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В.А. Васильев 

студент 4 курса КузГТУ, 
г. Кемерово, РФ 

 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЕТА БОЙЦОВ ШТАБА  

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ КУЗГТУ 
 

Аннотация 
В данной работе рассматривается подход к разработке системы с помощью фреймворка 

YII2, разработка базы данных для веб - сайта. Особенности YII2. Причины выбора данного 
фреймворка. 
Ключевые слова: 
Веб - сервис, база данных, фреймворк YII2, PHP. 
Вузовский штаб студенческих отрядов КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева занимается 

трудоустройством студентов, обучением студентов рабочей специальности. Штаб дает 
возможность отрядам выезжать на всероссийские проекты во время трудовых семестров. 
[1] 
На данный момент штаб нуждается в автоматизации следующих бизнес - процессов:  
 учет бойцов; 
 поиск информации о бойцах; 
 формирование типовых отчетов.  
Автоматизация перечисленных бизнес - процессов упрощает работу сотрудников штаба, 

а также дает дополнительные возможности рядовым бойцам. Для автоматизации процессов 
было принято решение о разработке веб - приложения. 
В ходе анализа предметной области были определены основные требования к 

приложению: 
1. Функционал доступен только авторизованным пользователям; 
2. Реализация разграничения прав для авторизованных пользователей; 
3. В приложении должен быть интерфейс для следующих типов пользователя: 
o Администратор; 
o Командирский состав отрядов; 
o Боец.  
При разработке сайтов и веб - приложений всегда появляется вопрос о рациональности 

использования той или иной технологии. На данный момент не существует технологии, 
идеально подходящей под любой проект. В настоящее время существует 3 типа технологий 
создания сайта: 

 CMS (Content Management System) — технология, при помощи которой 
осуществляется процесс управления содержимым - контентом.  

 Framework (англ. каркас; структура) — приложение, состоящее из набора библиотек 
и предназначенное для разработки сайта.  

 CMF (Content Management Framework) — фреймворк, предназначенный для 
разработки CMS, адаптированных под конкретные задачи проекта.  
В результате анализа существующих видов технологий разработки сайтов, было принято 

решение использовать фреймворк Yii2. 
Yii (акроним от «Yes It Is) — объектно - ориентированный компонентный фреймворк, 

который отлично документирован: документация есть ко всему и на нескольких языках 
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(русский, украинский, английский, испанский и другие). Огромные плюсы фреймворка 
YII2.0.35 это: [2] 

 Установка с помощью Composer  
 Парадигма MVC  
Реализация по схеме разделения данных «Модель - Вид - Контроллер». 
 ActiveRecord для работы с базами данных 
Быстрая и удобная работа с PDO средствами Yii. 
 Интегрированная валидация форм 
 Генерация базового PHP - кода для CRUD 
Генерация моделей и контроллеров, делает начальную работу на фреймворке 

продуктивнее в несколько раз. 
 Миграции базы данных 
На данный момент на сайте реализован интерфейс для всех типов пользователей. Также, 

для пользователя сайта доступны следующие возможности: просмотр профиля, 
содержащего все данные бойца, редактирование профиля (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 Профиль пользователя 

 
Функционал, предоставленный только пользователям с правами «администратор», 

включает в себя просмотр данных всех пользователей с возможностью их редактирования, 
а также доступ к справочникам (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 Возможности администратора 
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Схема базы данных из дизайнера PhpMyAdmin представлена на (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 Схема базы данных 

 

Остановимся более подробно на главной таблице базы данных, а именно: users 
(Пользователи). Таблица «users» содержит необходимые поля для регистрации и 
авторизации в системе: номер телефона, почта, пароль ключ и токен. 

 Описание типов полей (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 "users" 
Поле Тип Описание 
id Int(11) Идентификатор 
name / surname / otch Varchar(25) Имя / Фамилия / Отчество 
phone Int(10) Номер телефона 
email Varchar(50) email 
password Varchar(32) Пароль 
Auth _ key Varchar(32) Ключ для авторизации 

через cookie 
Access _ token Varchar(32) Токен для API 
about Varchar(255) Дополнительная 

информация 
 
Поле «phone», то есть поле «телефон» представлено числовым типом данных с 10 

знаками, не включая год страны. Поле «password» представлено текстовым типом с 32 
знаками, так как в целях безопасности в базе непосредственно хранится только хеш пароля. 
Данное веб - приложение позволит оптимизировать работу сотрудников штаба, путем 

сокращения трудозатрат по учету бойцов и поиска их данных. 
 

Список использованной литературы: 
1. Полное руководство по Yii2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 

www.yiiframework.com / doc / guide / 2.0 / ru, свободный (дата обращения 8.06.2020). 
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2. Штаб студенческих отрядов КузГТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
trud42.ru / , свободный (дата обращения: 8.06.2020). 
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УДК 004.946 

И.Н. Губарь 
магистрант 2 курса 

 г. Благовещенск, РФ 
 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ГИДА  
С ПОДДЕРЖКОЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается технология реализации информационного гида с 

использованием технологий дополненной реальности для мобильных устройств.  
Ключевые слова: 
Дополненная реальность, гид, AR, Unity 3D, AR core. 
 
В ходе выбора темы магистерской диссертации была выявлена проблема, а именно – 

устаревшие методы информирования о вузе, а именно проводимых мероприятиях на базе 
университета, расположении учебных корпусов, исторической справке о вузе. 
Для решения данной проблемы была поставлена задача создания мобильного 

приложения с интегрированным виртуальным гидом. Для реализации виртуального гида 
была использована набирающую популярность технология дополненной реальности. 
Прежде всего необходимо дать определение данному термину.  
Дополненная реальность (AR) