению расходов на коммунальные услуги. Изучение в 

режиме онлайн приводит к уменьшению числа поездок студентов в кампус, 

что приводит к уменьшению выбросов углекислого газа в окружающую среду. 

В исследовании, проведенном Калифорнийским университетом, результаты 

показали, что проведение занятий на начальных курсах в онлайн-формате для 

100 студентов привело к снижению выбросов CO2 на 5-10 тонн в семестр [7].  

Несмотря на преимущества, онлайн-обучение создает ряд проблем: 

1. Успех онлайн-образования в первую очередь зависит от доступа к 

Интернету. Некоторым студентам без технологий и / или надежного доступа в 

Интернет трудно участвовать в цифровом обучении; этот разрыв наблюдается 

между странами и между уровнями доходов внутри стран. Например, в то 

время как у 95% студентов в Швейцарии, Норвегии и Австрии есть компьютер 

для учебы, в Индонезии этот процент составляет всего 34%, согласно данным 

ОЭСР [18]. Неравенство возможностей является основным препятствием для 

проведения онлайн-обучения. Если оставить вопрос без внимания, разрыв 

между странами с недостаточной связью и гипер-цифровизацией увеличится, 

что усугубит существующее неравенство [5]. Студенты, которые не могут 

участвовать в онлайн-уроках, отстают от своих сверстников, что приводит к 

неравенству в получении знаний. Хотя некоторые школы и правительства 

предоставляют цифровое оборудование нуждающимся учащимся, например в 

Новом Южном Уэльсе и Австралии, многие по-прежнему обеспокоены тем, 

что пандемия расширит цифровой разрыв [5].  

2. Еще одним серьезным недостатком является социальная изоляция. 

Учебные заведения являются центрами социальной активности и 
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взаимодействия людей. Когда они закрываются, многие дети и молодежь 

лишаются социальных контактов, которые необходимы для обучения и 

развития [3].  Невозможность встретиться и пообщаться с друзьями может 

привести к стрессу и депрессии, особенно у детей и подростков. 

3. Обучение в интернете не соответствует потребностям практических 

предметов. Например, занятия по физической культуре невозможно проводить 

без необходимого оборудования. В университетах студенты медицинских 

факультетов не могут получить полноценные навыки, если они не практикуют 

свои знания. То же самое относится и к другим специальностям, таким как 

химия, физика, прикладное искусство. 

4. Обучение на дому может привести к недостаточной концентрации и 

мотивации у студентов из-за отсутствия контроля и школьной среды, что 

негативно сказывается на успеваемости. Учащиеся начальных школ больше 

всего подвержены этому, и проведение онлайн-занятий наименее эффективно 

в этой категории. 

5. Родители играют важную роль, чтобы предотвратить это и 

поддержать своих детей во время онлайн-обучения. Однако не все родители 

могут одинаково поддерживать детей. По данным ЮНЕСКО, когда школы 

закрываются, количество ранних браков растет, все больше детей вербуют в 

ополчение, растет сексуальная эксплуатация девочек и молодых женщин, 

учащается подростковая беременность и растет детский труд [3]. 

Будущее онлайн-образования 

 Хотя онлайн-образование широко применяется в мире, есть студенты, 

которые не могут продолжить свое образование по разным причинам. Пропуск 

половины семестра, чего ожидают многие школы, является значительным 

ударом по их образованию. Студентам потребуется много времени и усилий, 

чтобы наверстать упущенное [13].  

Пандемия коронавируса стала неприятным сюрпризом для системы 

образования. Стало очевидным, что учебные планы не были подготовлены к 

удаленному функционированию, не было резервной системы. Поэтому 

внедренная сейчас система далека от совершенства, но это лучший способ не 

прерывать занятия, не теряя времени. Однако после окончания пандемии 

необходимо разработать новые постоянные системы, переработанные для 

удовлетворения потребностей, столь ярко проявившихся в этом кризисе [19].  

Существует возможность открытия учебных заведений до окончания 

пандемии. Трудно сделать многие изменения, чтобы сделать школу более 

безопасной, например, сократить размеры классов. Без серьезной структурной 

перестройки невозможно предотвратить передачу вируса от ребенка к 

ребенку, а затем к взрослым. В случае новых очагов заражения, возможно, 

придется закрыть всю школу или университет, и условия вряд ли будут 

одинаковыми для учащихся, находящихся на карантине, и тех, кто учится как 

обычно [13].  

Заглядывая в будущее, вряд ли онлайн-обучение полностью заменит 

собой традиционное. В онлайн-обучении отсутствует социальное 

взаимодействие, так необходимое для развития ребенка. Тем не менее, 
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положительные стороны онлайн-обучения могут повысить успеваемость. 

Многие учреждения объявили о планах частично сохранить и использовать 

интернет-платформы в качестве дополнения к занятиям в классе. 

В заключение, хотя онлайн-обучение имеет как преимущества, так и 

недостатки, оно оказалось эффективным способом продолжения образования 

во время пандемии коронавируса для миллионов студентов во всем мире. При 

правильном включении в систему онлайн-обучение может стать полезным и 

постоянным дополнением к традиционному обучению в долгосрочной 

перспективе. 
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preparatory period, the methods of "convergent tasks" and "prescribed series" were 

used. 

Keywords: improving the accuracy of penalty; the training process of 11-12 

years old football players; preparatory period; methods of "convergent tasks" and 

"prescribed series." 

 

Выступления сборной команды России по футболу за последние годы 

свидетельствуют о низком уровне спортивного мастерства российских 

футболистов, которое не отвечает требованиям современного футбола. С.В. 

Голомазов, Б.Г. Чирва (2001) отмечают, что одной из ведущей причин этого 

является отсутствие точности в реализации ударов по воротам у футболистов. 

А.П. Золотарев и Н.М. Люкшинов отмечает, что в условиях российского 

футбола можно наблюдать неумение бить по воротам и голы не забиваются с 

5-15 метров и даже с 11-метрового удара.  

Анализ специальной литературы и обобщение практического опыта 

показали, что тренеры по футболу не располагают научно обоснованными 

методами повышения точности одиннадцатиметровых ударов. При этом 

фактически отсутствуют данные исследований, изучающих 

совершенствование точности одиннадцатиметровых ударов у футболистов 

различной квалификации.   

 Цель работы состояла в повышении эффективности 

одиннадцатиметрового удара у футболистов 11-12 лет в подготовительном 

периоде. 

Исследование проводилось на базе МБОУ ДОД ДЮСШ Корочанского 

района Белгородской области. 

В процессе педагогического эксперимента занятия с контрольной и 

экспериментальной группой проводились по 5 раз в неделю по 2 часа каждое. 

В процессе эксперимента всего было проведено 86 занятий с объемом в 193 

часа (экспериментальная методика). 

Исходя из представленной программы, совершенствование точности 

одиннадцатиметрового удара в недельном тренировочном цикле происходит 

по плану, представленному в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1. 

Время и интенсивность упражнений на совершенствование точности 

одиннадцатиметрового удара в недельном тренировочном цикле у юных 

футболистов 

День недели Время на удар Интенсивность 

Понедельник 10 Малая 

Четверг  20 Малая 

Пятница 15 Большая 

Воскресенье 10 Средняя 
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Таблица 2. 

Совершенствование точности одиннадцатиметрового удара в недельном 

тренировочном цикле у юных футболистов 

Месяц День недели Метод, количество серий 

Сближаемых 

заданий 

Заданных 

серий 

 

 

Январь 

Понедельник 3  

Четверг  6 

Пятница 5  

Воскресенье 4  

 

 

Февраль 

Понедельник 3  

Четверг  6 

Пятница 5  

Воскресенье 4  

 

 

Март 

Понедельник 3  

Четверг 3 3 

Пятница 2 2 

Воскресенье 4  

 

 

Апрель 

Понедельник 3  

Четверг 3 3 

Пятница 2 2 

Воскресенье 4  

 

Метод сближаемых заданий. Удары с 11 метров выполняются в 

ограничительную "стенку", чтобы игроки могли точно контролировать точку 

попадания мяча после каждого удара. 

На ограничительной "стенке" обозначаются пять ориентиров (А, Б, В, Г, 

Д) на расстоянии 1 метра друг от друга. Футболист последовательно наносит 

удары в ограничительную "стенку", обязательно сохраняя в разных попытках 

одно и тоже направление разбега, с посылом мяча: 

 •первым ударом - в крайний левый ориентир А; 

•вторым ударом - в крайний правый ориентир Д; 

 •третьим ударом - во второй ориентир слева Б; 

 •четвертым ударом - во второй ориентир справа Г. 
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 Затем игрок выполняет серию из 4 ударов, направляя мяч в ориентир В, 

обозначенный в середине. 

 Метод заданных серий. Суть этого метода состоит в том, что игрок 

задает себе число, определяющее количество выполненных подряд только 

удачных ударов в углы ворот (70 см от стойки). В нашем случае - серия из 5 

удачных попыток, выполненных подряд. 

 Если игроки не могут справиться с таким заданием, то тренировка 

пенальти может проходить следующим образом. 

 Сначала выполняется большое количество ударов в ограничительную 

"стенку" с того расстояния, с которого игрок уверенно посылает мяч в нужные 

области ворот. Для игроков такой дистанцией может быть 5 метров. 

После того, как футболист достигнет необходимой стабильности 

попаданий (сможет выполнить серию из 3-5 удачных попыток подряд), 

дистанция нанесения ударов увеличивается примерно на 1 метр. Достигнув 

стабильной точности исполнения ударов с 6 метров, игрок переходит к 

выполнению ударов с 7 метров, а затем до пенальти.  

 Если игрок сильным ударом направляет мячи в "мертвое пространство" 

у боковой стойки, ему необходимо сохранять один и тот же угол подхода к 

мячу при ударах с разных расстояний. Для этого удары с 8, 9 и 10 метров 

выполняются с точек, которые располагаются на прямой линии, идущей от 

одиннадцатиметровой отметки и проходящей примерно в 50-70 сантиметрах 

от боковой стойки ворот.  

В результате проведения педагогического эксперимента были получены 

данные по изменению точности выполнения одиннадцатиметрового удара 

юных футболистов контрольной и экспериментальной группы. Изменения в 

показателях в точности ударов по воротам у футболистов в контрольной и 

экспериментальной группах и их обработка с помощью методов 

математической статистики представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Изменение показателей футболистов в точности ударов по воротам процессе 

эксперимента в контрольной и экспериментальной группе, (к-во раз) 

Название 

теста 

Название 

группы 

Время эксперимента Достоверность 

различий Начало Окончание 

Удар по воротам в 

шесть квадратов 

Э 5,85±0,34 6,71±0,18 Р<0,05 

К 5,71±0,42 6,14±0,26 Р>0,05 

Точность 

выбивания мяча 

Э 4,57±0,36 5,28±0,28 Р<0,05 

К 4,71±0,42 5,14±0,45 Р>0,05 

Удар по воротам 

из 10 попыток 

Э 30,4±1,9 35,4±1,5 Р<0,01 

К 31,4±1,6 33,4±1,3 Р<0,05 
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Из результатов, представленных в таблице 3, следует, что произошло 

улучшение результатов в точности выполнения одиннадцатиметровых ударов 

по воротам у футболистов экспериментальной группы в ходе исследования на 

14,6 %, которое являлось статистически достоверным (Р<0,05). В контрольной 

группе, несмотря на общее улучшение в 7,5% нами не выявлено изменений в 

достоверных изменений (Р>0,05). 

Из результатов, представленных в таблице 3, следует, что произошло 

улучшение результатов в точности выбивания мяча у футболистов 

экспериментальной группы в ходе исследования на 15,6 %, которое являлось 

статистически достоверным (Р<0,05). В контрольной группе, несмотря на 

общее улучшение в 9,1% нами не выявлено изменений в достоверных 

изменений (Р>0,05). 

Из результатов, представленных в таблице 3, следует, что произошло 

улучшение результатов в точности выполнения одиннадцатиметровых ударов 

по воротам у футболистов экспериментальной группы в ходе исследования на 

16,4 %, которое являлось статистически достоверным (Р<0,01). В контрольной 

группе, несмотря на общее улучшение в 6,36 % нами выявлено достоверное 

изменение (Р<0,05). 

Таким образом, внедрение разработанной методики в учебно-

тренировочный процесс юных футболистов в экспериментальной группе 

привело к достоверным изменениям в точности одиннадцатиметровых ударов, 

что обусловливает ее эффективность. 
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В последние несколько лет в выступлениях членов правительства 

Российской Федерации говорится о дефиците кадров инженерно-технических 

специальностей и кадров рабочих профессий в России. В результате чего 

одной из поставленных задач стала популяризация рабочих профессий и 

специальностей среди подрастающего поколения [2].  

Большой популярностью и востребованностью в этом направлении 

пользуется движение WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», цель 

которого – повышение престижа рабочих специальностей и профессий, а 

также развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире [3]. 

С 2017 года в рамках движения WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» появилось новое направление для конкурсантов от 16 лет и 

моложе (WorldSkills Juniors), основной идеей которого стала ориентация 

школьников на реальную рабочую специальность или профессию.  
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Компетенции в соревновательной категории «Юниоры WorldSkills» 

развиваются в логике компетенций основной группы и зачастую являются их 

адаптацией с учетом возрастных особенностей и возможностей конкурсантов-

юниоров, а также требований СанПИН. 

Участие в соревнованиях может стать для конкурсантов как полезным 

опытом, так и основой для его дальнейшего профессионального становления. 

Это может быть получение статуса высококвалифицированного специалиста 

по рабочей профессии через обучение в колледже или вузе, либо получение 

внесистемного образования по digital-специальности параллельно с 

фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо создание команды 

для будущего стартапа [3]. 

Развитию данного направления уделяется большое внимание как в 

стране в целом, так и в регионах. В 2013 году Новосибирская область стала 

участником движения WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). 

Первый Региональный чемпионат состоялся в 2014 году. Начиная с 2018 года 

помимо соревнований по компетенциям основной группы проводятся 

соревнования по компетенциям соревновательной категории «Юниоры 

WorldSkills». В настоящее время в юниорском движении региона принимают 

участие обучающиеся общеобразовательных организаций начиная с 10 лет. 

В рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 2018 года были проведены соревнования в категории 

«Юниоры WorldSkills» по 12 компетенциям, в которых приняли участие 80 

конкурсантов.  В 2019 году соревнования для юниоров прошли по 28 

компетенциям и насчитывали 212 участников. В 2019 году количество 

компетенций по соревновательной категории «Юниоры WorldSkills» возросло 

до 40 и количество участников увеличилось до 287 (рис.1). Таким образом, мы 

видим, что с каждым годом растет количество компетенций и количество 

конкурсантов-юниоров, принимающих участие в Региональных чемпионатах.  
 

 

Рисунок 1.  Сведения о количестве компетенций и конкурсантов-юниоров в 2018-2020 годах 

 
  

В 2020 году соревнования Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» прошли по семи блокам компетенций, 

распределение по количеству компетенций в каждом блоке представлено в 

таблице 1. Из таблицы видно, что в регионе проводятся соревнования для 

юниоров по всем блокам компетенций. При этом, более популярными 

являются блоки «Производство и инженерные технологии» и «Сфера услуг».  

 

2018 год

•12 компетенций

•80 конкурсантов

2019 год

•28 компетенций

•212 конкурсантов

2020 год

•40 компетенций

•287 конкурсантов
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Таблица 1. 

Количество компетенций в соревновательной категории «Юниоры 

WorldSkills» в блоках компетенций 

 

  Результаты участия юниоров в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» показали достаточно 

высокий уровень. Так, в 2018 году юниоры получили 6 медалей разного 

уровня, а в 2019 – 12 медалей. Распределение по уровням представлено на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Сведения об уровне медалей, полученных в Финале 

Национального чемпионата в 2018-2019 годах 

 

Примечательно, что в 2019 году впервые от региона участником 

Мирового чемпионата стал юниор, который занял первое место (GOLD) в 

соревнованиях WorldSkills Juniors в компетенции «Электромонтаж», опередив 

представителей Малайзии, ОАЭ и Китая. 

Представляют интерес результаты выступления конкурсантов по 

100 и 500 бальной шкалам по результатм участия в Финалах Национальных 

чемпионатов. Данная система оценивания конкурсантов чемпионатов системы 

WorldSkills на основе обработки результатов в CIS (Competition Information 

System) может использоваться для оценки качества подготовки обучающихся в 
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соответствии со стандартами WorldSkills: 100 балльная система демонстрирует 

степень выполнения задания конкурсантом, в том числе по отдельным модулям, 

а 500 балльная показывает средний уровень подготовки конкурсантов и 

позволяет проводить сравнительный анализ [1].  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сказать, что 

чемпионаты WorldSkills пользуются большой популярностью и 

востребованностью среди молодежи, что способствует повышению уровня 

практической ориентированности программ профессионального образования и 

обеспечивает рост востребованности рабочих профессий, отвечающих 

запросам работодателей, а также формированию реалистичной самооценки 

конкурсантами уровня готовности к их будущей профессиональной 

деятельности и возможность отработать свои навыки в различных 

компетенциях. 
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Роль физического воспитания заключается во всестороннем 

гармоничном развитии личности. Она тесно связана с умственным, 

нравственным, трудовым и эстетическим воспитанием. 

Специфика воспитания младших школьников обусловлена их 

анатомическими, физиологическими и психологическими особенностями. 

Масса и размеры сердца меньше, чем у взрослых, окостенение скелета еще не 

закончилось, мышцы развиты слабо, особенно мышцы туловища, 

недостаточно прочны связки и сухожилия, что способствует деформации при 

нагрузке на позвоночник. Перегрузка может задержать рост ребенка. 

С началом учебного года объем умственного труда детей значительно 

возрастает, и в то же время их двигательная активность и способность 

находиться на свежем воздухе существенно ограничиваются. В связи с этим 

правильное физическое воспитание в младшем школьном возрасте является не 

только необходимым условием всестороннего гармоничного развития 

личности учащегося, но и эффективным фактором повышения его умственной 

работоспособности [1]. 

Рационально организованные физкультурные занятия в течение дня 

расширяют функциональные возможности организма ребенка, повышают 

производительность умственного труда, снижают утомляемость. 

Задачи физического воспитания детей младшего школьного возраста 

заключаются в следующем: 

1) укреплять здоровье и способствовать правильному физическому 

развитию; 

2) развивать двигательные навыки; 

3) вооружить студентов знаниями по физической культуре, гигиене и 

правилам закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) сформировать интерес к физическому воспитанию и потребность 

заниматься им; 

6) воспитывать положительные морально-волевые качества; 

7) подготовить студентов к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Успешное решение задач физического воспитания младших 

школьников возможно только в том случае, если оно становится органической 

частью всего образовательного процесса школы, предметом общей заботы 

педагогического коллектива, родителей и общественности, когда каждый 

учитель выполняет свои обязанности в соответствии с "Положением о 

физическом воспитании учащихся средних школ" [1, 32]. 

Укрепление здоровья и правильное физическое развитие учащихся 

является важной задачей начальных школ. Физическое состояние ребенка, его 

здоровье-это основа, на которой развиваются все его силы и способности, в 

том числе и умственные. 

Правильное физическое воспитание студентов является необходимым 

условием для нормального развития всего организма. Благодаря двигательной 

активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизни. 
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Известно, что когда дети мало двигаются, они отстают в развитии от своих 

сверстников, имеющих правильный двигательный режим. 

Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский придавал большое значение 

деятельности школы и педагогов, направленной на улучшение здоровья 

школьников, особенно младших школьников. Он считал, что забота о здоровье 

детей-это важнейшая задача педагога [2]. 

Задача укрепления здоровья ребенка предполагает закаливание его 

организма. Для этого занятия физкультурой следует проводить по 

возможности на открытом воздухе, а при проведении их в помещении 

соблюдать гигиенические требования. 

Важным показателем нормального физического развития ребенка 

является правильная осанка, которая определяет нормальное положение и 

функционирование внутренних органов. Формирование правильной осанки 

зависит от многих условий, а именно от того, как ученик ходит, стоит, сидит, 

выполняет ежедневные утренние упражнения, Физические упражнения на 

уроке, игры и упражнения во время перемены. Физические упражнения - это 

главное средство формирования правильной осанки. 

Двигательная активность, которую ребенок выполняет в процессе 

физического воспитания, является необходимым условием нормального 

развития его центральной нервной системы, средством совершенствования 

анализаторов и развития их взаимодействия. Недаром говорят, что мышца 

воспитала мозг, нервную систему. Существует тесная связь между 

двигательной активностью ребенка и его умственным развитием. 

Выполнение целенаправленных двигательных действий занимает 

важное место в жизни младших школьников и является одним из наиболее 

эффективных факторов развития их эмоционально-волевой сферы, 

источником положительных эмоций. И. И. Павлов назвал удовольствие, 

которое человек получает от двигательной активности, "мышечной радостью" 

[3]. 

Формирование двигательных навыков в начальных классах 

осуществляется в соответствии с учебным планом, который предусматривает 

обучение учащихся основным упражнениям гимнастики, легкой атлетике, 

играм, лыжной подготовке, плаванию. 

Эффективность обучения двигательным действиям зависит от способа 

проведения занятий, от того, как активизируется познавательная деятельность 

учащихся в процессе обучения, включаются в этот процесс язык и мышление, 

а также от того, насколько осознанно они относятся к усвоению двигательных 

действий. 

Овладение правильной техникой выполнения упражнений является 

важной задачей физического воспитания. Как известно, упражнения 

оказывают положительное влияние на организм только в том случае, если они 

выполняются правильно. Кроме того, рациональная техника выполнения 

упражнений способствует формированию правильных навыков жизненных 

движений, развивает у детей способность эффективно распределять усилия и 



837 

эффективно выполнять различные движения, приучает их быстро осваивать 

новые двигательные действия [3]. 

Получение студентами знаний по физической культуре является 

необходимым условием для сознательного усвоения учебного материала по 

данному предмету, привития интереса и привычки к систематическим 

физическим упражнениям. Особую роль играют знания студентов о 

физической культуре в формировании у них способности самостоятельно 

выполнять физические упражнения, в развитии представлений студентов о 

необходимости систематически заниматься физической культурой, закалять 

организм за счет использования природных факторов (солнца, воздуха, воды). 

Все это способствует не только физическому развитию и здоровью учащихся, 

но и воспитывает их в правильном отношении к своему здоровью и к здоровью 

других людей, помогает предотвратить или устранить вредные привычки [5]. 

Постоянные физические упражнения приводят к развитию системы 

привычных действий и эмоционально-психических состояний. Когда ученик 

начинает изучать упражнение, особенно трудное, он часто испытывает 

неуверенность и страх. В процессе овладения упражнением эти ощущения 

проходят, но появляется удовольствие от умения выполнять заученные 

действия. Однако система привычных действий и эмоционально-психических 

состояний еще не обеспечивает нравственного развития личности. Для 

достижения этой цели у студентов формируется нравственное сознание, 

определяющее направление их деятельности. Используя полученные знания и 

навыки во время соревнований между командами, классами или школами, 

студент испытывает удовольствие не только от своих эффективных 

практических действий, но и от того, что он сделал в интересах команды. Эта 

организация ставит всех студентов в условия личной ответственности за успех 

коллектива. 
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества офлайн и 

онлайн обучения для школьников. Приведено сравнение онлайн и офлайн 

обучения по ряду критериев. Описана альтернатива традиционным и явно 

устаревшим способам организации школьного обучения, в условиях 

увеличивающихся возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования - смешанное обучение (blended learning). 

Приводятся примеры из собственной педагогической практики по сочетанию 

очного обучения с применением цифровых образовательных ресурсов на 

уроках математики. В статье содержится ответ на вопрос: есть ли 

необходимость сохранять «реальную» школу (как офлайн-обучение). 

Ключевые слова: офлайн обучение, онлайн обучение, смешанное 

обучение, цифровое образование. 

Abstract: the article discusses the advantages of offline and online learning 

for schoolchildren. A comparison of online and offline learning for school children 

is given according to a number of criteria. The article describes an alternative to 

traditional and clearly outdated methods of organizing school education, in the 

conditions of increasing opportunities of information and communication 

technologies in the field of education - blended learning. Examples from our own 

teaching practice on combining face-to-face training with the use of digital 

educational resources in mathematics lessons are given. The article contains an 

answer to the question: is there a need to save a "real" school (as offline training). 

Keywords: offline learning, online learning, blended learning, digital 

education. 

 

В современном быстро меняющемся мире, меняется и представление о 

том, каким должен быть человек в этом мире, с каким «багажом» знаний и 

умений он должен выйти из школы в большую жизнь.  

Важнейшая задача современного образования - это подготовка человека 

готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Во-первых, это 

информационно культурный, грамотный человек, умеющий самостоятельно 

найти, оценить и эффективно использовать полученную информацию. Во-

вторых, это человек, разбирающийся одновременно в нескольких областях 

знаний. Всё больше профессий и проектов возникает на стыке нескольких 
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дисциплин. Для решения многих задач обществу нужны такие люди. Они 

могут создавать неожиданные, уникальные, прорывные решения. В – третьих, 

это человек, освоивший различные IT – системы. Владение IТ - системами 

станет обязательным, как навык работы в MS Office сегодня. Информационная 

культура становится важным показателем образованности человека, от уровня 

информационной культуры зависит, и формирование потребности личности 

учиться всю жизнь. 

В связи с этими требованиями, возникает проблема несоответствия 

традиционной образовательной модели потребностям современного 

информационного общества. Традиционная классно-урочная система 

устарела. Поэтому в российской системе образования осуществляется 

пересмотр его основных содержательных позиций, формируется новый взгляд 

на образовательное пространство в целом, происходит его трансформация, в 

котором усиливается влияние информационных технологий. В связи с 

усилением информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной среде, появляются новые термины: цифровизация 

образования, цифровое образование, цифровая школа и т.п. 

«Цифровое образование - широкое понятие. Сюда включаются и 

массовые открытые онлайн-курсы, и системы управления образованием 

(LMS), позволяющие осуществлять смешанное обучение, и использование 

новых технологий: дополненной и виртуальной реальностей, анализа больших 

данных, искусственного интеллекта, машинного обучения, достижений 

робототехники» [5]. 

Наиболее удобным инструментом цифровизации можно считать онлайн-

обучение. В России онлайн-образование существует достаточно давно, но 

широкого распространения не получило из-за того, что большинство платформ 

являлось платными и не рассчитано на большую аудиторию. В связи с 

экстренным переходом на дистанционное обучение (режим самоизоляции из-

за вспышки короновирусной инфекции), многие образовательные платформы 

стали бесплатными: Урок РФ, Учи.ру, РЭШ (Российская электронная школа), 

ЯКласс (Яндекс Класс), Инфоурок, Фоксфорд и др. Но вот с большим 

количеством обучающихся некоторые платформы не справились и впервые 

дни дистанционного обучения «рухнули».  

Для того чтобы сравнить онлайн и офлайн обучения для школьников, я 

определила следующие критерии: 
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Таблица 1. 

Сравнение онлайн и офлайн обучения 
Критерии Онлайн-обучение Офлайн-обучение 

 

 

Доступность 

Дает равные возможности 

школьникам, детям с ослабленным 

здоровьем, с ограниченными 

физическими возможностями, 

ребятам, проживающим в любых 

уголках страны и за рубежом [2].  

 

Доступно только школьникам, 

проживающим в районе 

образовательной организации, 

не имеющих проблем со 

здоровьем. 

Гибкость Обучение по индивидуальным 

программам; учащийся может сам 

выбирать, когда ему заниматься, 

учитывая свободное время и 

нагрузку; онлайн-курсы могут быть 

не ограничены по срокам [2]. 

Обучение по общим 

образовательным 

программам; заниматься во 

время урока, в строго 

отведённое время; дедлайн 

выполнения заданий 

присутствует всегда.  

Темп.  

Усвоение 

материала  

 

Возможность заниматься в своём 

темпе, со своей скоростью 

восприятия новой информации; 

всегда можно вернуться к 

изучению темы (заново 

пересмотреть видеозапись занятия, 

разобраться в непонятном 

материале, закрепить знания).  

Темп задаётся 

преподавателем, чтобы 

уложиться в рамки урока; нет 

возможности повторно 

прослушать материал.  

Формат 

взаимодействия. 

Общение 

Общение с учителем происходит 

через соц.сети, чаты, видео-

конференции  в Skype, Zoom; 

отсутствует прямая связь с 

преподавателем, нет возможности 

оперативно решить вопрос. 

Личное общение; 

эмоциональный контакт; 

решение вопросов сразу, во 

время занятия. 

Мотивация Требуется высокий уровень 

самоорганизации,самодисциплины 

и самоконтроля. Мотивация может 

снижаться [5]. 

Мотивация поддерживается 

постоянно, так как в классе 

всегда присутствует здоровая 

конкуренция между 

школьниками, плюс контроль 

учителя.  

Психологический 

комфорт 

Гарантированный личный 

комфорт, по другую сторону экрана 

люди чувствуют себя более 

спокойно, уверенно. 

Психологический комфорт 

зависит от личности 

школьника, от его 

индивидуальных 

особенностей. Одним важно 

личное присутствие, они 

нуждаются в эмоциональном 

контакте во время обучения. 

На других может повлиять 

личность преподавателя или 

одноклассников, которые 

доставляют психологический 

дискомфорт, из-за чего 
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качество обучения 

понижается. 

Практическая 

значимость 

В большинстве случаев под 

цифровым обучением понимается 

набор лекций, надиктованных 

учителем на камеру, которые 

ученик смотрит, а потом, 

возможно, проходит тест. <…> Все 

большее распространение, 

приобретают системы, которые 

предоставляют возможность 

проведения проектов, совместных 

работ [5]. 

Практика на уроках  

присутствует всегда, в полном 

объеме, в разных формах. 

Стоимость. 

Затраты на 

обучение 

(с позиции 

обучающегося) 

Ниже. Финансовые затраты только 

на интернет и электроэнергию. 

Выше. Финансовые затраты на 

транспортные расходы, 

одежду,  питание, учебники, 

канцтовары. 

 

Мы видим, что онлайн-образование имеет как плюсы, так и минусы. 

Гибкость и доступность, индивидуальный подход и экономичность являются 

главными достоинствами такого обучения [2]. Но даже самая хорошая система 

обучения не идеальна. В этом смысле, онлайн-обучение не является 

исключением из правил и имеет ряд проблемных моментов: отсутствие 

социального взаимодействия, недостаток надлежащей ИКТ - компетенции у 

преподавателей и школьников, снижение мотивации обучения, не 

разработанность практической части, отсутствие воспитательного 

функционала. Особенно эти проблемные моменты выявились, когда вся страна 

в апреле 2020 года перешла на дистанционное обучение, причём неожиданно, 

и мы не были до конца готовы к такому виду обучения.  

Как показал личный опыт работы в дистанционном обучении, интернет 

и цифровые технологии являются лишь важным дополнением к традиционным 

формам образования и обучения, но не альтернативой. Проведённые 

исследования это подтверждают: «общий вывод, сделанный Р. Кларком и 

рядом других исследователей, заключался в том, что в целом роль 

информационных технологий сильно преувеличена и их влияние на 

образовательные результаты значительно уступает роли индивидуальных 

различий учащихся или роли методов обучения, используемых учителем» [3].  

Как показал этот год, «цифра» всё ещё не может стать заменой 

классическому школьному офлайн образованию. Но «цифра» может стать 

хорошим инструментом для дополнения очного образования. Необходимо 

найти разумные и эффективные альтернативы традиционным и явно 

устаревшим способам организации школьного обучения, в условиях 

увеличивающихся возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования. 

 И такая альтернатива существует, необходимо сочетать дистанционное 

и традиционно-очное обучение. Такая форма образования называется 
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смешанное обучение (blended learning). Смешанное обучение — это 

формальная образовательная программа, которая совмещает: обучение с 

участием учителя (лицом к лицу, не дома); с онлайн-обучением, в котором есть 

элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа 

обучения; а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн[1]. 

Смешанное обучение насчитывает значительное число различных 

организационных моделей: модель ротации, гибкая модель, модель «Меню», 

обогащенная виртуальная модель, модель перевернутого класса [3].  

Изучив внимательно обе статьи [1, 3] о смешанном обучении, можно 

говорить о том, что в своей педагогической работе мы применяем модели 

данного обучения. Лично мной была опробована «модель перевёрнутого 

класса» и немного изменённая «модель ротации». Класс я делю на две группы 

(вместо трёх) и чередую работу: работа с учителем, онлайн работа или работа 

с учителем, проектная работа. Применяем на уроках цифровые 

образовательные ресурсы, практикуем исследовательские уроки, проектную 

деятельность, интегрированные уроки (где как раз и задействуются 

междисциплинарные связи). Считаю, что развитие познавательных 

компетенций у школьников в большей степени происходит в совокупности 

применения очного обучения с элементами цифрового обучения.  

Приведу примеры из собственной педагогической практики по 

сочетанию очного обучения с применением цифровых образовательных 

ресурсов на уроках математики. Чаще всего урок начинается с актуализации 

знаний учащихся. Опрос по предыдущей теме можно осуществить устно, а 

можно с использованием документа коллективного доступа, когда каждый 

учащийся открывает на компьютере или планшете Google – форму, отвечает 

на предложенные вопросы, нажимает кнопку «Готово» и сразу же видит 

результат, причем не только свой, но и своих одноклассников. В результате 

есть возможность увидеть, в каких случаях возникают затруднения и 

определить круг вопросов для дальнейшей работы для каждого ученика. С 

помощью Google – формы можно создавать различные анкеты или опросы, а 

можно и создавать онлайн – тесты с автоматизированной проверкой. С 

помощью Google – формы мной создан Web-квест «Математические пазлы», 

с помощью которого учащиеся в интересной форме готовятся к ОГЭ по 

математике. 

Следующий этап урока – изучение нового материала. Здесь самый 

лучший помощник - интерактивные образовательные комплексы. Эти 

комплексы могут использоваться как мультимедийные наглядные средства в 

помощь учителю, а могут быть использованы и для самостоятельного изучения 

новой темы учащимися.  Интерактивные образовательные комплексы, 

размещенные на портале Федерального центра информационно – 

образовательных ресурсов и Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, представляют собой готовые пакеты, которые включают в себя и 

теоретический материал, и задания на закрепление изученного материала, и 

задания для самопроверки и контроля [8]. На исследовательских уроках 

работаем в программе GeoGebra, для онлайн работы использую различные 

http://тархановаюн.рф/web-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82/
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образовательные платформы (ЯКласс, РЭШ, Фоксфорд и др.). 

Образовательная платформа ЯКласс  содержит как готовые тесты, домашние 

задания, контрольные работы по дисциплинам, так и предоставляет 

возможность создавать свои. Платформа содержит качественный контент по 

теоретическому материалу, который ученики могут изучать самостоятельно.  

Для ученика это — база электронных рабочих тетрадей и бесконечный 

тренажёр по школьной программе. Рейтинги лидеров класса добавляют стимул 

и мотивацию к обучению [6]. 

На этапах закрепления изученного материала и контроля полученных 

знаний и умений также можно использовать эти же интерактивные 

образовательные комплексы, различные тесты. Для закрепления и контроля 

полученных знаний в старших классах, а также для подготовки к 

государственной итоговой аттестации использую образовательные онлайн-

сервисы - «Решу ОГЭ» и «Решу ЕГЭ». Функционал данного сервиса разбит на 

две части: для учителя и для ученика. Учитель, зарегистрировавшись, может 

создавать классы, добавляя в них своих учеников. Далее учитель может 

создавать тренировочные и контрольные работы по любым темам. Причем 

задания для этих работ берутся из открытых банков и официальных сборников 

для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Все задания разбиты на темы в соответствии с 

образовательной программой. Учитель может включить в работу любое 

количество случайно выбранных заданий нужного типа. Работа может быть 

как тренировочной, когда ученик может просматривать верные ответы и 

решения, так и контрольной, которая максимально приближена к формату 

ОГЭ, ЕГЭ. Все взаимодействие с учениками происходит дистанционно, 

проверка автоматизирована. Учащийся заходит в свой аккаунт, открывает 

работу, которую прислал ему учитель, выполняет ее, вносит полученные 

ответы и решения, и отправляет на проверку. Результат он получает сразу же. 

Для каждого класса ведется отдельный журнал, в котором видны результаты 

и статистика по всем выполненным работам и пройденным темам. Сразу 

видно, какие темы западают, и с ними нужно еще поработать. Так же 

статистика ведется для каждого ученика в отдельности, с возможностью 

прогнозирования ожидаемого балла на ЕГЭ [7]. Такие сервисы облегчают 

работу учителя по проверке знаний учащихся. 

И последнее, о чём хотелось бы рассказать, о своих онлайн-курсах 

«Подготовка к ОГЭ по математике», реализованном с помощью СДО Moodle  

и «Онлайн-помощь по математике» на Google sites. Курс «Подготовка к ОГЭ 

по математике» создан специально для учащихся, которые интересуются 

математикой, которым необходима дополнительная информация и более 

сложные задания. Обучение осуществляется путем 

изучения  дополнительного материала и  выполнения заданий, размещенных в 

курсе, с целью поддержки индивидуальных учебных интересов.  Курс 

«Онлайн-помощь по математике» рассчитан на старшеклассников (10-11 

класс) и посвящён разделам математики, вызывающие наибольшие 

затруднения у школьников. Таким образом, цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы, онлайн-курсы, образовательные интернет-

https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://kovschool1.ru/login/index.php
http://kovschool1.ru/login/index.php
http://kovschool1.ru/login/index.php
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платформы могут эффективно использоваться на любом этапе урока или во 

внеурочной деятельности.  

Применение цифровых технологий в педагогическом процессе 

позволяют сделать урок интересным, нестандартным, творческим, поисковым. 

Но ученику не под силу в одиночку справиться с таким объёмом информации 

и многообразием форм онлайн обучения, поэтому ему в этом «цифровом мире» 

нужен проводник – учитель.  

В заключении, хочется отметить, что школа осуществляет не только 

образовательную функцию, но и воспитательную. В школе прививают 

нравственные и духовные ценности, формируют гражданско-патриотическую 

позицию, воспитывают чувства справедливости, милосердия, помощи другому 

человеку, любовь к Родине. В общем, все те качества, которые и делают нас 

Людьми, а не Роботами.  В каждой школе стараются «вырастить» 

действительного достойного выпускника. «Реальную» школу необходимо 

сохранить. 
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СОЧЕТАНИЕ СИЛОВОГО И ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО 

ИНТЕРВАЛЬНОГО ТРЕНИНГА У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ЗАНЯТИЙ АТЛЕТИЗМОМ 

 

Аннотация: В статье представлена методика силовой подготовки 

студентов, сочетающая высокоинтенсивный интервальный тренинг и 

традиционные подходы, используемые в атлетизме. Характерными 

особенностями высокоинтенсивного интервального тренинга является 

использование разнонаправленных упражнений, выполняемых в высоком 

темпе с минимальными интервалами отдыха между ними. Методика, 

сочетающая силовой и высокоинтенсивный интервальный тренинг, 

эффективно воздействует как на прирост мышечной массы, так и на 

снижение процента жировой ткани у студентов. Так же эта методика 

эффективна для развития максимальной силы, взрывной силы и силовой 

выносливости. 



846 

Ключевые слова: атлетизм, высокоинтенсивный интервальный 

тренинг, силовая подготовка студентов. 

Annotation: The article presents a methodology for strength training of 

students, combining high-intensity interval training and traditional approaches used 

in athleticism. The characteristic feature of high-intensity interval training is the use 

of multidirectional exercises performed at a high pace with minimal rest intervals 

between them. The technique, combining strength and high-intensity interval 

training, effectively affects both muscle mass gain and a decrease in the percentage 

of adipose tissue in students. This technique is also effective in developing maximum 

strength, explosive strength and strength endurance. 

Key words: athleticism, high-intensity interval training, student strength 

training. 

 

Введение. 

Атлетизм является одним из наиболее популярных видов физкультурно-

оздоровительной деятельности среди студентов. Так как атлетизм 

предполагает использование в качестве средств упражнений с различными 

отягощениями, очевидно, что наибольшее воздействия занятия в тренажерном 

зале оказывают на развитие силовых способностей. Студенческий возраст 

является сенситивным периодом для развития силы у юношей [2].  

Также силовые упражнения способствуют гипертрофии мышц. Для 

значительного количества юношей одной из основных задач силовой 

подготовки является прирост мышечной массы [1]. 

В последнее время все больше специалистов отмечают, что занятия 

атлетизмом эффективны не только для набора мышечной массы, но и для 

снижения процента жировой ткани в организме [3]. 

Среди студентов, посещающих тренажерные залы, большинство 

стремится одновременно как к увеличению силы и мышечной массы, так и к 

снижению показателей жира в организме. 

Данное обстоятельство определяет актуальность нашего исследования, 

в котором предпринята попытка обосновать целесообразность использования 

высокоинтенсивного интервального тренинга у юношей студенческого 

возраста, занимающихся атлетизмом. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 

использование высокоинтенсивного интервального тренинга совместно с 

занятиями атлетизмом, окажет положительное влияние на телосложение и 

силовые показатели юношей 18-22 лет. 

Организация исследования. 

В процессе тренировок с сентября 2019 года по март 2020 года 

реализовывался педагогический эксперимент, участником которого были 

студенты НИУ «БелГУ», занимающиеся атлетизмом в условиях тренажерного 

зала.  

Тренировки проводились три раза в неделю. Экспериментальная 

методика предполагала использование на каждом занятии комплекса 

высокоинтенсивного интервального тренинга (ВИИТ).  
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Данный вид тренинга набирает широкую популярность в фитнес-

индустрии. Его характерными особенностями является использование 

разнонаправленных упражнений, выполняемых в высоком темпе с 

минимальными интервалами отдыха между ними. Существует несколько 

разновидностей интервального тренинга. Наш комплекс предполагал 

использование 7 упражнений. Время выполнения каждого упражнения – 45 

секунд. Время отдыха между упражнениями – 15 секунд. В каждом 

упражнении ставилась задача сохранить начальный темп. Упражнения в 

комплексе периодически менялись, для того чтобы не возникало состояние 

эмоционального утомления. Примерный комплекс упражнений представлен в 

таблице. 

Таблица 1 

Пример комплекса ВИИТ в рамках экспериментальной методики 
Упражнение Описание 

1. Полубёрпи Из исходного положения основная стойка перейти в 

упор присев. Прыжком перейти в упор лежа. Прыжком 

вернуться в упор присев. Выпрыгнуть вверх и после 

приземления принять исходное положение. 

2. Бег на месте с 

захлёстыванием голени 

Во время бега стараться пятками касаться ягодиц. 

Колени вперед не выходят. Руки работают как при беге. 

Темп близкий к максимальному. 

3. Планка с отведением ног в 

сторону 

Исходное положение – упор лежа на локтях. Поочередно 

ноги отводятся в сторону и возвращаются в исходное 

положение. Во время отведения носком пола не 

касаться. 

4. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра 

Во время бега стараться бедро поднимать до уровня 

горизонтали. Руки работают как при беге. Темп близкий 

к максимальному. 

5.Удержание боковой планки В статическом положении удерживать упор лежа боком 

на локте. 

6.Приседания с 

выпрыгиванием 

Глубина приседания (бедра до горизонтали). Во время 

выпрыгивания руки вверх. Сразу после приземления 

опускаться в присед. В приседе паузы быть не должно. 

7.Переход из низкой планки в 

высокую 

Из исходного положения – упор лежа, перейти 

поочередно сгибая руки в упор лежа на локтях. Далее, 

поочередно выпрямляя руки, вернуться в исходное 

положение. 
 

Комплекс ВИИТ выполнялся в начале основной части. После этого 

комплекса выполнялась силовая тренировка. Использовался трехдневный 

сплит, который предполагает тренировку различных мышечных групп в 

различные дни недели. Так, в понедельник выполнялись упражнения на 

мышцы груди и бицепсы. В среду – мышцы спины и трицепсы. В пятницу – 

дельтовидные мышцы и мышцы ног. Упражнения для мышц брюшного пресса 

выполнялись на каждой тренировке. 

Всего на силовой тренировке выполнялось 6-7 упражнений по 3 подхода 

в каждом. Вес отягощения подбирался таким образом, чтобы без натуживания 

можно было выполнить от 10 до 12 повторений в каждом подходе.  
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Результаты исследования и их обсуждение. 

В таблицах представлены результаты предварительного и итогового 

тестирования, обработанные с помощью методов математической статистики. 

Таблица 2 

Показатели развития силовых способностей у участников эксперимента  
Контрольные упражнения До эксперимента 

Х ± m 

После 

эксперимента 

Х ± m 

t P 

Жим штанги лежа (кг) 84±7 106±10 2,3 < 0,05 

Становая тяга (кг) 100,8±8,8 136±12 3,3 < 0,05 

Приседание (кг) 92,5±10,6 120±10,6 2,4 < 0,05 

Динамометрия кисти (кг) 41±3 50±2,6 2,2 < 0,05 

Из таблицы мы видим, что использование комплекса ВИИТ в процессе 

силовой тренировки не влияет отрицательно на прирост силовых 

способностей. Об этом свидетельствует достоверный прирост показателей во 

всех контрольных упражнениях. 

Таблица 3 

Антропометрические показатели участников эксперимента 
Показатели До эксперимента 

Х ± m 

После 

эксперимента 

Х ± m 

t P 

Вес (кг) 78,5±4,4 84±4 0,9 > 0,05 

Окружность груди (см) 100,7±2,6 108,8±2,1 2,8 < 0,05 

Обхват талии (см) 82±2 81±2 0,2 > 0,05 

Обхват бедра (см) 56±1 59±2 1,2 > 0,05 

Обхват голени (см) 37,5±1 39±1 1,5 > 0,05 

Обхват плеча (см) 36±1 41±1 3,6 < 0,05 

Жировая масса (%) 13,9±1,2 11,5±1,3 1,6 > 0,05 
 

Из таблицы видно, что произошло значительное увеличение веса тела. 

Наблюдается увеличение охватных размеров тела груди, рук и ног. Можно 

утверждать, что увеличение веса и прирост охватных размеров обусловлено 

набором мышечной массы, так как процент жировой ткани значительно 

сократился. 

В таблице 4 представлены результаты тестирования общей физической 

подготовленности, проводимого с помощью испытаний, рекомендованных 

комплексом ГТО  

Таблица 4 

Показатели общей физической подготовки у участников эксперимента 
Контрольные упражнения До эксперимента 

Х ± m 

После 

эксперимента 

Х ± m 

t P 

Бег 100 м. (сек) 13,7±0,18 13,4±0,21 1 > 0,05 

Бег 3км. (мин. сек) 13.02±0,28 12.40±0,23 1,6 > 0,05 

Подтягивания  

(кол-во раз) 

12,8±1,2 18,5±1,4 3 < 0,05 

Рывок гири (кол-во раз) 44±5 57±7 2,3 < 0,05 

Наклон вперед (см) 9 ±3 13±2 1,6 > 0,05 

Прыжок с места (см) 229±7 246±4 2,2 < 0,05 
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Из таблицы видно, что использование комплекса ВИИТ положительно 

отражается на развитии силовой выносливости взрывной силы. 

Интересным является тот факт, что хотя и наблюдается достоверного 

прироста в проявлении выносливости, тем не менее, среднегрупповой 

показатель в беге на 3 км улучшился на 22 секунды. 

Выводы. 

Сочетание силового и высокоинтенсивного интервального тренинга у 

студентов в процессе занятий атлетизмом способствует одновременному 

приросту мышечной массы и снижению процента жировой ткани. 

Данное сочетание позволяет одновременно развивать как максимальную 

силу, так и силовую выносливость, а также взрывную силу. 

Добавление высокоинтенсивного интервального тренинга в содержание 

атлетической подготовки способствует некоторому улучшению показателей 

общей выносливости. 
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В настоящее время роль оценочных средств и их фондов очень велика. 

Оценочным средством может служить любой объект, предмет, которые 
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фиксирует и выявляет результат обучения - объем полученных им знаний, 

степень сформированности умений, состав навыков и компетенций, 

определенных во ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки. 

Основными традиционно применяемыми средствами оценивания являются 

тесты, диктанты, рефераты, эссе,  задания. Каждое оценочное средство 

обладает разными функциональными свойствами – особенностями строения, 

применения, что оценивается и как оценивается. Примерами оценивания 

результатов могут быть проверочные работы, итоговые контрольные работы. 

Для оценивания могут применяться компьютерные технологии, бланки 

тестирования. [4, c.89] 

Создание фонда оценочных средств начинается непосредственно после 

составления учебного плана. Формирование оценочных средств должно быть 

на базе основных принципов оценивания: 

 валидность, объекты оценки обязаны отвечать установленным 

целям обучения;  

 надежность, применение единообразных стандартов, а также 

критериев с цельюоценивания достижений;  

 объективность, все обучающиеся обязаны обладать равными 

возможностями добиться успеха.  

Школьная система оценки качества освоения сформированности 

компетенций содержит:  

- оценочные средства для входного контроля (по дисциплинам);  

- оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся (по 

дисциплинам - для оценки знаний и умений);  

- оценочные средства для итоговой оценки сформированности 

компетенций (для итоговой аттестации).[2, с.104] 

Разработка оценочных средств для входного контроля по разным 

дисциплинам происходит на основании рабочей программы. 

Разработка оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине происходит на основании карты компетенций. 

Оценочные средства для входного контроля и для промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются в тестовой форме (для проверки 

знаний) или в виде задач (для проверки знаний и умений).[5, c. 120] 

Итак, разберем виды, типы, формы контроля и их критерии оценивания. 

1. Виды: 

 Письменные формы контроля. Как правило, могут быть в виде 

эссе, тестов, рефератов, контрольных работ, курсовых проектов, отчеты по 

практикам и т.д. Критериями оценивания письменной формы контроля в 

школах представлены параметрами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В высших учебных 

заведениях оценивание происходим в бальной или процентной системе; 

а) Тест. Самая простая форма контроля, которая направлена на проверку 

знаний владения терминологическим аппаратом, документов, приемов и т.д 

б) Контрольная работа. Это более сложная форма проверки для оценки 

знаний по базовым и вариативным дисциплинам всех циклов. Контрольная 
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работа, как правило, состоит из нескольких заданий средней трудности 

вопросов. На выполнение заданий отводится полное учебное занятие. 

Проводится не менее одной для каждой промежуточной аттестации. 

в) Реферат. Форма письменного контроля, которая применяется при 

изучении профессиональных дисциплин. Рекомендуемый объем реферата 10-

15 страниц. Для написания данной работы отводится от двух недель до месяца.  

г) Эссе. Это небольшая самостоятельная работа, целью которой является 

развитие навыков самостоятельного мышления и умение выражать в 

письменной форме свои мысли по теме, которая дана учителем.  

д) Курсовая работа. Достаточно сложная письменная форма контроля. 

Объем работы может составлять от 20 до 35 страниц. Время, отводимое на 

написание данной работы от месяца до семестра. Направление курсовой 

работы может быть разной - от творческой до расчетной, в зависимости от 

изучаемой дисциплины.  

 Устные формы контроля. При устном контроле устанавливается 

контакт между учителем и учеником. В данном случае учитель имеет 

возможность изучить индивидуальные особенности усвоения учебного 

материала; 

 Контроль с помощью технических средств и информационных 

систем. [1, с. 73] 

2. Типы контроля: 

 Текущий контроль успеваемости. Это переодически 

осуществляемая проверка знаний в течение четверти или семестра. 

 Промежуточная аттестация. Целью ее является проверка освоения 

знаний за весь учебный год для перевода ученика в следующий класс; 

 Государственная итоговая аттестация. Обязательна. Проводится 

по окончанию 9 и 11 классов. Основная цель-определение усвоения знаний 

существующим стандартам требований. 

3. Технические формы контроля: 

 В технические способы контроля (ТС) включены учебные задачи, 

программы компьютерного тестирования, а так же комплексные 

ситуационные задачи. 

 В электронном практикуме содержаться задания, которые нужно 

выполнить учащемуся. Не требует мгновенного ответа как в тестовых 

заданиях. Результатом выполненного задания является файл, отсылаемый 

учащимся в базу данных.  

 Виртуальных лабораторные работы выполняются благодаря 

обучающим комплексам, которые позволяют учащемуся проводить 

эксперименты с расчетной моделью или же с физической установкой. После 

выполнения лабораторной работы учащийся предоставляет отчет, который 

проверяется автоматически.  

4. Инновационные оценочные средства. 

 Сдача выпускного государственного экзамена или защита ВКР.  

 Разработка шкалы для оценивания уровня знаний учащегося на 

защите ВКР или государственном экзамене. [3, с. 29-31] 
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В последние годы происходит повсеместное внедрение роботов в нашу 

жизнь, очень многие процессы заменяются роботами. В различных сферах 

жизни происходит внедрение роботов. Не стала исключением и сфера 

образования.  

В последние годы широкое распространение получило такое 

направление как WorldSkills (Ворлдскилсс, WSR), целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования [2] путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства. В связи с недостаточным количеством 

разработанных учебных материалов для подготовки обучающихся к 

соревнованиям по компетенции «Мобильная робототехника» появилась 

необходимость в разработке электронного ресурса в соответствии со 

стандартами WorldSkills.  

Разработанный авторский электронный ресурс «Мобильная 

робототехника» опубликован в сети Интернет и включает разделы: 

«Техническое описание компетенции», «Конкурсные задания», «Пройти 

тестирование», «Описание конструкторов», «Основы программирования», 

«Полезные ссылки» [1].  

В рамках работы пользователи электронного ресурса проходили 

тестирование до и после изучения ресурса. По результатам обработки данных, 

полученных в ходе проведения исследования, ресурс посетили 457 

пользователей, 23% посетителей (105 человек) заполнили анкету и прошли 

тест, и почти 19% (86 человек) сделали это дважды – «на входе» и «на выходе» 

из эксперимента. Результаты «на входе» и «на выходе» в эксперимент 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты «на входе» и «на выходе» в эксперимент 
Номер 

вопроса 

«На входе» «На выходе» 

Ответили 

верно 

Ответили 

неверно 

Затруднили

сь с 

ответом 

Ответили 

верно 

Ответили 

неверно 

Затруднили

сь с 

ответом 

Вопрос 1 11 

человек 

(13%) 

64 

человека 

(74%) 

11 человек 

(13%) 

83 

человека 

(96%) 

3 

человека 

(4%) 

 

Вопрос 2 38 

человек 

(44%) 

34 

человека 

(40%) 

14 человек 

(16%) 

68 человек 

(79%) 

 18 человек 

(21%) 

Вопрос 3 25 

человек 

(29%) 

53 

человека 

(62%) 

8 человек 

(9%) 

58 человек 

(67%) 

 28 человек 

(33%) 

Вопрос 4 14 

человек 

(16%) 

51 человек 

(60%) 

21 человек 

(24%) 

45 человек 

(52%) 

7 человек 

(8%) 

34 

человека 

(40%) 
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Вопрос 5 19 

человек 

(22%) 

49 человек 

(57%) 

18 человек 

(21%) 

73 

человека 

(85%) 

 13 человек 

(15%) 

 

Исходя из результатов видно, что после работы с ресурсом 

увеличивается количество правильных ответов на вопросы, следовательно, 

увеличивается уровень готовности к чемпионату. Следует отменить, что 

только 5 человек ответили на все пять вопросов правильно с первого раза. 

Для оценки результатов деятельности в рамках проведенного эксперимента 

нами проводилась оценка фактической эффективности с использованием 

методики В.П. Симонова [3]. По мнению автора, этот показатель невозможно 

искусственно завысить в отличие от среднего балла и процента качественной 

успеваемости. Автор выдвигает три уровня требований к обучающимся: 

Высший уровень требований подразумевает максимальный выход на 

творческий уровень. На данном уровне показатель фактической 

эффективности деятельности (Ef) определяется по формуле:  

N

nnn
Ef нсв 36,064,0 


  

где nв – количество обучающихся, достигших высшего уровня, nс – количество 

обучающихся, достигших среднего уровня, nн – количество обучающихся, 

оставшиеся на низком уровне, N – общее количество обучающихся. 

Средний уровень требований предопределяет максимальный выход 

обучающихся на репродуктивный уровень. На данном уровне показатель 

фактической эффективности деятельности (Ef) определяется с учетом сдвига 

уровня требований в сторону снижения по формуле: 

N

nnn
Ef нсв 16,036,064,0 


                                   

На низком уровне требований предполагается выход обучающихся 

только на уровень понимания, показатель фактической эффективности 

деятельности (Ef) на этом уровне определяется с учетом явления сдвига 

уровня требований в сторону их снижения по формуле: 

N

nnn
Ef нсв 04,016,034,0 


                                    

Нами был выбран высший уровень требований к обучающимся, т.к. 

нашей задачей является подготовка студентов к участию в чемпионатах 

WorldSkills с максимально высоким уровнем. Высшему уровню соответствует 

показатель эффективности деятельности 0,64-1,00, среднему уровню - 0,36-

0,63, а низкому менее 0,36. 

Предложенная количественная интерпретация содержания 

существующих оценок результатов обучающихся позволяет определить один 

из возможных путей выявления фактической, а не формальной 

эффективности, и, учитывая сдвиг уровня требований при проверке и оценки 

степени подготовленности к чемпионатам, намечать пути повышения 

эффективности деятельности. 
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Для расчета нами были взяты результаты пользователей, которые 

прошли тестирование и «на входе» и «на выходе» – это 86 человек. Показатель 

фактической эффективности деятельности, по результатам проделанной нами 

работы равен 0,64697, что соответствует высшему уровню эффективности по 

В.П.Симонову и подтверждает целесообразность проделанной нами работы. 

Результаты педагогического эксперимента позволили определить 

эффективность внедрения электронно-образовательного ресурса для 

подготовки студентов к участию в чемпионате Worldskills. Сравнительный 

анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал, что после 

усвоения нового материала, представленного на разработанном авторском 

электронном ресурсе, увеличивается уровень готовности студентов к 

чемпионату. В ходе экспериментального исследования по методике по 

В.П.Симонова была подтверждена эффективность использования 

разработанного электронно-образовательного ресурса, что подтвердило 

целесообразность проделанной нами работы. 
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INSTAGRAM КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ШОУ-БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен Instagram как один из инструментов 

маркетинговых коммуникаций в сфере российского шоу-бизнеса, 

проанализирован современный подход к маркетингу в сфере российского шоу-

бизнеса и дана оценка эффективности маркетинговых коммуникаций в 

«Instagram» в отечественном шоу-бизнесе. 

Ключевые слова: маркетинг, коммуникации, шоу-бизнес, Instagram. 

Abstract: The article examines Instagram as one of the marketing 

communications tools in the field of Russian show business, analyzes the modern 

approach to marketing in the field of Russian show business and assesses the 

effectiveness of marketing communications on Instagram in the domestic show 

business. 

Key words: marketing, communications, show business, Instagram. 

 

Информационное пространство становится площадкой многочисленной 

рекламы, используя которую маркетологи формируют у потребителя 

определенный вкус, навязывают мнение, диктуют модные направления. 

Данные процессы еще более проявились в период глобальной пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19. Следует отметить, что сегодня как 

никогда изучение коммуникаций и практическое применение знаний о них 

актуально, особенно в сфере в шоу-бизнесе, как одной из наиболее 

ограниченной в период коронавирусной пандемии. 

Благодаря усилению влияния интернета за последние десять лет 

появились такие виды массовой развлекательной деятельности, как 

видеоблоги, Youtube-шоу и Instagram Stories. Кроме того, из-за 

стремительного развития информационных технологий традиционное 

понимание процессов массовой коммуникации в шоу-бизнесе несколько 

изменилось. Современные коммуникационные системы интерактивны, 

содержат некоторую степень индивидуальности во время передачи сообщения 
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до «специального» реципиента внутри многотысячной аудитории. Они также 

асинхронны, поскольку понятие «стандартного» режима дня утратило свою 

распространенность в наше время, и отличаются цифровым и визуальным 

методом передачи информации (ранее использовался аналоговый формат) [1, 

С. 105]. 

Интернет-маркетинг и продвижение продуктов в социальных медиа на 

сегодняшний день являются самыми эффективными инструментами в 

арсенале маркетолога и продюсера, а поскольку коммуникация сейчас 

наполнена визуальными образами и символами, Instagram из обычной 

социальной сети превратился в эффективную платформу современного 

маркетолога. Но каким бы простым не казалось приложение Instagram на 

первый взгляд, максимальную отдачу от продвижения на данной платформе 

получают только те организации, которые точно знают, что и как они делают: 

нужно точно знать, что и когда публиковать, как часто и для кого. Для того, 

чтобы наиболее точно оценить важность и маркетинговый потенциал 

Instagram, а также определить, какую стратегию продвижения материала 

выбрать, необходимо изучить статистику использования рассматриваемой 

социальной сети и ее преимущества.  

Во-первых, с начала 2013 года к июню 2018 число активных 

пользователей в мире в месяц выросло с 90 миллионов до 1 миллиарда 

(диаграмма 1). По данным компании Aitarget, официального ресселера 

Instagram и Facebook в России, по итогам 2018 года Россия занимает 6 место в 

мире и 1 место в Европе по числу активных пользователей Instagram [5]. 

Кроме того, по числу ежедневных активных пользователей – 500 

миллионов человек – данная социальная сеть популярнее, чем Twitter, 

Snapchat и Pinterest.  

Согласно официальным данным представительства компании в России, 

32 миллиона человек ежедневно пользуются приложением Instagram. Из 

общего числа пользователей почти 60% составляют женщины, и в среднем они 

открывают его 26 раз в день. Касательно длительности пользования: 

российский пользователь тратит на приложение 41 минуту в день. Статистика 

по ведению бизнеса в данной социальной сети выглядит следующим образом: 

компании получают на 12% выручки больше, чем на других digital-

платформах, а публикации бизнес-аккаунтов в Instagram получают в 2 раза 

больше одобрения («лайков») [3]: 

Почему же Instagram стал так востребован среди маркетологов? Стоит 

начать с того, что самая живая и активная для маркетолога аудитория в 

возрасте от 18 до 34 лет в 2017 году составляла почти 80% пользователей. 

Затем, согласно результатам исследования «Forbes» [7], после 2017 года 

российский Instagram «повзрослел» и расширил свои горизонты: вышел в 

регионы к старшему поколению и стал привлекать больше пользователей 

мужского пола. Доля молодых сократилась до 54,7% в результате почти 

четырехкратного роста старшей аудитории. Это общие результаты 

исследования американской компании Insense [4]. 

В марте 2019 года в Америке запустили очередное бизнес-нововведение: 



858 

теперь пользователи Instagram могут оплачивать свои покупки внутри 

мобильного приложения, не переходя на посторонние ресурсы. 

Соответственно, с таким функционалом Instagram становится конкурентом 

всем интернет-магазинам, например, таким, как eBay или Amazon [8]. 

Отечественным маркетологам остается только ждать запуска этого 

инструмента в России, однако, неизвестно, насколько долгим будет их 

ожидание. К слову, летом прошлого года сервис запустил функцию 

добавления музыки в «Stories» (15-секундные фото или видео в отдельной 

ленте в верхней части экрана смартфона): в России данная функция 

недоступна до сих пор. Следовательно, приложение может стать еще более 

перспективным для маркетологов, однако, неизвестно, затронет ли это 

преимущество отечественный бизнес. 

Таким образом, доступный функционал Instagram, статистика 

активности по нему и возможные будущие внедрения в сервис приложения 

повышают его ценность для современного маркетолога и продюсера шоу-

бизнеса. 

После изучения статистики использования рассматриваемого 

приложения по миру и по России, а также оценки его преимуществ для 

маркетинговых коммуникаций в шоу-бизнесе, необходимо понять, каким 

образом его используют звезды отечественного шоу-бизнеса, а затем 

проанализировать, как они продвигают свой личный бренд, бизнес или 

творчество с помощью маркетинговых коммуникаций через Instagram. 

Большинство самых популярных аккаунтов приложения в России (по 

количеству подписчиков) на начало 2019 года в большинстве своем являются 

страницы звезд отечественного шоу-бизнеса, что подтверждает 

привлекательность данной платформы для digital-маркетинга в данной сфере 

[6]. 

У 6 из 10 аккаунтов Instagram наивысший пик активности наблюдается 

по воскресеньям, когда люди освобождены от работы/учебы, могут 

расслабиться, остаться дома и потратить большее количество времени на 

телефон и социальные сети. Помимо этого, довольно активными днями 

являются понедельники и субботы. Среднюю эффективность публикаций по 

дням недели по отношению к их средней эффективности в другие дни за весь 

проанализированный период в процентном соотношении выше всего в 

середине и конце недели. 

Однако, необходимо также понять, в какое время дня наблюдаются 

наибольшие пики активности. Активность по времени суток отображает 

среднюю эффективность публикаций по времени суток по отношению к их 

средней эффективности в другое время за весь проанализированный период в 

процентном соотношении. 

Таким образом, наиболее удачные временные промежутки для 

публикации материалов в Instagram в этих аккаунтах ранним утром (с 5 до 8 

утра), после обеда (15:00) и вечером после завершения рабочего дня (с 6 до 11 

вечера). 

Тип контента также влияет на пользовательскую активность, охваты и 
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отклики. Большого контраста между средней эффективностью публикаций с 

определенным содержанием по отношению к средней эффективности не 

наблюдается, однако, заметно, что большую активность приносит именно 

фото-контент, что вполне объяснимо для такой визуальной платформы. 

А какая тематика публикаций наиболее близка подписчикам звезд 

отечественного шоу-бизнеса? Какой аккаунт пользуется большей 

популярностью? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как результат 

может меняться в зависимости от ключевого показателя. Если взять за основу 

суммарное количество лайков, можно заметить, что самой популярной в мире 

российского Instagram является певица и телеведущая Ольга Бузова. 

Активность в ее профиле кажется достаточно стабильной. Периодические 

наплывы большого количества «лайков» также наблюдаются у Анастасии 

Ивлеевой (например, в дни выхода новых выпусков ее You-tube шоу), Ксении 

Бородиной и Хабиба Нурмагомедова. 

Таким образом, основываясь на приведенной статистике, можно сделать 

вывод, что аккаунты звезд отечественного шоу-бизнеса являются самыми 

популярными аккаунтами в российском Instagram. Это превращает их в 

успешные инструменты выстраивания коммуникации с массовой аудиторией.  

Кроме того, на волне популярности руководство Instagram продолжает 

стремительно развивать приложение и как можно чаще предлагать 

пользователям свежие нововведения. Во время последней конференции 

Facebook – «F8» (30.04.2019), посвященной техническим разработкам 

приложения, представители компании анонсировали несколько изменений 

касательно Instagram [7]: 

1. Новая камера для Instagram-stories - обновленный дизайн камеры и 

режим («Create mode»). 

2. Новый тип профиля Instagram – Creator Profile (профиль создателя): 

как и бизнес-профили Instagram, профили создателей получат доступ к ряду 

эксклюзивных функций и углубленной аналитике, однако, между ними будут 

некоторые существенные различия. 

3. Покупка товаров через Instagram-influencers (профили с большим 

количеством подписчиков, оказывающие определенное влияние на свою 

аудиторию).  

4. Создание собственных фильтры для Instagram Stories: Spark AR 

(augmented reality – дополненная реальность) Studio от Facebook (программное 

обеспечение, которое бренды и дизайнеры используют для создания фильтров 

Instagram Stories) скоро станут доступны всем, включая пользователей Mac и 

ПК. 

5. Тестирование удаления «лайков»: по словам Адама Моссери, новая 

функция является частью цели Facebook - сделать социальные медиа менее 

напряженными: «Мы хотим, чтобы люди немного меньше волновались о том, 

сколько лайков они получают в Instagram, и еще больше времени общались с 

людьми, которые им действительно нужны».  

6. «Away mode» и другие тесты для борьбы с издевательствами и 

негативом: Facebook также объявил, что он тестирует несколько новых 
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функций для борьбы с издевательствами - и, хотя Адам Моссери объяснил, что 

некоторые из этих функций «могут никогда не увидеть свет», он подчеркнул, 

что Instagram глубоко волнует этот вопрос.  

Следовательно, на сегодняшний день Instagram имеет большое 

количество эффективных для маркетолога инструментов. Однако, 

разработчики платформы не собираются останавливаться на достигнутом и 

планируют сделать приложение более адаптированным для бизнеса. В 

дополнение к этому, благодаря существующему функционалу, 

рассматриваемое приложение по своим характеристикам (преобладание 

визуального контента, массовая аудитория пользователей) отлично подходит 

для сферы шоу-бизнеса, но для создания эффективных маркетинговых 

коммуникаций в этой сфере с помощью Instagram, современным маркетологам 

необходимо уделять пристальное внимание качеству визуальной части 

материала, времени публикации и способу подачи продвигаемого продукта 

или услуги. 
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Аварийно-восстановительные работы (АВР) проводятся для 

восстановления поврежденной кабельной линии. Временем восстановления 

линии считается время с момента начала АВР и до момента полного 

восстановления работоспособности линии. Все работы по АВР должны 

проводиться согласно технологическим картам, в которых устанавливаются 

сроки выполнения АВР (с учетом погодных и др. условий выполнения работ).  

АВР выполняется техническим составом цехов линейно-кабельных 

сооружений (ЛКС) или линейно технических цехов (ЛТЦ). 

Для быстрого восстановления кабельной линии бригады ЦЛКС и ЛТЦ 

обязаны при себе иметь измерительные приборы, временные кабельные 

вставки, транспорт, аварийный запас кабеля. Всё это хранится в закрытых 

помещениях, автомобилях или прицепах. 

Только во время аварийно-восстановительных работ можно расходовать 

аварийный комплект (запас). Условие хранения аварийного комплекта, а 

также его состояние должно обеспечить возможность использовать его в 

любое время.  
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Проверка исправности аварийного запаса проверяют только начальники 

ЦКЛС и ЛТЦ, и эта проверка происходит после каждых аварийно-

восстановительных работ и каждый квартал, после проверки делается запись 

в журнал. 

 

Классификация видов повреждений ВОЛП 

Различают четыре вида состояний ВОЛП [2]: 

 норма – ОК цел и не имеет повреждений; 

 предупреждение – ОК имеет повреждение, но ОВ цело; 

 повреждение – ОВ повреждено, но связь есть; 

 авария – ОВ повреждено и связь прекращается. 
Виды повреждений ОК классифицируют как: 

 одиночный обрыв ОК; 

 обрыв ОК в нескольких местах; 

 повреждение ОК с обрывом всех или части ОВ и с сохранением 

целостности защитных покровов; 

 повышенное затухание ОВ; 

 повреждение наружной полиэтиленовой оболочки ОК с сохранением 

работоспособности ОВ при сохранении целостности металлических 

бронепокровов; 

 повреждение наружной полиэтиленовой оболочки ОК с сохранением 

работоспособности ОВ при нарушении целостности бронепокровов. 

 

Основные причины повреждений подземных ОК 

Основные причины повреждений ОК являются: 

 старение ОК, которое может привести к попаданию влаги в 

сердечник и вследствие чего волокно мутнеет; 

 обрыв кабеля или волокна в одном или в нескольких местах; 

 повреждение грызунами; 

 повреждение из-за природных явлений; 

 повреждения из-за строительных работ; 

 механические повреждения из-за обвалов, оползней. 

Наиболее часто кабельные линии повреждаются из-за строительных 

работ, проводимых сторонними организациями без согласования. 

 

Способы восстановления ЛКС ВОЛП при аварийных повреждениях ОК 

Существует два метода восстановления ОК: 

 организация временной схемы восстановления кабельной линии 

связи с переходом в дальнейшем на постоянную схему. 

 организация постоянной схемы восстановления кабельной линии 

связи на поврежденном участке (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема восстановления ОК с помощью ВОКВ 

Временная схема используется всегда, когда время организации 

постоянной схемы превышает время, установленное согласно действующему 

нормативу. 

Постоянная схема используется или после организации временной 

схемы восстановления или же сразу, если ожидаемое время устранения 

повреждения не превышает нормативного. 

Последовательность и сроки выполнения АВР прописаны в 

технологической карте (ТК). При разработке ТК необходимо, чтобы время 

восстановления, даже с применением временной схемы, не превышало 10 

часов (без учета времени переезда до поврежденного участка). 

 

Технология проведения АВР 

Аварийно-восстановительные работы – это важный вид ремонтных 

работ на ВОЛП, где основными требованиями являются восстановление 

работы ВОЛП в короткий срок времени, данные работы производятся 

непрерывно вне зависимости от погодных условий. 

Также есть и общие требования, которые предьявляют к АВР: 

 необходимо по максимуму использовать технические средства и 

максимальное совмещение разных работ и операций; 

 доставка бригад и техники должна производиться в одно время. 

Как уже было сказано ранее, на выполнение АВР организацией 

разрабатывается технологическая карта, которая регламентирует, как должна 

производиться работа от начала до конца. Структура типовой 

технологической карты по АВР представлены на рисунок 2 и рисунок 3. 
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Рисунок 2. Лист 1 cтруктура типовой технологической карты по 

АВР 
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Рисунок 3. Лист 2 cтруктура типовой технологической карты по АВР 
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На протяжении многих лет использование роботов в различных 

областях человеческой деятельности, будь то промышленность или 

повседневное использование, становится все более заметным. Одной из 

наиболее быстро развивающейся области робототехники является мобильная 

робототехника. Мобильную робототехнику можно разделить на два класса. 

Первый класс – это управляемые дистанционно оператором роботы, и второй 

класс – это роботы, способные выполнять определенные действия в 

автономном режиме. В большинстве случаев управление роботом 

осуществляет человек-оператор на уровне движений, при этом от человека 

требуется непрерывное наблюдение за роботом и оперативное управление его 

действиями. Такой подход определяется неспособностью робота принимать 

самостоятельные решения и имеет ряд недостатков. К ним можно отнести 

необходимость организации и постоянной поддержки канала связи с 

человеком-оператором (кабельная связь или радиосвязь), что существенно 

ограничивает область применения робота. Кроме того, человек не всегда 

может правильно оценить обстановку по данным телеметрии и осуществить 

адекватное управление. Возможны ситуации, когда мобильный робот 

оказывается вне зоны наблюдения или связь с ним теряется. В этих случаях 

робот должен автоматически определять типы возникающих перед ним 

препятствий и выбирать соответствующий способ их преодоления. Тем самым 
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происходит снижение зависимости робота от человека. Два этих класса тесно 

связаны друг с другом, но постепенно идет переход от роботов первого класса, 

к полностью автоматическим мобильным роботам. 

Исследования в области мобильной робототехники также ведутся во 

многих организациях всего мира. В первую очередь стоит отметить такую 

организацию как Бостон Дайнемикс – крупнейших разработчиков роботов для 

армии США. Ведущими мировыми университетами в свою очередь признаны 

Массачусетский технологический институт (США), Боннский университет 

(Германия), Лондонский университет (Англия). В России это Центральный 

научно исследовательский институт Робототехники и Технической 

Кибернетики – ведущий научно исследовательский университет, 

занимающийся проблемами робототехники. Помимо ЦНИИ РТК, 

робототехникой в России активно занимаются в МГТУ им. Баумана, а также в 

Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. 

В частности, особый интерес проявляется к автономным транспортным 

средствам. Автономным транспортом, в свою очередь, являются такие виды 

транспорта, управление которыми осуществляет автономная система 

управления. Система управления таких транспортных средств должна 

учитывать все возможные варианты развития событий в процессе выполнения 

задания. Автономные транспортные средства должны реагировать на 

возмущения с огромной скоростью, а также адаптироваться к изменяющимся 

условиям окружающей среды. 

Для точного описания системы с подвижным роботом необходимо точно 

сформировать соответствующую кинематическую и динамическую модели, 

которые зависят от свойств исполнительных механизмов и различных 

технических требований. Кинематическая модель позволяет описывать 

движение рассматриваемой системы без учета сил. Динамическая модель, в 

отличие от кинематической модели, позволяет учитывать такие свойства, как: 

масса, инерция, сила трения, центробежная сила, крутящий момент и т.д. 

Сложность проектирования динамических моделей состоит в том, что 

необходимо учитывать огромное число неизвестных, но без создания 

динамической модели невозможно в полной мере оценить разрабатываемую 

систему. Такие модели построены для того, чтобы лучше понять структуру и 

функционирование контролируемой мехатронной системы. Чем более 

сложную систему необходимо разработать, тем более важным становится 

создание модели. Получение и применение необходимой динамической 

модели позволяет, как можно раньше выявить различные дефекты и ошибки 

реальной системы, что в свою очередь позволяет значительно удешевить 

разработку физического прототипа. 

Моделирование является важным понятием при проектировании любой 

системы. Модели пытаются описать физический мир в краткой форме, в свою 

очередь в реальном мире, существует бесконечное число переменных, 

которые влияют на исход любой ситуации. Модели упрощают реальный мир 

путем абстрагирования и использования лишь самых подходящих для каждой 

модели переменных. 
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В данном докладе рассмотрена проблема построения математической 

модели двухколёсного робота со скользящей точкой опоры. 

Рассматриваемая модель робота изображена на рисунке 1, совершает 

движение в неподвижной системе координат xOy. 

 
Рис 1 Схема двухколёсного робота 

Где: 

С1 – центр масс платформы робота; 

С2 – точка крепления скользящей опоры; 

С3 – центр масс левого колеса; 

С4 – центр масс правого колеса; 

А – середина отрезка соединяющего С3 и С4; 

x10Аy10 – подвижная система координат робота относительно 

предыдущего момента времени; 

x1Аy1 – подвижная система координат робота относительно текущего 

момента времени; 

r – радиус колёс (одинаковый для обоих колёс); 

l – расстояние от центра масс колеса до точки А; 

ψ – угол поворота подвижной системы координат робота x1Аy1 

относительно положения подвижной системы координат предыдущего 

момента времени x10Аy10. 

Согласно [1], кинематическая математическая модель робота может 

быть записана следующим образом: 

{

−�̇� sinѱ + �̇� cosѱ = 0

�̇� cosѱ + �̇� sinѱ + 𝑙ѱ̇ − 𝑟𝜑1̇ = 0

�̇� cosѱ + �̇� sinѱ − 𝑙ѱ̇ − 𝑟𝜑2̇ = 0

    (1) 

Где: 

�̇� – расстояние по координате х в неподвижной системе координат. 

Вычисляется с помощью системы уравнений математической модели; 
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�̇� – расстояние по координате у в неподвижной системе координат. 

Вычисляется с помощью системы уравнений математической модели; 

ψ и ѱ̇  – Вычисляются с помощью системы уравнений математической 

модели; 

𝜑1̇ = 𝜔1 и 𝜑2̇ = 𝜔2 – угловые скорости вращения левого и правого 

колеса соответственно. Являются известными и задаются в качестве 

параметров. 

Таким образом, у нас присутствуют три неизвестные и три уравнение, 

следовательно, система определена. 

Данная математическая модель является очень простой в понимании, 

программировании и вычислении, но, к сожалению, обладает слишком 

маленькой точностью и результаты оказываются далёкими от 

действительности. 

Согласно [1] динамическая система уравнений выглядит так: 

{
𝑚�̇� = 𝑚𝑘𝑟(𝜔1̇ +𝜔2̇ ) +

1

𝑟
(𝑀𝑓1 +𝑀𝑓2) + 𝑚1𝜉𝛺

2

𝐽�̇� = 𝑚𝑘𝑟((𝜔1̇ −𝜔2̇ ))𝑙 +
1

𝑟
(𝑀𝑓1 −𝑀𝑓2)𝑙 − 𝑚1𝜉𝑉𝛺

   (2) 

Где: 

𝑚 = 𝑚1 + 2𝑚𝑘 + 2
𝐽𝑦

𝑟2
 – является константой; 

𝑚1 – масса платформы и статоров двигателей, является постоянной; 

𝑚𝑘 – масса ротора и колеса двигателей, является постоянной, является 

постоянной; 

𝐽𝑦 = 𝐽𝑘𝑦 + 𝑛
2𝐽𝑟𝑦 – приведённый момент инерции колеса, является 

постоянной; 

𝐽𝑘𝑦 – момент инерции колеса относительно горизонтальной оси, 

является постоянной; 

𝐽𝑟𝑦 – момент инерции ротора, является постоянной. 

n – передаточное число редуктора, является постоянной; 

V – линейная скорость робота, является высчитываемой переменной; 

𝑀𝑓1 и 𝑀𝑓2 – моменты сил трения левого и правого колеса 

соответственно, является высчитываемой переменной; 

𝜉 = 𝐴𝐶1 – является постоянной; 

𝛺 – скорость вращения вокруг точки А, является высчитываемой 

переменной; 

𝐽 = 𝐽1 + (𝑚1 + 2𝑚𝑘)𝜉
2 +

𝐽𝑦

𝑟2
𝑙2 – является постоянной; 

𝐽1 – момент инерции робота относительно вертикальной оси проходящей 

через С1. 

Таким образом, при 3-х неизвестных у нас всего два уравнения, введём 

ещё одно, что определить систему. 

𝑀𝑓𝑖 = {

−𝛿𝑁𝑖𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜔𝑖),   𝜔𝑖 ≠ 0,

−𝑚𝑘�̇�𝑖𝑟
2,   𝜔𝑖 = 0,   |𝑚𝑘�̇�𝑖𝑟

2| ≤ 𝛿𝑁𝑖
−𝛿𝑁𝑖𝑠𝑖𝑔𝑛(�̇�𝑖),   𝜔𝑖 = 0,   |𝑚𝑘�̇�𝑖𝑟

2| > 𝛿𝑁𝑖  

   (3) 
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Где: 

𝑁1 =
𝑚1+2𝑚𝑘

2
(
𝑔𝜉1

𝜉+𝜉1
+
𝑟((𝑉2+(𝛺𝜉)2) cos𝛽𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛺)−�̇�𝜉𝜌)

𝑙𝜌
)  (4) 

𝑁2 =
𝑚1+2𝑚𝑘

2
(
𝑔𝜉1

𝜉+𝜉1
−
𝑟((𝑉2+(𝛺𝜉)2) cos𝛽𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛺)−�̇�𝜉𝜌)

𝑙𝜌
)  (5) 

𝑔 – ускорение свободного падения; 

𝜉1 – С1С2; 

𝜌 – радиус кривизны движения робота 

𝜌 =
𝜉

|sin𝛽|
       (6) 

𝛽 = {

𝜋

2
,   при 𝑉 = 0

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
Ω𝜉

𝑉
) , при 𝑉 ≠ 0

     (7) 

И хоть количество уравнений совпадает, с количеством неизвестных, мы 

не можем найти решение, так как выбор правильных уравнений зависит от 

значения линейной скорости или угловой скорости и их ускорений. 

Для начала, было определено, какие начальные и граничные условия, 

можно выбрать для решения задачи. 

В качестве граничных условий у нас есть условие отсутствия 

поперечного проскальзывания: 

(𝑚1 + 2𝑚𝑘) |
(𝑉2 + (Ω𝜉)2) cos 𝛽 𝑠𝑖𝑔𝑛(Ω)

𝜌
+ Ω̇𝜉| < (𝑁1 +𝑁2)𝑓 

Его нельзя использовать для определения изменения скорости вращения 

платформы т.к. в таком случае значения будут подогнаны под условия 

отсутствия поперечного проскальзывания. 

Наиболее простым способом определения нужного уравнения из 

системы (3) является вычисление углового ускорения вращения через систему 

кинематических уравнений (1). После определения углового ускорения 

платформы легко посчитать реакции опоры (4) и (5), после чего выбрать 

нужное уравнение в системе (3), после этого уравнения (3), (4), (5), (6) и (7) 

были подставлены в систему (2). После этой подстановки уже достаточно 

легко вычислить точное значение углового ускорения платформы. 

Заключение. 

Была разработана математическая модель двухколёсного робота с двумя 

ведущими колёсами и точкой опоры. В модели были учтены проблемы 

предварительной оценки угловой скорости. 
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Что такое нагрузочное тестирование? 

Согласно [1, с. 8] тестирование – функционально это процесс оценки 

качества системы, представления услуг и информации, позволяющий 

компании управлять рисками качества системы. Организационно это группа 

специалистов предоставляющая данные услуги и информационные продукты 

для проекта в котором она занята.  

Нагрузочный тест-это тип тестирования программного обеспечения, 

который проводится для понимания поведения приложения при определенной 

ожидаемой нагрузке. Нагрузочное тестирование выполняется для 

определения поведения системы как в нормальных, так и в пиковых условиях. 

Нагрузочное тестирование один из различных видов тестирования 

производительности, который определяет производительность системы в 

режиме реального времени нагрузки. Он в основном используется для 

обеспечения того, что приложение работает удовлетворительно, когда многие 

пользователи пытаются получить доступ или использовать его в то же время. 

Нагрузочное тестирование позволяет определить: 

 Является ли инфраструктура, используемая для 

размещения приложения, достаточной или нет; 

 Является ли производительность приложения устойчивой, когда 

оно находится на пике своей пользовательской нагрузки 

http://tryqa.com/what-is-a-software-testing/
http://tryqa.com/what-is-performance-testing-in-software/
http://tryqa.com/what-is-performance-testing-in-software/
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 Сколько одновременных пользователей может обрабатывать 

приложение и масштаб приложения, необходимого с точки зрения 

аппаратного обеспечения, пропускной способности сети и т.д., чтобы больше 

пользователей могли получить доступ к приложению 

 Позволяет определить максимальную рабочую мощность 

приложения, а также любые узкие места и определить, какой элемент 

вызывает деградацию. Например, если количество пользователей 

увеличивается, то сколько процессоров, памяти будет потребляться, какова 

сеть и время отклика полосы пропускания. 

 Нагрузочное тестирование включает в себя имитацию реальной 

пользовательской нагрузки для целевого приложения. Это помогает 

определить, как ваше приложение ведет себя, когда несколько пользователей 

обращается к нему одновременно. 

 Основная цель нагрузочного тестирования-определить 

максимальный объем работы, который система может выполнить без 

существенного снижения производительности. 

 Нагрузочное тестирование подпадает под категорию 

– нефункциональное тестирование. 

 Во многих организациях нагрузочное тестирование выполняется в 

конце жизненного цикла разработки программного обеспечения, в то время 

как некоторые организации вообще не выполняют нагрузочное тестирование. 

В случае возникновения проблем с производительностью в приложении, это 

может привести к потере дохода. 

Примеры нагрузочного тестирования включают: 

 Загрузка серии больших файлов из интернета 

 Запуск нескольких приложений на компьютере или сервере 

одновременно 

 Предоставление серверу большого объема трафика 

 Запись и чтение данных на жесткий диск и обратно непрерывно 

Процесс-Как Сделать Нагрузочное Тестирование? 

Процесс нагрузочного тестирования включает в себя следующие этапы: 

http://tryqa.com/software-development-life-cycle-sdlc/
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Рисунок 1. Процесс-Как Сделать Нагрузочное Тестирование 

1. Установка тестовой среды 

На этом шаге устанавливается среда тестирования для нагрузочного 

теста. Тестовая среда должна быть настроена как можно ближе к рабочей 

среде с точки зрения аппаратного обеспечения, сети, спецификаций 

программного обеспечения и т. д 

2.Определение критериев эффективности 

На этом этапе определяются показатели производительности для 

нагрузочного теста и завершаются критерии успеха. Это может включать 

определение допустимых пределов пропускной способности, времени 

отклика, транзакций и т. д 

3.Планирование теста 

Он включает в себя настройку тестовой среды и разработку четко 

определенного плана нагрузочного тестирования состоящий описанный чек-

листом. Чек лист — набор идей (тест-кейсов). Последнее слово не зря взято в 

скобки, т.к. в общем случае чек-лист — это просто набор идей по 

тестированию, идей по разработке, идей по планированию и управлению — 

любых идей. [2 с.110].  

4.Создание виртуальных пользователей (vuser) 

Включает в себя создание сценариев Vuser, которые содержат 

различные задачи, выполняемые каждым vuser. Задачи, выполняемые 

пользователями vuser, могут оцениваться как транзакции. 

5.Создание сценариев 

Сценарий - это комбинация машин (агентов), сценариев и пользователей 

vuser, которые выполняются во время сеанса тестирования. В программном 
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инструменте Loadrunner сценарии создаются с помощью контроллера 

Loadrunner. Сценарии могут быть двух типов: ручные и целевые. 

6.Запуск сценария 

Нагрузка на сервер эмулируется путем запуска нескольких 

пользователей vuser для выполнения задач одновременно. Перед запуском 

сценария необходимо настроить конфигурацию сценария и планирование. Мы 

можем запустить весь сценарий, группы пользователей vuser или отдельных 

пользователей vuser. 

7.Мониторинг сценария 

Сценарий может контролироваться с помощью онлайн-мониторов 

Loadrunner, таких как транзакция во время выполнения, системный ресурс, 

веб-ресурс, сетевая задержка и т.д. 

8. Анализ результатов тестирования 

Это самый важный шаг в процессе нагрузочного тестирования. На этом 

этапе тестер анализирует узкие места производительности, используя графики 

и отчеты, созданные во время выполнения сценария. Нагрузочный тест может 

потребоваться повторить после устранения неполадок, выявленных в 

нагрузочном тесте. 

Почему так важно нагрузочное тестирование? 

Нагрузочное тестирование имеет важное значение по следующим 

причинам: 

 
Рисунок 2. Почему так важно нагрузочное тестирование. 

1. Нагрузочное тестирование имитирует реальные 

пользовательские сценарии 

При тестировании веб-сайта или приложения под нагрузкой 

тестеровщик фактически имитирует, как он будет работать, когда сотни, 

тысячи или даже миллионы пользователей посещают его в режиме реального 

времени. Приложение может хорошо работать для одного пользователя во 

время функционального тестирования, но его производительность может 

ухудшиться, когда многие пользователи пытаются получить к нему доступ 

одновременно во время нагрузочного тестирования из-за отсутствия 

системных ресурсов. Поэтому лучше загрузить тест, чтобы понять, 
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проанализировать и исправить ошибки, прежде чем они действительно 

произойдут в реальном времени. 

2. Изменение кода может повлиять на производительность 

приложения 

Даже если вы выполнили нагрузочное тестирование в рамках процесса 

тестирования несколько месяцев назад, но если код был изменен несколько раз 

после этого, то лучше выполнить нагрузочное тестирование снова. Все 

изменения, внесенные в код после нагрузочного тестирования, могли повлиять 

на способность системы обрабатывать нагрузку. Чтобы убедиться, что 

конечный пользователь не удивлен производительностью системы, 

рекомендуется выполнить автоматизированный нагрузочный тест в рамках 

цикла непрерывной интеграции. 

3. Нагрузочное тестирование экономит деньги и косвенно 

генерирует доход 

Наем тестировщиков для выполнения нагрузочных тестов может 

потребовать дополнительных затрат, но стоимость исправления веб-сайта, 

который выходит из строя в режиме реального времени, еще дороже. 

Важность нагрузочного тестирования-примеры 

 Target.com потерял $780 000 в продажах всего за 3 часа, когда сайт 

был спущен во время акции в 2015 году 

 Когда серверы Amazon.com рухнули в 2013 году за 30 минут, 

Amazon потерял $ 66,240 за минуту 

 В сентябре 2010 года Virgin Blue airlines пережила серию сбоев и 

сбоев в течение 11 дней, которые привели к тому, что ее системы регистрации, 

онлайн-бронирования, бронирования и посадки были отключены. Это 

приведет к потере 20 миллионов долларов в дополнение к тысячам 

разочарованных клиентов. Компания Navitaire, которой удалось договориться 

о покупке Virgin Blue, должна была компенсировать Virgin Blue $ 20 млн. 

 Согласно опросу, 75% пользователей сказали, что если сайт 

рухнул или если он был медленным, они покинут сайт 

 50% пользователей сказали, что они будут делать покупки в 

другом месте, если сайт или приложение не загрузились в течение 3 секунд 

 Как вы можете видеть, все больше людей склонны покупать 

продукты во время рекламных мероприятий, таких как Черная пятница, 

киберпонедельник или, когда есть рекламное предложение / скидка и т. д 

 Все больше людей стремятся забронировать авиабилеты в 

праздничные дни или в те дни, когда авиакомпания имеет предложение 

 Если ваш сайт выходит из строя во время такого события, 

посетители могут покинуть ваш сайт и перейти на сайт конкурентов. Это 

может привести к потере выручки и доли рынка. 

 Такие ситуации можно предотвратить путем нагрузочного 

тестирования системы и устранения любых обнаруженных проблем 

Преимущества нагрузочного тестирования 

 Вопросы, связанные с производительностью, и узкие места могут 

быть выявлены до начала производства 
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 Масштабируемость системы улучшена оперируя понятиями базы 

данных, программного обеспечения, сети etc 

 Существует минимизация риска, связанного со временем простоя 

приложения / системы 

 Снижается стоимость отказа и повышается удовлетворенность 

заказчика 

Недостатки нагрузочного тестирования 

 Тестировщикам необходимы знания инструментов и в некоторых 

сложных случаях языков программирования для выполнения нагрузочного 

тестирования 

 Существует значительная стоимость, связанная с нагрузочным 

тестированием, поскольку инструменты могут быть дорогостоящими, могут 

потребоваться дополнительные ресурсы со специальными знаниями 

инструментов тестирования 

Инструменты для нагрузочных испытаний 

Ниже представлены инструменты с открытым исходным кодом, а также 

лицензированные инструменты нагрузочного тестирования, но почти все 

лицензированные инструменты имеют бесплатную пробную версию, так что 

пользователи получают возможность работать на практике, прежде чем 

решить, какой инструмент лучше всего подходит для их потребностей: 

1. LoadUI NG Pro 

Простой в использовании графический интерфейс LoadUI упрощает 

настройку сценариев загрузки для новых пользователей. 

2. SmartMeter.io 

Он обеспечивает предварительные характеристики испытания с Jmeter 

на своем сердечнике. 

3. Loadview 

Это полностью управляемый инструмент для тестирования нагрузки по 

требованию, который позволяет полностью без проблем выполнять 

нагрузочные и стресс-тесты. 

4. Apache Jmeter 

Это инструмент нагрузочного тестирования с открытым исходным 

кодом, и это приложение платформы Java. 

5. HP Loadrunner 

Это продукт HP, который может быть использован в качестве 

инструмента для нагрузочного тестирования. Он может обрабатывать и 

создавать тысячи виртуальных пользователей одновременно. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЧИТЫВАТЕЛЯ RFID МЕТОК И 

РАЗРАБОТКА ПО ДЛЯ НЕГО 

 

Аннотация: В статье рассматривается один из этапов 

проектирования и разработки прототипа системы 

регистрации/отслеживания нахождения людей при проведении массовых 

мероприятий. Целью работы является проектирование и разработка 

прототипа системы, предоставляющей возможность организации 

мероприятия, регистрации гостей и их отслеживание с помощью 

бесконтактной технологии считывания RFID, и, впоследствии, вывода 

статистической  информации. Для достижения поставленной цели, помимо 

всего прочего, необходимо изучить принцип работы технологии RFID и 

проверить возможность использования в рамках разрабатываемой системы, 

выбрать нужное оборудование, которое потом проще всего будет 

интегрировать в систему. 

Ключевые слова: считыватель, метка, RFID, EPC, 

радиочастотная идентификация. 

Annotation: The article discusses one of the stages of design and development 

of a prototype of a system for registering / tracking the location of people during 

mass events. The aim of the work is to design and develop a prototype of a system 

that makes it possible to organize an event, register guests and track them using 

contactless RFID reading technology, and, subsequently, output statistical 

information. It is necessary to study the principle of operation of RFID technology, 

check the possibility of using it within the framework of the developed system, select 

the necessary equipment, which will then be most easily integrated into the system. 

All these actions will help to achieve this goal, among other things. 

Key words: reader, tag, RFID, EPC, radio frequency identification. 

 

Для подключения и настройки CL7206B2 используется кабель, как на 

рис. 1.  
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Рисунок 1. Физическое подключение считывателя. 

В зависимости от типа необходимого подключения считывателя 

используется Ethernet port или RS232 port. В комплекте имеется демо-

программа, с помощью которой возможно проверить возможность 

работоспособности нашего считывателя. При запуске программы необходимо 

выбрать тип подключения, продемонстрированный на рис. 2.  

 
Рисунок 2. Выбор типа подключения по TCP 

Также к данному считывателю возможно подключение дополнительных 

антенн. Нам необходимо две антенны: одна считывает метку при входе в 

помещение, а вторая при выходе из него. Для подключения дополнительной 

антенны необходимо выбрать нужный порт, как на рис. 3 и подключить 

антенну с помощью кабеля к основному RFID-считывателю. 

 
Рисунок 3. Порты антенн 

После подключения при нажатии на кнопку Read EPC считается Type, 

EPC, TID, как на рис. 4. EPC - блок памяти, который  можем считывать и 

записывать. Он необходим нам для записи уникального номера пользователя 

и определении его при считывании в помещении. 
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Рисунок 4. Считывания метки 

 

Первым шагом мы подключили счетчик через Ethernet кабель к Wi-Fi 

роутеру. Затем мы настроили параметры DHCP-сервера, как на рис. 5. 

 
Рисунок. 5. Параметры DHCP-сервера 

Следующим этапом необходимо было задать нашему MAC-

адресу   необходимый IP-адрес по которому мы могли бы подключаться к 

нашему RFID-считывателю, это продемонстрировано на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6. Настройка статического DHCP 

Это все было необходимо, чтобы была возможность подключаться 

удаленно к нашему RFID-считывателю. 

 

Для работы нашей системы необходима была программа, которая будет 

запускаться на компьютере и отправлять необходимые считываемые данные 

на сервер, где они будут обрабатываться. Основные библиотеки для 

подключения и управления устройством изначально были реализованы на C# 

[1] и шли в комплекте с устройством, поэтому вопроса о выборе языка не было. 
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Данные, которые необходимо передать на сервер - это EPC-метки в формате 

UUID, время считывания в формате UTC, номер антенны, которая считывала 

метки; а также уникальный номер RFID-считывателя для определения 

помещения, куда зашел пользователь.В ходе разработки программы появилась 

необходимость преобразовать EPC в формат UUID. Это необходимо, так как 

уникальный идентификатор пользователя на сервере хранится в формате 

UUID, как на рис. 7. 

  

 
Рисунок 7. Перевод строки в UUID 

 

Также необходимо было реализовать текстовый обмен данными между 

считывателям и сервером, поэтому был выбран широко используемый формат 

передачи данных JSON [2].  Данное преобразование выполняется при помощи 

дополнительной библиотеки для языка C# - Newtonsoft. Из данной библиотеки 

нам потребовался метод JsonConvert.serializeobject, который преобразует 

элемент класса к формату JSON. Для этого был реализован дополнительный 

промежуточный класс Template, атрибуты которого нам необходимы для 

отправки данных на сервер. 

Для отправки данных на сервер, сообщение разбивается по байтам и 

отправляется методом отправки POST. Затем мы получаем ответ от сервера и, 

в случае возникновения ошибки, выводим сообщение с кодом и описанием 

ошибки. Это продемонстрировано на рис. 8. 

 

 
  Рисунок 8. Обработка вывода 
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АНАЛИЗ РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕДИАОБРАЗА ПОЛИТИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ 

КАМПАНИИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ)     

 

Аннотация: Статья посвящена изучению роли социальных медиа в 

формировании медиаобраза политиков. В качестве примера был выбран 

период проведения избирательной кампании по выборам депутатов в думу 

городского округа Тольятти (2018 год). Исследование показало, что рост 

роли медиа в политических процессах, протекающих в современном  

обществе, требует изменений в подходах к формированию политического 

имиджа. В статье рассматривается использование социальных медиа для 

продвижения политического медиаобраза и распространения предвыборных 

материалов посредством новых технологий коммуникации.  

Ключевые слова: медиаобраз, социальные медиа, интернет, 

социальные сети, предвыборная кампания, политик. 

Annotation: The article is devoted to the study of the role of social media in 

the formation of the media image of politicians. As an example, the period of the 

election campaign for the election of deputies to the Duma of the city district of 

Togliatti (2018) was chosen. The research has shown that the growing role of media 

in political processes taking place in modern society requires changes in approaches 

to the formation of political image. The article considers the use of social media to 

promote the political media image and distribute election materials through new 

communication technologies. 

Key words: media image, social media, Internet, social networks, election 

campaign, politician. 

 

Интернет сегодня имеет большое значение в жизни общества, поскольку 

позволяет выстраивать взаимоотношения участников социума в новом 
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формате. Как показывают социологические исследования и результаты 

опросов, возрастает не только количество времени, которое человек проводит 

в интернете, но и объем получаемой информации. Е.В. Шапкина «Интернет 

причисляют к новым директ-медиа, – утверждает Е.В. Шапкина. – Также к 

новым медиа можно отнести «социальные медиа» как средства коммуникации 

групп сообществ (виртуальные социальные сети, блоги)» [7]. 

В интернет-пространстве всё более востребованы социальные сети, 

которые можно охарактеризовать, как онлайн-платформу для коммуникации 

людей по интересам. Именно интересы лежат в основе создания 

специализированных групп. В то же время возможности социальных сетей 

можно эффективно использовать для PR-деятельности, продвижения 

медиаобраза политика, особенно в период предвыборной кампании 

посредством онлайн-общения зарегистрированных в социальных сетях 

политиков и чиновников с избирателями, с народом. Можно сделать 

предположение, что роль интернета в социальной и политической 

деятельности будет с каждым годом возрастать, поэтому внимание 

исследователей направлено на данный вопрос.   

Исследователь А.Н.Маринович делает вывод, что «интернет и 

массмедиа сегодня это не только сфера распространения информации и 

инструменты коммуникации, но и информационно-коммуникационная 

подсистема, которая приобретает исключительное значение в политической 

системе, предоставляя гражданам возможность быть политически активными 

и выражать свою позицию, а госслужащим – демонстрировать открытость 

власти, формируя ощущение легитимности, транспарентности, в то же время 

используя медиа как инструмент для реализации политических целей» [3].  

Для определения роли социальных медиа в формировании медиаобраза 

политиков во время ведения политических кампаний необходимо понять, 

какие факторы влияют на выбор политтехнологий, с помощью которых 

кандидаты и партии привлекают голоса в рамках избирательных кампаний. 

Возникает ряд вопросов: имеют ли социальные сети решающее влияние на 

итоги выборов и являются ли они мобилизующей силой в предвыборной 

гонке, стоит ли доверять информации из интернета, станут ли новые медиа 

главным полем проведения политических кампаний. Но для начала 

необходимо проанализировать, как и почему современные средства 

коммуникации вызывают интерес политиков, какое место занимает 

медиасреда в политической коммуникации современного общества.  

С изменением медиасреды, в которой происходит политическая 

коммуникация, и появлением новейших интернет-проектов и сервисов 

меняется поведение электората. Рост аудитории интернета, большая 

вовлеченность аудитории социальных сетей по сравнению с веб-страницами 

(сайтами), а также средняя продолжительность пребывания пользователей в 

сети вызывают особый интерес и повышенное внимание политиков к данному 

средству коммуникации для взаимодействия с электоратом во время 

избирательных кампаний. 
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Социальные сети все чаще используются политиками и 

политтехнологами во время избирательных кампаний. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что сегодня социальные сети становятся новым этапом в 

развитии передачи и обмена информацией между людьми, универсальным 

способом объединения различных групп граждан. 

Одной из важнейших политтехнологических составляющих 

избирательной кампании является формирование образа кандидата, 

привлекательного для электората. В условиях административной 

информационной монополии такая деятельность оказывается крайне сложной 

для кандидатов, оппозиционных действующей власти.   

Для анализа роли социальных медиа в формировании медиаобраза 

политиков был выбран период проведения избирательной кампании по 

выборам депутатов в думу городского округа Тольятти (2018 г.).  

Анализ контента в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram в 

период до выборов (с 1 августа по 8 сентября 2018 года) позволил провести 

сравнение медиаобразов кандидатов в депутаты.  

Полученные данные выявили следующую тенденцию: традиционные 

способы формирования политического имиджа сегодня менее эффективны, а 

использование площадок разных социальных сетей для продвижения 

медиаобраза положительно сказывается на результате предвыборной 

кампании кандидата.  

Сравнительный и контент-анализ аккаунтов кандидатов в депутаты в 

социальных сетях показал, что политики г.о.Тольятти, медиаобразы которых 

анализировались, в своих предвыборных кампаниях мало использовали (или 

совсем не использовали) социальные медиа, то есть не предоставляли 

потенциальным избирателям достаточно информации о кандидате. Если же 

предвыборная кампания велась в социальной сети, то она была представлена 

на очень слабом уровне, с недостаточным охватом современных 

медиаресурсов. Не было разъяснения наиболее важных и насущных вопросов, 

которые волнуют общество.  Все это ожидаемо отрицательно сказалось на 

результатах.  

Очевидно, что сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием знаний 

о современных эффективных подходах к  ведению политкампаний. Не 

учитывается тот факт, что образ современного политика формируется 

благодаря медиаресурсам, которые он использует в интересах своей 

публичной деятельности. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать основные 

рекомендации  для политтехнологов и политиков:  

1. Кандидат должен быть социально-активным;  мобильным; делиться с 

электоратом мнением о политической ситуации в регионе; уметь разъснять 

общественно-значимые вопросы. 

2. Должна работать команда профессионалов, способных организовать 

избирательную кампанию с использованием не только традиционных 

способов предвыборной агитации, но и современных.  
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3. Для успешной предвыборной кампании необходимо задействовать 

максимальное количество площадок соцсетей для большего охвата аудитории 

и формирования положительного медиаобраза политика. 

4. Рекомендуемая частота публикаций в социальных сетях – 2 раза в сутки (в 

первой и второй половине дня). 

5. Публикации (записи, посты) должны содержать информацию о проделанной 

работе в пользу населения и обязательно иллюстрироваться фото- или видео.  
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Беспроводные WiFi сети являются неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Они дают нам возможность управлять, изменять и 

передавать, большое количеством информации. Они являются необходимым 

звеном для развития различных областей деятельности. Сложно назвать 

область связи, в которой они не используются в настоящее время.   

Большое количество беспроводных сетей на данный момент работают в 

свободном режиме. То есть, многие люди, установившие у себя дома, в офисе 

или на предприятии беспроводной роутер, даже не задумываются о таком 

немаловажном факте, как защита той информации, которая ежесекундно 

проходит между роутером (точка доступа) и девайсом того человека, который 

подключился к этому роутеру.  

Как раз передача информации между клиентом и роутером является 

самой уязвимой частью в сфере безопасности беспроводных сетей. Все потому 

что, передача информации с помощью WiFi происходит в открытом режиме, 

и каждый желающий может прослушать эфир радиовещания и взломать 

стандартные виды защиты. Для предотвращения этой проблемы были взяты за 

основу новый вид WiFi сетей: Wireless Mesh Network (WMN), который имеет 

ряд преимуществ. 

Беспроводные ячеистые сети (WMN) - это особый вид беспроводных 

сетей, которые обеспечивают их полную доступность, применяя механизм 

маршрутизации на каждом узле, который пересылает данные в режиме 
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нескольких переходов. Сетчатые маршрутизаторы фиксируются в статичном 

положении или, по крайней мере, имеют ограниченную мобильность, поэтому 

создается статическая беспроводная инфраструктура сети. По сравнению с 

другими беспроводными сетями, такими как мобильные (MANET) или 

сенсорные сети, узлы WMN не имеют энергетические или вычислительные 

ограничения мощности. Кроме того, узлы WMN обычно обеспечивают 

гораздо лучшее качество связи, чем другие виды сетей, поскольку они могут 

одновременно использовать несколько радио интерфейсов, разные каналы и 

более высокую мощность передачи. 

Суть беспроводных ячеистых сетей — это беспроводные роутеры. Эти 

маршрутизаторы ограничены в своей мобильности, но не имеют ограничений 

по мощности. 

Концепция беспроводных ячеистых сетей хорошо показала себя в жизни, 

поскольку это дешевый способ соединения нескольких узлов без прокладки 

или захоронения кабелей, которые могут быть очень дорогими в зависимости 

от реального сценария. Типичными сценариями развертывания являются:  

 Домашняя сеть. Системы сети, мультимедиа или системы автоматизации 

основаны на беспроводной сетчатой сети, которая установлена в доме или на 

строительном комплексе. 

 Система видеонаблюдения. Отдельные сетевые компоненты (камеры, датчики 

и т.д.) связанные с WMN, которая обеспечивает пропускную способность для 

передачи соответствующего мультимедийного контента, то есть видео и аудио 

потоков.  

 Общественная сеть. Конкретная область в городе связана с беспроводной 

сетью с целью обмена широкополосным подключением к Интернету или 

просто для обмена данными между участниками.   

 Промышленное применение. WMN может использоваться для подключения 

машин в сложных условиях, например: фабрика металлообработки, где кабели 

слишком дороги, а обычные WLAN имеют слишком маленький диапазон 

частот. Еще одним очень удобным местом для WMN является рабочая зона в 

подземной шахте.  

 Управление операциями в случае стихийных бедствий / спасательные 

операции / военное применение. Во всех этих трех сценариях существует 

потребность в быстрой установке и эффективной коммуникационной 

инфраструктуре. WMN могут обеспечить это надежным способом. 

Дуплекс (лат. duplex — двухсторонний) — способ связи с использованием 

приёмопередающих устройств (модемов, сетевых карт, раций, телефонных 

аппаратов и др.). Существует два режима дуплекса: полудуплексный и 

дуплексный. Полудуплекс означает, что вы не можете передавать и принимать 

одновременно, в отличие от дуплексного режима. Обычные мегабитные и 

гигабитные карты (NIC) поддерживают дуплексный режим, что дает 

возможность объединить 200 Мбит / с по кабелю, имеющему пропускную 

способность в 100 Мбит / с: 100 Мбит / с - входящая скорость и 100 Мбит / с - 

исходящий. Но беспроводные сетевые адаптеры не поддерживают 



887 

дуплексный режим, так что невозможно одновременно получать и передавать 

данные. Пусть пропускная способность беспроводной сети составляет 20 

Мбит / с, но тогда вы сможете получать всего 10 Мбит / с и одновременно 

передавать 10 Мбит / с. 

Поскольку один радио модуль WMN работает в полудуплексном режиме, 

это сильно влияет на общую производительность сети, в зависимости от 

количества переходов. На рисунке 2.4 показан полудуплексный режим работы 

от 1 до 6 переходов в идеальных условиях в одном радиоканале WMN. 

Обратите внимание, что предоставление полной емкости одной беспроводной 

линии в WMN с большим количеством переходов возможно только при 

настройке нескольких радиостанций (маршрутизаторов/роутеров).  

Беспроводные сети различаются по своей конфигурации радиочастот и 

каналов, что оказывает сильное влияние на их сетевую характеристику. 

Приведем различие между тремя типами WMN, упорядоченными по их 

производительности (от самых медленных до самых быстрых):   

 Один интерфейс радиовещания / Один канал.   

Каждый ячеистый узел оснащен одной беспроводной интерфейсной 

платой. Следовательно, все узлы сети должны использовать один и тот же 

беспроводной канал, чтобы быть частью этой сети. Узлы сети с одной 

беспроводной интерфейсной платой поддерживают только полудуплексный 

режим работы, и они дополнительно сталкиваются с проблемами, связанными 

с помехами. Хотя этот тип WMN является наименее совершенным, но он в 

основном и используется на практике, поскольку большинство домашних 

беспроводных маршрутизаторов имеют только один беспроводной интерфейс.  

 Несколько интерфейсов радиовещания / Один канал.   

Узлы сети оснащены несколькими (> 2) беспроводными интерфейсами, 

которые работают на одном и том же беспроводном канале. Эти сети могут 

работать в полнодуплексном режиме, но будут страдать от проблем, 

связанных с помехами, когда несколько узлов в одной и той же области 

одновременно связываются между собой. Узлы сети, использующие меньше 

беспроводных каналов, чем интерфейсов радиовещания, очень редко 

встречаются на практике, поскольку использование меньшего количества 

каналов – это большая проблема, которая заметно ухудшает 

производительность.   

 Несколько интерфейсов радиовещания / Многоканальный.   

Узлы сети оснащены несколькими (> 2) беспроводными интерфейсами 

радиовещания, которые работают на разных беспроводных каналах. Много 

интерфейсные и многоканальные сети работают в дуплексном режиме и могут 

избежать проблем с помехами. 
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Метод обратного рассеяния используется на любых стадиях 

производства ОК, при строительстве и эксплуатации ВОЛС. Он основан на 

явлении обратного рэлеевского рассеивания рисунок 1 [1]. 

 



889 

 
Рисунок 1. Формирование потока обратного рассеяния в ОВ 

Принцип измерений методом обратного рассеяния [2] заключается в 

посылке светового зондирующего импульса в оптическое волокно и 

регистрации потока обратного рассеяния, который возникает на флуктуациях 

показателя преломления волокна и различных локальных и распределенных 

неоднородностях.  

Помимо потока обратного рассеяния на отражающих неоднородностях 

возникает Френелевское отражение [3], часть которого так же 

распространяется по сердцевине ОВ в обратном направлении. Анализируя 

уровень возвращающегося сигнала, можно судить о наличии или отсутствии 

неоднородности в линии и ее характере.  

Рефлектометр измеряет время между посылкой зондирующего импульса 

и возвратом потока обратного рассеяния или Френелевского отражения и 

далее рассчитывает расстояние до неоднородности по хорошо известной 

формуле: 

𝑥 =  
𝜈𝑔 ∙ 𝑡

2
 

(1) 

где 𝜈𝑔 – групповая скорость распространения оптического ипульса. 

𝜈𝑔 =
𝑐

𝑛𝑔
   (2) 

где c – скорость света; 

𝑛𝑔 – групповой показатель преломления. 

При этом мощность обратно рассеянного потока можно приближенно 

определить как: 

𝑃𝑠(𝑡) =  
𝑃0 × ∆t × 𝑆 × 𝑎𝑑

2
exp(−𝛼 × 𝜈𝑔𝑡) 

(3) 

где 𝑃0 – максимальное (пиковое) значение амплитуды зондирующего 

импульса в точке ввода; 

∆t – длительность зондирующего импульса; 

𝑆, 𝑎𝑑 – параметры Рэлеевского рассеивания; 

𝛼 – коэффициент затухания; 

𝜈𝑔 – групповая скорость; 
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𝑆 – параметр обратного Рэлеевского рассеивания, равный отношению 

обратно рассеянной мощности в некоторой точке ОВ ко всей мощности в этой 

точке. 

Часто используется понятие коэффициент обратного рассеивания k: 

𝑘 =
1

2
𝑆𝑎𝑑 

(4) 

Тогда мощность потока обратного рассеивания определяется по 

формуле: 

𝑃𝑠(𝑡) = 𝑘 × 𝑃0 × ∆t × exp (−α𝜈𝑔𝑡) (5) 

Таким образом, зависимость уровня мощности обратного рассеивания 

от времени 𝑝𝑡 – линейная. 

𝑝𝑠(𝑡) = 10 × log[𝑃𝑠(𝑡)] = 𝐶 − 𝛼𝑥 (6) 

 

Методом обратного рассеяния измеряют затухание в сварных и съемных 

соединениях ОВ, а также коэффициент затухания.  
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Введение. До недавнего времени изучение поведения жидкостей было 

ограничено экспериментальными методами, но в связи с быстрым ростом 

производительности компьютерных систем стало возможным анализировать 

и рассчитывать подобные процессы даже на персональных компьютерах. 

Вычислительная гидродинамика (Computational Fluid Dynamics) сегодня 

становится одной из составляющих процесса проектирования во множестве 

компаний, которые разрабатывают современное высокотехнологичное 

оборудование. Подобные расчеты позволяют получить характеристики 

устройства задолго до его изготовления и внедрения. Вычислительная 

гидродинамика используется во многих отраслях промышленности, таких как, 

автомобильная, аэрокосмическая, энергетическая. Теплообменное 

оборудование, вентиляция и кондиционирование воздуха, биомедицинские 

приложения, нефтяная и газовая промышленность, судостроение — во всех 

этих отраслях применение CFD-технологий становится залогом создания 

конкурентоспособных изделий. 

Использование комплексов вычислительной гидродинамики связано с 

большими затратами вычислительных ресурсов, а также длительным 

временем проведения расчетов. Данные недостатки полностью исключают 

возможность редактирования моделей в реальном масштабе времени. В 

данном исследовании предлагается общая и гибкая модель аппроксимации 

неоднородных стационарных потоков жидкости в двумерном пространстве,  

способная осуществлять прогнозирование в реальном масштабе времени.  

В настоящее время хорошо зарекомендовал себя математический 

аппарат, основанный на теории нейронных сетей, который не требует 

практически никаких ограничений на схематизацию процесса. Данный подход 

эффективно используется для управления сложными нелинейными 

объектами, аппроксимации функций при решении многочисленных 

инженерных и научных задач моделирования, при решении оптимизационных 

задач и др. 

 Нейронные сети – это исключительно мощный метод имитации 

процессов и явлений, позволяющий произвести чрезвычайно сложные 

зависимости. Одним из достоинств нейронных сетей является то, что они по 

своей природе нелинейные и к тому же во многих случаях позволяют 

преодолеть «проклятие размерности». Необходимо отметить и еще одну 

важную особенность нейронных сетей связанную с тем, что они используют 

механизм обучения, что позволяет в автоматическом режиме настраивать 

параметры сети. Отмеченное последнее достоинство очень важно с точки 

зрения построения и практического использования нейронных сетей в 

производстве. 

 

Постановка задачи и метод решения. 

Рассматривается двухмерная задача моделирования обтекания вязкой 

несжимаемой жидкостью аэродинамического профиля. Скорость 
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набегающего потока находится в диапазоне от 10 м/с до 100 м/с, угол атаки 

варьирует в пределах от ± 22.5°. Среднее избыточное давление задается 

равным 0 Па (соответствует абсолютному давлению равному 1 атм.). 

Температура входного потока равна 293К. Число Рейнольдса рассчитанное 

через длину хорды профиля крыла, входную скорость и коэффициент вязкости 

находится в интервале [0.5 ∗ 106, 5 ∗ 106]. На рис.1 приведена схематическая 

постановка задачи. 

 
Рис. 1.  Постановка задачи 

Основные уравнения двумерного течения несжимаемой вязкой 

жидкости, записываются следующим образом: 

𝛻 ∙ 𝑢 = 0 (1) 

𝜌 (
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑢 ∙ 𝑑𝑖𝑣)𝑢 =  − ∇𝑝 + ∇ ∙ 𝜏 + 𝑓 (2) 

где 𝑢 − поле скорости; 𝜌 −  плотность жидкости; 𝑝 − давление потока; 𝜏 − 

тензор напряжений; 𝑓 −  массовые силы. Уравнение (1) называется 

уравнением неразрывности и представляет собой математическое выражение 

закона сохранения массы. Уравнение (2) называется уравнением Навье-Стокса 

и представляет собой основное уравнение движения вязкой жидкости на 

основе дифференциальных уравнений Эйлера для идеальной жидкости. 

Вместе данные уравнения образуют замкнутую систему трех уравнений с 

тремя неизвестными функциями 𝑢𝑥, 𝑢𝑦 , 𝑝. 

В случае стационарного потока жидкости (при котором 
∂u

∂t
= 0) 

уравнение Навье-Стокса сводится к следующим уравнениям для компонент 

скорости 𝑢𝑥, 𝑢𝑦: 

𝑢𝑥
𝜕𝑢𝑥
𝜕𝑥

+ 𝑢𝑦
𝜕𝑢𝑥
𝜕𝑦

= −
1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜈𝛻2𝑢𝑥 

 

(3) 

𝑢𝑥
𝜕𝑢𝑦
𝜕𝑥

+ 𝑢𝑦
𝜕𝑢𝑦
𝜕𝑦

= −
1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜈∇2𝑢𝑦 (4) 
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где ν =
μ

𝑝
−кинематический коэффициент вязкости 

м2

с
. 

 

Нейросетевой подход к моделированию обтекания тел потоком жидкости. 

Для создания модели использовалась модифицированная архитектура 

нейронной сеть U-Net, которая показала свою высокую эффективность в 

задачах сегментации биомедицинских изображений.  

Предложенная архитектура нейронной сети состоит из двух частей: 

кодировщика и декодировщика.  В кодировщике  начальные и граничные 

условия задачи подвергаются последовательной операции понижающей 

дискретизации посредством сочетания операций свертки с фильтром 

размером 4x4 с шагом равным половине размера фильтра. К результату 

каждой операции свертки применяется попиксельная функция активации 

Leaky ReLU.  

В декодировщике  субдискретизированные изображения подвергаются 

последовательной операции повышающей дискретизации  до достижения 

последнего слоя, где выходные карты признаков соответствуют конкретным 

полям давления или скорости.  

Архитектурная диаграмма использованной нейронной сети 

представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2  Архитектурная диаграмма нейронной сети 

На архитектурной диаграмме видно, что нейронная сеть представляет 

собой полносверточную нейронную сеть, состоящую из 14 блоков. Каждый из 

блоков имеет одинаковую структуру: слой активации, сверточный слой, слой 

пакетной нормализации (batch-normalization) и слой исключений (dropout). В 

декодировщике вместо традиционных слоев обратной свертки (transposed 

convolution) использовался слой повышения дискретизации (upsampling layer) 

и простой сверточный слой. 

Начальные и граничные условия задачи обтекания 𝑙0 поступают на вход 

нейронной сети и преобразуются следующим образом: 

𝑙1 ← 𝐶(𝑙0, 𝑐1, 𝑘4, 𝑠2) 

𝑙2 ← 𝐶(𝑙1, 𝑐2, 𝑘4, 𝑠2, 𝑙, 𝑏) 

𝑙3 ← 𝐶(𝑙2, 𝑐2, 𝑘4, 𝑠2, 𝑙, 𝑏) 

𝑙4 ← 𝐶(𝑙3, 𝑐2, 𝑘4, 𝑠2, 𝑙, 𝑏) 

𝑙5 ← 𝐶(𝑙4, 𝑐2, 𝑘4, 𝑠2, 𝑙, 𝑏) 
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𝑙6 ← 𝐶(𝑙5, 𝑐2, 𝑘4, 𝑠2, 𝑙, 𝑏) 

𝑙7 ← 𝐶(𝑙6, 𝑐2, 𝑘4, 𝑠2, 𝑙, 𝑏) 

𝑙8 ← 𝑢𝑝(𝐶(𝑙7, 𝑐8, 𝑘2, 𝑠1, 𝑟, 𝑏)) 

𝑙9 ← 𝑢𝑝(𝐶(𝑐𝑜𝑛𝑐(𝑙8, 𝑙6), 𝑐16, 𝑘2, 𝑠1, 𝑟, 𝑏)) 

𝑙10 ← 𝑢𝑝(𝐶(𝑐𝑜𝑛𝑐(𝑙9, 𝑙5), 𝑐16, 𝑘2, 𝑠1, 𝑟, 𝑏)) 

𝑙11 ← 𝑢𝑝(𝐶(𝑐𝑜𝑛𝑐(𝑙10, 𝑙4), 𝑐8, 𝑘4, 𝑠1, 𝑟, 𝑏)) 

𝑙12 ← 𝑢𝑝(𝐶(𝑐𝑜𝑛𝑐(𝑙11, 𝑙3), 𝑐4, 𝑘4, 𝑠1, 𝑟, 𝑏)) 

𝑙13 ← 𝑢𝑝(𝐶(𝑐𝑜𝑛𝑐(𝑙12, 𝑙2), 𝑐4, 𝑘4, 𝑠1, 𝑟, 𝑏)) 

𝑙14 ← 𝑢𝑝(𝐶(𝑐𝑜𝑛𝑐(𝑙13, 𝑙1), 𝑘4, 𝑠1, 𝑟)) 

где, 𝑙14 – вывод нейронной сети, представляющий собой три величины 

𝑢𝑥, 𝑢𝑦 , 𝑝; 𝑐 −множитель числа фильтров; 𝑘 − размер фильтра; 𝑠 − размер шага; 

𝑟 − функция активации ReLU; 𝑙 − функция активации LeakyReLU, 𝑏 – слой 

пакетной нормализации,  𝑐𝑜𝑛𝑐 − операция конкатенации слоев. 

Результаты применения нейронной сети для моделирования обтекания 

аэродинамических профилей несжимаемой жидкостью. 

Нейронная сеть была обучена на наборе из 1580 различных авиационных 

профилей крыла, с использованием которых было создано 26000 результатов 

обтекания  при различных скоростях входного потока и углах атаки. 

Тестирование обученной нейронной сети проводилось на выборке, 

состоящей из 100 элементов. Тестирующая выборка состояла из авиационных 

профилей не участвовавших в обучении нейронной сети.  

Погрешность работы нейронной сети на тестовых данных 

высчитывалась по формуле: 

휀𝑖 =
|𝑌𝑖
′−𝑌𝑖|

𝑌𝑖′
∗ 100% , 

где 휀𝑖 – погрешность -го результата, 𝑛 – количество тестирующих данных,     𝑖 
– числа в диапазоне 1. . 𝑛, 𝑌𝑖 – результат работы нейронной сети, 𝑌𝑖′– 

ожидаемый результат. 

Погрешность  обученной нейронной сети приведена в табл. 1 

𝑉𝑥 𝑉𝑦 𝑃 

3.2% 3.5% 14.7% 

Таблица 1. Погрешность обученной нейронной сети 

На рис. 4 приведён результат предсказания картины течения с помощью 

нейронной сети для авиационного профиля S805 при 𝑅𝑒 = 3 ∗ 106, 𝑣 =

50
м

с
, 𝛼 =  1°, а также сравнение полученных результатов с результатами 
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численного моделирования в CFD. Погрешность полученного решения 휀𝑈 =
4.3%; 휀𝑉 = 2.1%; 휀𝑃 = 9.7% . 

 
Рис. 4 Картина распределения скорости и давления для профиля S805 (𝑹𝒆 = 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟔,𝜶 =  𝟏°)  

На рис. 5 приведен сравнительный график  горизонтальной компоненты 

скорости в спутном следе профиля крыла 𝑆814 при числе Рейнольдса 

𝑅𝑒 =  2 ∗ 106 и угле атаки  α=12°. 

 
Рис.5 Распределение горизонтальной компоненты скорости в спутном следе 

 

На рис. 6 приведен сравнительный график распределения давления по 

поверхности профиля крыла  𝑆814 при числе Рейнольдса 𝑅𝑒 =  2 ∗ 106 и угле 

атаки  α=12°. 
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Рис. 6 Распределение давление на поверхности профиля крыла S814 

Заключение. В рамках исследования был рассмотрен нейросетевой 

способ моделирования обтекания тел простейших форм на примере 

аэродинамического профиля.  

В качестве технологии моделирования обтекания тел использовалась 

нейронная сеть на основе архитектуры U-Net. Были проведены эксперименты 

с использованием аэродинамических профилей не участвоваших в процессе 

обучения, а также сравнительный анализ с результатом аналогичного 

эксперимента  проведенного в программном пакете вычислительной 

гидродинамики OpenFOAM. 

В виду относительно большой средней погрешности созданной модели 

휀 ≈ 7.3%, применение данного подхода, ограничено задачами не требующими 

большой степени точности решения, такими как быстрая проверка 

инженерных гипотез на начальной стадии проектирования. 
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Некоторое время назад невозможно было представить, насколько может 

изменится образ жизни и работы. Большое количество организаций 

использует труд удаленных сотрудников, которые работают на домашних 

компьютерах, а также работают находясь в кафе и тому подобных заведениях. 

Так же если организация имеет множество филиалов или партнеров, с 

которыми тесно сотрудничает, то нужно как-то соединять их с головным 

офисом. 

В настоящее время для сотрудников важным вопросом является, как 

подключиться с корпоративной сети. При этом им требуется широкополосное 

соединение независимо от того, используется ли фиксированная сеть или же 

Wi–Fi, так как нередко сотрудники вынуждены работать в пути. Сейчас более 

популярными становятся виртуальные технологии, которые занимают в 

современной компании приоритетное положение. 

VPN (Virtual Private Network) или виртуальная частная сеть – это 

технология, при реализации которой выполняется обмен информации по 

виртуальному каналу с удаленной локальной сетью через сеть общего 

пользования с воспроизведением частного подключения. Для работы таких 

технологий не требуется навсегда однозначное размещение сотрудников в 

офисе, нет необходимости вообще там находиться – достаточно использовать 

удаленное подключение. Кроме того, многие компании предусматривают 
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возможность доступа только к определенным корпоративным ресурсам и 

приложениям для партнеров, консультантов и клиентов.  

VPN соединение всегда состоит из канала типа точка–точка, которое 

также называют туннель. Туннель строится в незащищённой сети, которой в 

основном выступает Интернет. Соединение точка–точка значит, что такое 

соединение устанавливается между двумя или более компьютерами, которые 

называются узлами. Задача узла состоит в шифровании данных перед их 

попаданием в туннель, а также за расшифровку этих данных после того, как 

они покинут туннель. 

Корпоративные VPN сети реализуются по следующим схемам: Intranet 

VPN, Remote Access VPN, Extranet VPN, client/server VPN. 

₋ Intranet VPN или внутрикорпоративные VPN. 

Позволяет объединить в единую защищенную сеть несколько 

распределенных филиалов одной организации, взаимодействующих по 

открытым каналам связи. Именно этот вариант получил широкое 

распространение во всем мире, и именно его в первую очередь реализуют 

компании-разработчики. Intranet VPN позволяет заказчику устанавливать 

связь между своими офисами, используя IP-сеть. 

Эта технология использует методы туннелирования GRE, L2TP или 

IPSec. Туннели устанавливаются между офисными маршрутизаторами для 

создания между офисами виртуальных соединений. Для повышения 

безопасности данные в виртуальном канале могут шифроваться. Шифрование 

выполняется только на выходе из офисов во внешние сети. Такая топология 

образует "защищенный периметр" вокруг ЛВС корпорации. 

₋ Remote Access VPN или VPN с удаленным доступом. 

Между частью корпоративной сети (например, центральным офисом 

или ее филиалом) и отдельным пользователем, который работает из другой 

точки, не находясь в офисе (к примеру, из дома), создается защищенный канал. 

Сотрудник подключается к ресурсам компании с любого устройства, будь то 

домашний компьютер, корпоративный ноутбук, смартфон. 

Построение такой виртуальной частной сети подразумевает наличие 

VPN сервера в главном офисе, к которому подключаются удаленные 

пользователи. 

₋ Extranet VPN или межкорпоративные VPN. 

Когда происходит подключение сторонних пользователей к сети, 

уровень доверия к ней будет ниже, потому что речь идет не о сотрудниках 

компании, а, например, о партнерах, как в нашем случае. Поэтому нужно 

обеспечивать специальный уровень защиты, чтобы предотвратить или 

ограничить доступ сторонних лиц к особо ценной информации. 

Одной из наиболее важных причин, делающих виртуальные сети extranet 

настолько популярными, является возможность совершать с их помощью 

безопасные сделки через Internet. Эта технология обычно включает 

использование цифровых сертификатов, которые предоставляют более 

высокий уровень пользовательской аутентификации, а также ту или иную 

систему регулирования ключей шифрования. 
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В случае такой реализации значительно урезается возможность 

использования сети компании для сторонних пользователей, они будут 

ограничены доступом к ресурсам организации, которые нужны им для работы 

с клиентами, например, сайт с коммерческими предложениями, а VPN будет 

использоваться для безопасной пересылки конфиденциальных данных. 

₋ client/server VPN. 

Служит для обеспечения защиты передаваемой информации между 

двумя узлами единой сети используется данный тип. В основном такие узлы 

расположены в одной части. Удобен для разделения трафика между разными 

отделами одной компании. Например, когда надо разделить трафик между 

финансовым департаментом и отделом кадров, которые обращаются к 

серверам, находящимся в одном физическом сегменте. Решается задача 

защиты трафика ряда приложений внутри офиса, при этом образуются 

отдельные, непересекающиеся VPN для выделенных групп пользователей или 

приложений. 

Также нужно отметить сети, с которыми придется работать, бывают: 

защищенные и доверительные. 

Защищённые. Являются самым распространённым типом виртуальных 

частных сетей. Сеть, спроектированная в данной работе, так же является ее 

представителем. Благодаря им появляется возможность создать защищённую, 

а главное, надежную сеть используя имеющуюся ненадёжную сеть, которой, 

как правило, выступает Интернет. К защищённым VPN можно отнести: PPTP; 

IPSec; OpenVPN; L2TP.  

Доверительные. Используется тогда, когда среда передачи является 

надежной и нужно создать виртуальную подсеть в рамках большой сети. 

Проблемы с безопасностью в данном случае становятся неактуальными. 

Примерами подобных VPN решений являются: MPLS и L2TP. 
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Локальная сеть (локальная вычислительная сеть или ЛВС) представляет 

собой среду взаимодействия нескольких компьютеров между собой. Цель 

взаимодействия — передача данных. Локальные сети, как правило, покрывают 

небольшие пространства (дом, офис, предприятие) — чем и оправдывают своё 

название. ЛВС может иметь как один, так и несколько уровней. Для 

построения многоуровневой локальной сети применяют специальное сетевое 

оборудование: маршрутизаторы, коммутаторы. Существует несколько 

способов объединения компьютеров и сетевого оборудования в единую 

компьютерную сеть: проводное (витая пара), оптическое (оптоволоконный 

кабель) и беспроводное (Wi-Fi, Bluetooth) соединения. 

Топология локальной сети  
Первое к чему нужно приступать при изучении основ 

функционирования компьютерных сетей, это топология (структура) 

локальной сети. Существует три основных вида топологии: шина, кольцо и 

звезда. 

Линейная шина  

Все компьютеры подключены к единому кабелю с заглушками по краям 

(терминаторами). Заглушки необходимы для предотвращения отражения 

сигнала. Принцип работы шины заключается в следующем: один из 

компьютеров посылает сигнал всем участникам локальной сети, а другие 

анализируют сигнал и если он предназначен им, то обрабатывают его. При 

таком взаимодействии, каждый из компьютеров проверяет наличие сигнала в 
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шине перед отправкой данных, что исключает возникновения коллизий. 

Минус данной топологии — низкая производительность, к тому же, при 

повреждении шины нарушается нормальное функционирование локальной 

сети и часть компьютеров не в состоянии обрабатывать либо посылать 

сигналы. 

Кольцо  
В данной топологии каждый из компьютеров соединен только с двумя 

участниками сети. Принцип функционирования такой ЛВС заключается в том, 

что один из компьютеров принимает информацию от предыдущего и 

отправляет её следующему выступая в роли повторителя сигнала, либо 

обрабатывает данные если они предназначались ему. Локальная сеть, 

построенная по кольцевому принципу более производительна в сравнении с 

линейной шиной, и может объединять до 1000 компьютеров, но, если где-то 

возникает обрыв сеть полностью перестает функционировать. 

Звезда  
Топология звезда, является оптимальной структурой для построения 

ЛВС. Принцип работы такой сети заключается во взаимодействии нескольких 

компьютеров между собой по средствам центрального коммутирующего 

устройства (коммутатор или свитч). Топология звезда позволяет создавать 

высоконагруженные масштабируемые сети, в которых центральное 

устройство может выступать, как отдельная единица в составе 

многоуровневой ЛВС. Единственный минус в том, что при выходе из строя 

центрального коммутирующего устройства рушится вся сеть или её часть. 

Плюсом является то, что, если один из компьютеров перестаёт 

функционировать это никак не сказывается на работоспособности всей 

локальной сети. 

Что такое MAC-адрес, IP-адрес и Маска подсети?  

Прежде чем познакомиться с основными принципами взаимодействия 

сетевых устройств, необходимо подробно разобрать, что такое IP-адрес, MAC-

адрес и Маска подсети. 

MAC-адрес — это уникальный идентификатор сетевого оборудования, 

который необходим для взаимодействия устройств в локальной сети на 

физическом уровне. MAC-адрес «вшивается» в сетевую карту заводом 

изготовителем и не подлежит изменению, хотя при необходимости это можно 

сделать на программном уровне. Пример записи MAC-адреса: 

00:30:48:5a:58:65. 

IP-адрес – это уникальный сетевой адрес узла (хоста, компьютера) в 

локальной сети, к примеру: 192.168.1.16. Первые три группы цифр IP-адреса 

используется для идентификации сети, а последняя группа для определения 

«порядкового номера» компьютера в этой сети. Если провести аналогию, то 

IP-адрес можно сравнить с почтовым адресом, тогда запись будет выглядеть 

так: регион.город.улица.дом. Изначально, использовались IP-адреса 4-ой 

версии (IPv4), но когда количество устройств глобальной сети возросло до 

максимума, то данного диапазона стало не хватать, в следствии чего был 
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разработан протокол TCP/IP 6-ой версии — IPv6. Для локальных сетей 

достаточно 4-ой версии TCP/IP протокола. 

Маска подсети – специальная запись, которая позволяет по IP-адресу 

вычислять адрес подсети и IP-адрес компьютера в данной сети. Пример записи 

маски подсети: 255.255.255.0. О том, как происходит вычисление IP-адресов 

мы рассмотрим чуть позже. 

Сетевой коммутатор и маршрутизатор (роутер)  

Для согласования работы сетевых устройств используется специальное 

сетевое оборудование — коммутаторы и маршрутизаторы. Исходя из 

рассмотренного выше, важно понять простую истину — коммутаторы 

работают с MAC-адресами, а маршрутизаторы (или роутеры) с IP-адресами. 

Коммутатор содержит таблицу MAC-адресов устройств локальной сети 

непосредственно подключенных к его портам. Изначально таблица пуста и 

начинает заполняться при старте работы коммутатора, происходит 

сопоставление MAC-адресов устройств и портов, к которым они подключены. 

Это необходимо для того, чтобы коммутатор напрямую пересылал 

информационные пакеты тем участникам локальной сени, которым они 

предназначены, а не опрашивал все устройства ЛВС. 

Маршрутизатор также имеет таблицу, в которую заносит IP-адреса устройств 

на основе анализа локальной сети. Роутер может самостоятельно раздавать IP-

адреса устройствам ЛВС благодаря протоколу динамического 

конфигурирования узла сети (DHCP). Таблица маршрутизации позволяет 

роутеру вычислять наикратчайшие маршруты для отправки информационных 

пакетов между различными узлами ЛВС. Данные узлы (компьютеры) могут 

находиться в любом сегменте многоуровневой сети невзирая на архитектуру 

той или иной подсети. К примеру, маршрутизатор связывает локальную сеть с 

глобальной (интернет) через сеть провайдера. 
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Для измерения характеристики оптического волокна при ремонтно-

восстановительных работах используют оптический рефлектометр (OTDR).   

Схема рефлектометра показана на рисунок 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1. Схема оптического рефлектометра 

Рефлектометр содержит в своей схеме генератор зондирующих 

импульсов, мощный лазер, разветвитель, фотоприемник и схемы анализа 

импульсов и отображения результатов на дисплее, а также сам дисплей. 

Генератор импульсов вырабатывает зондирующий импульс в 

электрическом виде. Но так как в ОВ распространяется световой импульс, при 
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помощи лазера импульс от генератора преобразуется в свет и через 

разветвитель посылается в волокно, что видно из схемы рисунок 1. 

При распространении оптического сигнала по ОВ, часть света отражается от 

мест, где имеется неоднородность, например механическое соединение ОВ 

или от других неоднородностей и отправляется обратно в рефлектометр. 

Оптический разветвитель не разрешает импульсу света, идущего от лазера 

попасть на лазер, а посылает его в фотоприемник. Фотоприемник 

регистрирует уровни и задержки по времени, которые появляются по мере 

прохождения светового импульса по волокну. Анализируя полученную 

информацию, можно определить по рефлектограмме, что происходит в ОВ, 

какие имеются неоднородности, а также определить расстояние до них. 

Анализ событий на рефлектограммах 

Во время диагностики кабеля с помощью рефлектомметра можно 

узнать, что происходит с кабелем, есть ли на линии обрыв, сколько сварок 

было сделано и т.д. На рисунке 2 показан анализ событий на рефлектограмме.  

 
Рисунок 2. Идентификация событий на рефлектограмме 

В самом начале графика под номером (1) наблюдается скачок мощности 

на рефлектограмме – это так называемая мертвая зона. Мертвой зоной 

называют участок рефлектограммы, где характеристика рефлектограммы 

искажена и по ней нельзя судить о том, что происходит в ОВ. Самая большая 

мертвая зона расположена всегда в начале линии. Появляется она из-за 

отражения света от оптического разъема рефлектометра.  Так как отражение 

происходит около источника сигнала, его мощность еще не успевает 

ослабнуть за счет потерь в ОВ и фотоприемник не справляется с большой 

нагрузкой, то есть «слепнет» на некоторое время, вследствие чего и возникает 

мертвая зона.  

Величина мертвой зоны зависит от длительности зондирующего 

импульса и времени восстановления фотоприемника рисунок 2 [2]. 
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Рисунок 2. Мертвая зона 

Если говорить о влиянии длительности зондирующего импульса на 

мертвую зону, то следует сказать, что мертвая зона зависит фактически от 

участка, который в волокне занимает импульс света, формирующий поток 

обратного рассеивания, что можно описать формулой: 

 

𝐿мз.мин =
τ𝑢𝑐

2𝑛
 

(2.7) 

Где τ𝑢 – длительность импульса; 

 𝑐 – скорость света в вакууме; 

 𝑛 – показатель преломления. 

Следующий участок (2) изображенный в виде наклонной линии – это 

участок волокна, который не имеет дефектов. Данный участок соответствует 

строительной длине кабеля. 

На участках (3) и (5) ступенькой вниз и вверх показан неотражающий 

дефект в ОВ, это может быть сварка волокон (и ступенька вверх и ступенька 

вниз) или изгиб ОВ (может отображаться только ступенькой вниз на 

рефлектограмме). Для точной идентификации нужно проводить измерения 

для двух длинах волн 1310 нм и 1550 нм. На длине волны 1310 нм изгиб ОВ 

практически не будет виден, в то время как на 1550 нм будет заметно больше 

[3]. 

На участке (4) виден всплеск на рефлектограмме – это отражающая 

неоднородность. Это могут быть как микротрещины, так и разъемное 

соединение или механический соединитель. 

На участке (6) показан большой всплеск – это конец линии. Если конец 

ОВ будет сколот под углом, то этого всплеска может и не быть рисунок 3. 
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Рисунок 3. Участок рефлектограммы в конце ОВ без отражения 

На участке (7) показаны шумы. 
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Под IP-телефонией подразумевается голосовая связь, которая 

осуществляется по сетям передачи данных, в частности по IP-сетям (IP — 

Internet Protocol). На сегодняшний день IP-телефония все больше вытесняет 

традиционные телефонные сети за счет легкости развертывания, низкой 

стоимости звонка, простоты конфигурирования, высокого качества связи и 

сравнительной безопасности соединения. В данном изложении будем 

придерживаться принципов эталонной модели OSI (Open Systems 

Interconnection basic reference model) и рассказывать о предмете “снизу-вверх”, 

начиная с физического и канального уровней и заканчивая уровнями данных. 

Принципы IP-телефонии 

При осуществлении звонка голосовой сигнал преобразуется в сжатый 

пакет данных (подробнее этот процесс будет рассмотрен в главах “Импульсно 

кодовая модуляция” и “Кодеки”). Далее происходит пересылка данных 

пакетов поверх сетей с коммутацией пакетов, в частности, IP сетей. При 

достижении пакетами получателя, они декодируются в оригинальные 

голосовые сигналы. Эти процессы возможны благодаря большому количеству 

вспомогательных протоколов, часть из которых будет рассмотрена далее. 

В данном контексте, протокол передачи данных — некий язык, позволяющий 

двум абонентам понять друг друга и обеспечить качественную пересылку 

данных между двумя пунктами. 

Отличие от традиционной телефонии 

В традиционной телефонии установка соединения происходит при 

помощи телефонной станции и преследует исключительно цель разговора. 

Здесь голосовые сигналы передаются по телефонным линиям, через 

выделенное подключение. В случае же IP-телефонии, сжатые пакеты данных 

поступают в глобальную или локальную сеть с определенным адресом и 

передаются на основе данного адреса. При этом используется уже IP-

адресация, со всеми присущими ей особенностями (такими как 

маршрутизация). 

При этом IP-телефония оказывается более дешевым решением как для 

оператора, так и для абонента. Происходит это благодаря тому, что: 

Традиционные телефонные сети обладают избыточной 

производительностью, в то время как IP-телефония использует технологию 

сжатия голосовых пакетов и позволяет полностью использовать емкость 

телефонной линии. 

Как правило, на сегодняшний момент доступ в глобальную сеть есть у всех 

желающих, что позволяет сократить затраты на подключение или совсем 

исключить их. 

Звонки в локальной сети могут использовать внутренний сервер и 

происходить без участия внешней АТС. 

Вместе с вышеперечисленным, IP-телефония позволяет улучшить качество 

связи. Достигается это, опять же, благодаря трем основным факторам: 

Телефонные серверы постоянно совершенствуются и алгоритмы их работы 

становятся более устойчивыми к задержкам или другим проблемам IP-сетей. 
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В частных сетях их владельцы обладают полным контролем над ситуацией 

и могут изменять такие параметры, как ширина полосы пропускания, 

количество абонентов на одной линии, и, как следствие, величину задержки. 

Сети с коммутацией пакетов развиваются, и ежегодно вводятся новые 

протоколы и технологии, позволяющие улучшить качество связи (например, 

протокол резервирования полосы пропускания RSVP). 

Благодаря IP-телефонии очень элегантно решается проблема занятой 

линии, так как переадресация, либо перевод в режим ожидания могут быть 

осуществлены несколькими командами в конфигурационном файле на АТС. 

Физический уровень (Physical Layer) 

На физическом уровне осуществляется передача потока битов по 

физической среде через соответствующий интерфейс. IP-телефония 

практически полностью опирается на уже существующую инфраструктуру 

сетей. В качестве среды передачи информации используются, как правило 

витая пара категории 5 (UTP5), одномодовое или многомодовое оптическое 

волокно, либо коаксиальный кабель. Тем самым в полной мере реализуется 

принцип конвергенции телекоммуникационных сетей. 

Канальный уровень (Data Link Layer) 

Согласно спецификации IEEE 802 канальный уровень разделяется на два 

подуровня: 

 MAC (Media Access Control) — обеспечивает взаимодействие с физическим 

уровнем; 

 LLC (Logical Link Control) — обслуживает сетевой уровень. 

На канальном уровне работают коммутаторы — устройства, 

обеспечивающие соединение нескольких узлов компьютерной сети и 

распределение фреймов между хостами на основе физической (MAC) 

адресации. 

Необходимо упомянуть механизм виртуальных локальных сетей (Virtual 

Local Area Network). Данная технология позволяет создавать логическую 

топологию сети без оглядки на ее физические свойства. Достигается это 

тегированием трафика, что подробно описано в стандарте IEEE 802.1Q. 

Сетевой уровень (Network Layer) 

На сетевом уровне происходит маршрутизация, соответственно основными 

устройствами сетевого уровня являются маршрутизаторы (Router). Именно 

здесь определяется, каким путем данные достигнут получателя с 

определенным IP-адресом. 

Основной маршрутизируемый протокол — IP (Internet Protocol), на основе 

которого и построена IP-телефония, а также всемирная сеть Интернет. Также 

существует множество динамических протоколов маршрутизации, самый 

популярный среди которых OSPF (Open Shortest Path First) — внутренний 

протокол, основанный на текущем состоянии каналов связи; 

На сегодняшний момент существуют специальные VoIP-шлюзы (Voice Over 

IP Gateway), обеспечивающие подключение обычных аналоговых телефонов к 

IP-сети. Как правило, они имеют и встроенный маршрутизатор, позволяющий 
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вести учет трафика, авторизовать пользователей, автоматически раздавать IP-

адреса, управлять полосой пропускания. 

Среди стандартных функций VoIP-шлюзов: 

 Функции безопасности (создание списков доступа, авторизация); 

 Поддержка факсимильной связи; 

 Поддержка голосовой почты; 

 Поддержка протоколов H.323, SIP (Session Initiation Protocol). 

Для борьбы с возможными задержками передачи IP необходимо дополнять 

дополнительными средствами, например протоколами установления 

очередности (чтобы голосовые данные не конкурировали с обычными). 

Как правило, в этих целях на маршрутизаторах используется очередность с 

малой задержкой (LLQ — Low-Latency queuing), либо взвешенная организация 

очередей на основе классов (CBWFQ — Class-Based Weighted Fair Queuing). 

Кроме того, необходимы схемы маркировки с заданием приоритетов для 

рассмотрения голосовых данных, как наиболее важных для передачи. 

Транспортный уровень (Transport Layer) 
Для транспортного уровня характерны: 

 Сегментация данных приложений верхнего уровня; 

 Обеспечение сквозного соединения; 

 Гарантия надежности данных. 

Основные протоколы транспортного уровня — TCP (Transmission Control 

Protocol), UDP (User Datagram Protocol), RTP (Real-time Transport Protocol). 

Непосредственно в IP-телефонии используются протоколы UDP и RTP, 

причем основное их отличие от TCP заключается в том, что они не 

обеспечивают надежность доставки данных. Это является более приемлемым 

вариантом, нежели осуществление контроля за доставкой (TCP), так как 

телефонная связь чрезвычайно зависима от задержек передачи, но менее 

чувствительна к потерям пакетов. 
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Введение 

В 2018 году консорциумом 3GPP опубликован 15-й релиз технической 

спецификации физического уровня 5G New Radio (NR), в котором 

описывается алгоритм формирования каналов и сигналов. Одним из 

требований к NR является осуществление быстрой кадровой синхронизации 

для уменьшения сетевой задержки устройств. Для выполнения этого 

требования разработчикам пришлось усложнить конструкцию и сократить 

периодичность передачи сигналов синхронизации. Целью работы является 

реализация математической модели процедуры синхронизации абонента 

с базовой станцией (БС), включающую процедуру формирования, передачи 

и обнаружения сигналов первичной (PSS — Primary synchronization signals) 

и вторичной (SSS — secondary synchronization signals) синхронизации на фоне 

аддитивной помехи в канале передачи.  
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Сигналы синхронизации 

В стандарте 3GPP 38.211 NR для кадровой синхронизации и обнаружения 

физического идентификатора БС на стороне абонента предусмотрены два 

служебных сигнала, которые передаются в нисходящем кадре (Downlink):  

 Первичный сигнал синхронизации PSS (Primary Synchronization Signal). 

PSS является разновидностью псевдослучайной m-последовательности 

длительность 127 отсчетов, которая формируется в зависимости от 

физического идентификатора БС.  

 Вторичный сигнал синхронизации SSS (Secondary Synchronization 

Signal). SSS длительностью 127 отсчетов генерируется с помощью двух m-

последовательностей, одна из которых формируется в зависимости от 

физического идентификатора БС. 

 Сигнал PSS формируется по формуле d(n)=1-2∙x(m), где x(m) – это 

псевдослучайная бинарная М-последовательность длиной 127 элементов, 

порожденная регистром сдвига с линейной обратной связью и имеющая 

максимальный период. Последовательность формируется в зависимости от 

физического идентификатора NID
2. 

Метод формирования SSS заключается в следующем: базовая станция 

генерирует два значения с индексами  m0 и  m1, используя значение 

физического идентификатора NID
1. Эти индексы используются при 

формировании двух последовательностей, которые смешиваются друг с 

другом и образуют сигнал SSS.   

Сигналы PSS и SSS располагаются в блоке синхронизации, который 

передается в радиокадре с заданной периодичностью. В зависимости от 

конфигурации сети, блок синхронизации может передаваться с различной 

периодичностью. Чем чаще происходит передача блока сихнронизации, тем 

меньше сетевая задержка абонентских устройств.  

Для успешной процедуры кадровой синхронизации мобильному 

устройству необходимо провести обнаружение сигналов синхронизации на 

фоне помеха, вычислить временную задержку и определить начало принятого 

кадра. После обнаружения сигнала происходит определение физического 

идентификатора БС, который заложен в PSS и SSS. 

Математическая модель 

 Математическая модель процедуры синхронизации включает в себя 

формирование, передачу через канал с аддитивной нормальной помехой и 

корреляционное обнаружение PSS и SSS. На рисунке 1 представлена 

структурная схема алгоритма математической модели: 
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Рисунок 1 – Блок - схема процедура первичной и вторичной 

синхронизации 

 Первым этапом процедуры синхронизации является обнаружение 

абонентским устройством PSS в эфире и определение параметра NID
2. На 

основании NID
2 формируется банк из 336-х опорных SSS с последующим 

обнаружением SSS и определением параметра NID
1. После того, как NID

1 и NID
2 

найдены, происходит расчет идентификатора соты Cell ID и определение 

расположения служебных каналов в кадре. На этом этапе в реестре доступных 

сот абонентского устройства регистрируется новая БС с идентификатором Cell 

ID и начинается оценка энергетики управляющей базовой станции. 

 Обнаружение сигнала происходит с помощью вычисления функции 

взаимной корреляции между принятым сигналом и опорным сигналом из 

банка. После этого рассчитываются максимумы каждой корреляционной 

функции с последующим нахождением номера сигнала с максимальным 

значением ВКФ. Найденный номер ─ это и есть идентификатор NID
1, который 

необходимо определить. Аналогичным способом определяется 

идентификатор группы NID
2. Результат взаимной корреляции представлен на 

рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Корреляционная функция первичной и вторичной 

синхронизации 
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Значение физического сотового идентификатора Cell ID вычисляется 

следующим согласно: 
1 23Cell

ID ID IDN N N   

где   NID
1 – нoмер группы сотовых идентификаторов, принимающие значения 

от 0 до 335, а NID
2 – номер идентификатора в пределах подгруппы, 

принимающий значения от 0 до 2. Пользовательский терминал может 

получить значения физического сотового идентификатора и завершить 

синхронизацию нисходящей линии связи, только после обнаружения 

первичной и вторичной синхронизации. Комбинация используемых 

синхросигналoв определяется номером сотового идентификатора 
Cell
IDN  в 5G 

– NR, определено 1008 таких сотовых номеров, которые организованы в 335 

групп по 3 идентификатора в каждой. Структура синхронизации нисходящего 

канала приведена ниже на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема нисходящего канала синхронизации 

Заключение 

В результате работы разработана математическая модель, способная 

производить моделирование процедуры первичной и вторичной 

синхронизации в 5G NR. В рамках моделирования происходит формирование 

сигналов первичной и вторичной синхронизации и их расположение в 

частотно-временном сегменте нисходящего кадра 5G NR. На стороне 

приемного устройства моделируется обнаружение синхросигналов на фоне 

нормальной аддитивной помехи. Также было проведено обнаружение данных 

сигналов, и вычислен физический идентификатор соты. Приведён результат 

ВКФ для обнаружения сигналов PSS и SSS. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация. Качественные характеристики архитектурно-

пространственной среды жилых дворов во многом создает образ жизни 

населения. Детские площадки на дворовой территории – это источник 

позитивных эмоций у детей, а также возможность производить 

самостоятельную игровую деятельность ребенка. Ключевой целью 

строительства детских площадок является физическое развитие, а также 

отдых и игры детей на улице. Обустройств улиц и дворов современных 

городов является ключевой задачей, связанной с созданием комфортной 

среды проживания в городской среде. Строительство детских площадок – 

это одна из важнейших сфер городского благоустройства. Основной целью 

данной статьи является изучение основных вопросов, связанных с 

строительством детских игровых комплексов. В ходе выполнения работы 

будет произведен анализ материалов, этапы строительства а также 

основные требования к строительству детских площадок в целом.   

Ключевые слова. Дворовая территория, детский игровой комплекс, 

благоустройство, материалы, конструкция, характеристики. 

Annotation. The quality characteristics of the architectural and spatial 

environment of residential courtyards in many ways creates the way of life of the 

population. Playgrounds in the yard are a source of positive emotions for children, 

as well as the ability to produce independent play activities for children. The key 

goal of construction of playgrounds is physical development, as well as recreation 

and games for children on the street. Building streets and courtyards in modern 

cities is a key task related to creating a comfortable living environment in an urban 

environment. Construction of playgrounds is one of the most important areas of 

urban improvement. The main purpose of this article is to study the main issues 

related to the construction of children's play complexes. In the course of the work, 

the analysis of materials, structures, construction methods, as well as the main 

requirements for the construction of children's playgrounds in general was made. 

Key words. Yard area, children's play complex, landscaping, materials, 

construction, characteristics. 

 

Территория дворов жилых зданий прежде всего должна быть 

комфортная для жителей. Это пространство для отдыха, общения, развлечений 

и активных игр разных групп населения. Архитектурная композиция 

начинается с изучения ее элементов. Только благодаря анализу существующих 

решений, могут быть получены успешные результаты, удовлетворяющие 

принципам композиции. При изучении ансамбля пространства должны быть 
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рассмотрены все составляющие дворового пространства: фасады, планшет, 

детские площадки, озеленение и др. Композиция означает взаимосвязь между 

визуальными элементами, к ключевым моментам которой относятся: наличие 

доминанты, акцентов (одного или несколько), фон, тон, а также пропорции, 

формы и очертания. 

В нашей среде эти основные принципы должны работать вместе, 

предоставляя инструменты и средства, с помощью которых можно создать то 

или иное решение. Каждый принцип может нести ответственность 

за успех или неудачу конкретного результата, поскольку все они 

работают согласованно. При этом все, что окружает человека, в том числе и 

дворовые пространства, должно восприниматься с ощущением комфорта и 

безопасности, поскольку двор являются неотъемлемой частью формирования 

среды жизнедеятельности человека. На сегодняшний день общественные 

пространства, в том числе и пространства дворов, это среда обитания жителей, 

и это то место, где они могут проводить время после работы. Эта территория 

считается зоной отдыха и общения [2]. 

Современная уличная площадка для детский игр и занятий спортом – это 

безопасный, долговечный и функциональный объект. Игры на свежем воздухе 

укрепляют здоровье ребенка, помогают развить коммуникативные 

способности и являются неотъемлемой частью в жизни детей. Именно 

поэтому детская уличная площадка должна быть интересной и безопасной [3]. 

При изготовлении таких объектов необходимо соблюдать определенные 

правила и ГОСТ, что позволит избежать травм и создать интереснейшее место 

для подрастающего поколения. На рисунке 1 представлен перечень 

требований к детским площадкам [1]: 

 

 
Рис. 1. Требования к детским игровым комплексам 
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игровые комплексы не должны иметь острых углов и торчащих 
креплений

для создания подвесных конструкций используется металл

высотные конструкции оснащаются бортами

любой деревянный элемент должен быть тщательно отшлифован и 
покрыт лаком

для изготовления площадки применяются прочные и надежные 
материалы
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Процесс строительства детских площадок требует плотного 

взаимодействия заказчика и исполнителя. Он состоит из следующих этапов, 

указанных на рисунке 2: 

 
Рис. 2. Этапы строительства детских игровых комплексов 

 

При строительстве детской площадки нет мелочей. Она должна быть 

надежной и долговечной. Месторасположение, выбор покрытия и 

оборудования – всё это заслуживает пристального внимания.  

Всё оборудование, которое устанавливается на детские площадки 

должно иметь соответствующие сертификаты, которые подтверждает, что 

оборудование соответствует нормативам, прописанным в ГОСТах.  

Во двор можно установить различное уличное детское оборудование: 

игровые комплексы, спортивные комплексы, оборудование для детей с 

ограниченными возможностями, малые игровые формы.  Также часто с 

детской площадкой ставят воркаут площадки, уличные тренажеры [4]. 

Наиболее распространены детские игровые и спортивные площадки, а 

детские площадки для инвалидов только начинают появляться во дворах и 

парках нашей страны. Быстрыми темпами идет развитие спортивных воркаут 

площадок, совмещенных с уличными тренажерами [5]. 

Уличные детские игровые комплексы изготавливаются из различных 

материалов, представленных на рисунке 3: 

 

1
•составление и согласование проекта

2
•подготовка основания площадки

3
•монтаж оборудования и игровых комплексов

4
•установка искусственного освещения
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Рис. 3. Материалы, применяемые при строительстве детских игровых 

комплексов 

 

Оборудование и его элементы должны быть сконструированы таким 

образом, чтобы удовлетворять следующим требованиям, представленным на 

рисунке 4: 

 
Рис. 4. Основные требования к детским игровым комплексам 

 

Основной целью данной статьи являлось изучение основных вопросов, 

связанных с строительством детских игровых комплексов. В ходе выполнения 

работы произведен анализ материалов, этапы строительства а также основные 

требования к строительству детских площадок в целом. 

 

 

 

М
ат

ер
и

ал
ы

 д
л

я
 с

тр
о

и
те

л
ь
ст

в
а 

и
гр

о
в
ы

х
 

к
о

м
п

л
ек

со
в
 

Металл (металлические профиля, трубы, фурнитура и т.д.)

Деревянный брус и доски, покрытые водоотталкивающей 
краской

Фанера (покрашенная в несколько слоев специальной краской)

Пластик (стойкий к влиянию солнечного света)

Комбинированные, состоят из разных материалов

Т
р

еб
о

в
ан

и
я
 к

 д
ет

ск
и

м
 и

гр
о

в
ы

м
 к

о
м

п
л
ек

са
м соответствие возрастной группе детей, для которых они 

предназначены

лица, присматривающие за детьми, должны иметь возможность 
доступа внутрь оборудования для оказания помощи детям

недопущение скопление воды на поверхности оборудования и 
обеспечивались свободный сток и просыхание

обеспечение доступности и удобства очистки от пыли, грязи и 
мусора
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Аннотация: в статье рассматриваются ADSL сети. Рассмотрены 
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Многие точно вспомнят эпоху, когда интернет только набирал массовую 

популярность. Когда большие скорости были редкость, а завести кабель себе 

в квартиру могли себе позволить далеко не все. В такой ситуации на выручку 

приходил DSL, а за ним и ADSL. 
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Технология ADSL - так что же это такое? 

Прежде всего, ADSL является технологией, позволяющей превратить 

витую пару телефонных проводов в тракт высокоскоростной передачи 

данных. ADSL линия соединяет два ADSL модема, которые подключены 

к каждому концу витой пары телефонного кабеля. При этом организуются три 

информационных канала — «нисходящий» поток передачи данных, 

«восходящий» поток передачи данных и канал обычной телефонной связи. 

Канал телефонной связи выделяется с помощью фильтров, что гарантирует 

работу вашего телефона даже при аварии соединения ADSL. 

ADSL является асимметричной технологией — скорость «нисходящего» 

потока данных (т.е. тех данных, которые передаются в сторону конечного 

пользователя) выше, чем скорость «восходящего» потока данных (в свою 

очередь передаваемого от пользователя в сторону сети). Сразу же следует 

сказать, что не следует искать здесь причину для беспокойства. Скорость 

передачи данных от пользователя (более «медленное» направление передачи 

данных) все равно значительно выше, чем при использовании аналогового 

модема. Фактически же она также значительно выше, чем ISDN (Integrated 

Services Digital Network — Интегральная цифровая сеть связи). 

Для сжатия большого объема информации, передаваемой по витой паре 

телефонных проводов, в технологии ADSL используется цифровая обработка 

сигнала и специально созданные алгоритмы, усовершенствованные 

аналоговые фильтры и аналого-цифровые преобразователи. Телефонные 

линии большой протяженности могут ослабить передаваемый 

высокочастотный сигнал (например, на частоте 1 МГц, что является обычной 

скоростью передачи для ADSL) на величину до 90 дБ. Это заставляет 

аналоговые системы модема ADSL работать с достаточно большой нагрузкой, 

позволяющей иметь большой динамический диапазон и низкий уровень 

шумов. На первый взгляд система ADSL достаточно проста — создаются 

каналы высокоскоростной передачи данных по обычному телефонному 

кабелю. Но, если детально разобраться в работе ADSL, можно понять, что 

данная система относится к достижениям современной технологии. 

Технология ADSL использует метод разделения полосы пропускания 

медной телефонной линии на несколько частотных полос (также называемых 

несущими). Это позволяет одновременно передавать несколько сигналов 

по одной линии. Точно такой же принцип лежит в основе кабельного 

телевидения, когда каждый пользователь имеет специальный 

преобразователь, декодирующий сигнал и позволяющий видеть на экране 

телевизора футбольный матч или увлекательный фильм. При использовании 

ADSL разные несущие одновременно переносят различные части 

передаваемых данных. Этот процесс известен как частотное уплотнение линии 

связи (Frequency Division Multiplexing — FDM) (смотрите рисунок 3). При 

FDM один диапазон выделяется для передачи «восходящего» потока данных, 

а другой диапазон для «нисходящего» потока данных. Диапазон 

«нисходящего» потока в свою очередь делится на один или несколько 

высокоскоростных каналов и один или несколько низкоскоростных каналов 
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передачи данных. Диапазон «восходящего» потока также делится на один или 

несколько низкоскоростных каналов передачи данных. Кроме этого может 

применяться технология эхокомпенсации (Echo Cancellation), при 

использовании которой диапазоны «восходящего» и «нисходящего» потоков 

перекрываются (смотрите рисунок 3) и разделяются средствами местной 

эхокомпенсации. 

Именно таким образом ADSL может обеспечить, например, 

одновременную высокоскоростную передачу данных, передачу видеосигнала 

и передачу факса. И все это без прерывания обычной телефонной связи, для 

которой используется та же телефонная линия. Технология предусматривает 

резервирование определенной полосы частот для обычной телефонной связи 

(или POTS — Plain Old Telephone Service). Удивительно, как быстро 

телефонная связь превратилась не только в «простую» (Plain), но и в «старую» 

(Old); получилось что-то вроде «старой доброй телефонной связи». Однако, 

следует отдать должное разработчикам новых технологий, которые все же 

оставили телефонным абонентам узенькую полоску частот для живого 

общения. При этом телефонный разговор можно вести одновременно 

с высокоскоростной передачей данных, а не выбирать одно из двух. Более 

того, даже если у вас отключат электричество, обычная «старая добрая» 

телефонная связь будет работать по-прежнему и с вызовом электрика у вас 

никаких проблем не возникнет. Обеспечение такой возможности было одним 

из разделов оригинального плана разработки ADSL. Даже одна эта 

возможность дает системе ADSL значительное преимущество перед ISDN. 

Одним из основных преимуществ ADSL над другими технологиями 

высокоскоростной передачи данных является использование самых обычных 

витых пар медных проводов телефонных кабелей. Совершенно очевидно, что 

таких пар проводов насчитывается гораздо больше (и это еще слабо сказано), 

чем, например, кабелей, проложенных специально для кабельных модемов. 

ADSL образует, если можно так сказать, «наложенную сеть». При этом 

дорогостоящей и отнимающей много времени модернизации 

коммутационного оборудования (как это необходимо для ISDN) не требуется. 

Интернет через ADSL 

Для того, чтобы подключиться к Интернет через ADSL, не нужно 

набирать телефонный номер. ADSL создает широкополосный канал передачи 

данных, используя уже существующую телефонную линию. После установки 

модемов ADSL вы получаете постоянно установленное соединение. 

Высокоскоростной канал передачи данных всегда готов к работе — в любой 

момент, когда вам это потребуется. 

Полоса пропускания линии принадлежит пользователю целиком. 

В отличие от кабельных модемов, которые допускают разделение полосы 

пропускания между всеми пользователями (что в значительной мере 

оказывает влияние на скорость передачи данных), технология ADSL 

предусматривает использование линии только одним пользователем. 

Технология ADSL подключения позволяет полностью использовать 

ресурсы линии. При обычной телефонной связи используется около одной 
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сотой пропускной способности телефонной линии. Технология ADSL 

устраняет этот «недостаток» и использует оставшиеся 99% для 

высокоскоростной передачи данных. При этом для различных функций 

используются различные полосы частот. Для телефонной (голосовой) связи 

используется область самых низких частот всей полосы пропускания линии 

(приблизительно до 4 кГц), а вся остальная полоса используется для 

высокоскоростной передачи данных. 

Многофункциональность данной системы является не самым последним 

аргументом в ее пользу. Так как для работы различных функций выделены 

различные частотные каналы полосы пропускания абонентской линии, ADSL 

позволяет одновременно передавать данные и говорить по телефону. 

Вы можете звонить по телефону и отвечать на звонки, передавать 

и принимать факсы, одновременно с этим находясь в сети Интернет или 

получая данные из корпоративной сети ЛВС. Все это по одной и той же 

телефонной линии. 

ADSL открывает совершенно новые возможности в тех областях, 

в которых в режиме реального времени необходимо передавать качественный 

видеосигнал. К ним относится, например, организация видеоконференций, 

обучение на расстоянии и видео по запросу. Технология ADSL позволяет 

провайдерам предоставлять своим пользователям услуги, скорость передачи 

данных которых более чем в 100 раз превышает скорость самого быстрого 

на данный момент аналогового модема (56 Кбит/с) и более чем в 70 раз 

превышает скорость передачи данных в ISDN (128 Кбит/с). 

Технология ADSL позволяет телекоммуникационным компаниям 

предоставлять частный защищенный канал для обеспечения обмена 

информацией между пользователем и провайдером. 

Годы идут, технологии развиваются, и, казалось бы, интернет через 

телефонную линию давно канул в лету, но это не так. 

Кто же пользуется этой технологией в наши дни? 

Россия не ограничивается городами федерального значения. Есть места, 

куда "оптика" и "медь" не добираются, и даже LTE не ловит. Это могут быть 

деревни, села, поселки городского типа, фабрики, склады. Телефонная линия 

в таких местах, как правило присутствует, а значит есть возможность 

пользоваться интернетом. 
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FTTx (Fiber To The X) — термин, используемый в сфере 

телекоммуникаций для обозначения подключения узла связи с точкой «Х» с 

использованием оптоволоконного кабеля. Простыми словами, это технология 

прокладки высокоскоростных сетей, которая основана на прокладывании 

оптоволоконного кабеля до определённого места. На данный момент 

существуют различные архитектуры подключения клиентов к поставщикам 

телекоммуникационных услуг.  

FTTB (Fiber To The Building) — технология подключения абонентов, 

основанная на прокладывании оптического кабеля непосредственно до здания, 

в котором находятся абоненты. Данный способ прокладки 

телекоммуникационной чаще всего применяется при подключении 

многоэтажных жилых домов, бизнес центров, зданий администрации и 

торговых центров. В отличии от технологий FTTN и FTTC затраты на 

оборудование у FTTB немного выше, но этот способ реализации 

телекоммуникационной сети позхволяет получить ряд преимуществ, 

отсутствующих у технологий-предшественников:  

₋ Высокая надёжность сети;  

₋ Скорость на приёме и передаче до 100 Мбит/с;  

₋ Расширение спектра предоставляемых услуг;  

₋ Отсутствие дополнительного оборудования на стороне клиента ;  
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₋ Гарантированная безотказная работа сети в течении как минимум 

25 лет.  

Технология реализации системы связи FTTB по своим возможностям 

уступает только технологии FTTH, согласно которой оптоволоконный кабель 

прокладывается непосредственно до квартиры абонента. Эта технология 

позволяет получить скорость до 500 Мбит/с и отличается своей 

долговечностью, но затраты на подключение услуг по технологии FTTH 13 

значительно выше. Поэтому данная технология используется только в тех 

случаях, когда абоненту важнее качество предоставляемых ему услуг чем 

деньги. В связи с этим наибольшее распространение получила технология 

FTTB за счёт баланса качества и суммы, отдаваемой абонентом за получение 

телекоммуникационных услуг. Схематическое представление данной 

технологии представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Технология FTTB. 

 

Технология реализации FTTB выглядит следующим образом:  

₋ Узел доступа, находящийся в здании, соединяется с помощью 

оптического волокна с узлом агрегации.  

₋ Затем от узла доступа до абонентского оборужования 

протягивается витая пара типа UTP Cat.5 
Топологии сети FTTB 

Для реализации технологии FTTB могут быть использованы различные 

топологии сети: шина, кольцо, звезда. 

 
Рисунок 2. Топология «Шина». 
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Топология «Шина» представлена на рисунке 2 и подразумевает наличие 

одного магистрального кабеля, к которому производится подключение 

рабочих станций. Вся информация передаётся по одному кабелю, а каждая 

станция выделяет из общего потока информации только адресованные ей 

пакеты.  

Достоинства:  

₋ Простота монтирования линии, относительно невысокие затраты 

при не больших расстояниях между рабочими станциями;  

₋ Неполадки в работе одной станции не приводит к нарушению 

работы всей линии в целом.  

Недостатки:  

₋ Неполадки магистрального кабеля в любом месте приводят к 

выходу из строя всей сети;  

₋ Трудно определить место неполадки; 

₋ Производительность сети обратно пропорциональна количеству 

подключенных рабочих станций к магистральному кабелю;  

₋ Плохая масштабируемость. Данная топология сети используется 

крайне редко в виду большого количества недостатков. 

 
Рисунок 3. Топология «Кольцо» 

Топология «Кольцо» представляет собой подключение рабочих станций 

поочерёдно, при этом первая станция соединяется с последней, тем самым 

образуя замкнутый круг. Информация в этом случае передаётся в одном 

направлении, а каждая рабочая станция выступает в роли ретранслятора (если 

получаемая информация адресована абоненту, подключённому к данной 

рабочей станции, то сообщение передаётся абоненту, в ином случаем, 

информация передаётся дальше по кольцу). Схематический вид данной 

топологии приведён на рисунке 3.  

Достоинства: 

₋ Простота реализации;  

₋ Устойчивая работа при высокой нагрузке на сеть;  

₋ При неисправности кабеля в одном месте, сеть продолжает 

работать.  

Недостатки: 

₋ Сложность в масштабировании; 

₋ Сложность поиска неисправностей. 
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Данная топология сети широко распространена при реализации 

технологии FTTB. Но в виду особенности работы данной топологии, 

необходимо помнить, что при передаче информации от одной станции к 

другой возникают задержки. Поэтому чтобы задержки не превышали норму, в 

одно кольцо должно входить не более 8 домов (хотя на практике бывает 

больше). 

 
Рисунок 4. Топология «Звезда» 

 На рисунке 4 изображена топология «Звезда». Звезда — это топология 

сети, при которой каждая рабочая станция по отдельному кабелю 

подключается к центральному коммутатору. 

Достоинства:  

₋ Повреждение кабеля одной рабочей станции не повлияет на работу 

сети  

₋ Простота в масштабировании  

₋ Лёгкий поиск неисправностей  

₋ Высокая производительность Недостатки:  

₋ Выход из строя центрального коммутатора приведёт к 

неработоспособности всей сети  

₋ Число рабочих станций ограничено числом портов в центральном 

коммутаторе 
Топология «звезда» широко распространена, как и «кольцо». В 

отдельных случаях для обеспечения наибольшей надёжности сети используют 

комбинированную топологию, используя одновременно топологии звезда и 

кольцо.  

В этой выпускной квалификационной работе на проектируемом участке 

будет реализована сеть по технологии FTTB. Выбор связан с тем, что данная 

технология имеет оптимальное соотношение цена/качество, а при соблюдении 

рекомендаций технической политики проектирования и 17 строительсва сетей 

доступа FTTB ОАО «Ростелеком» - достаточно просто может быть 

модернизирована при необходимости в технологию FTTH. 
 

Технология передачи данных Ethernet. 

Ethernet – технология локальных сетей, которая обеспечивает передачу 

информации через кабелть, доступную для компьютерных устройств и 

промышленных сетей. В моделе OSI данная технология находится на 
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физическом и канальном уровнях. Технология Fast Ethernet (FE) – получена в 

результате развития технологии Ethernet. Технология позволяет передавать 

информацию на скорость до 100 Мбит/с и способна поддерживать как 

дуплекстную, так и полудуплексную передачу. Технология FE показана на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Технология Fast Ethernet 

Технология Gigabit Ethernet – новая ступень эволюции технологии 

Ethernet, которая способна обеспечить скорость передаччи данных 1 Гбит/c. В 

качестве среды передачи данная технология можзет использовать либо витую 

пару, либо оптоволокно. В отличие от предыдущих технологий, в Gigabit 

Ethernet используется другое количество проводников в витой паре и методы 

кодирования (при физическом кодировании – метод 8B/10B, а при 

кодировании сигнала – NRZI и MLT-3). Технология способна поддерживать 

как дуплекстную, так и полудуплексную передачу. В режиме дуплексной 18 

передачи вместо метода CSMA/CD используется соединение точка-точка и 

отсутствуют коллизии. Данная технология показана на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Технология Gigabit Etherne 
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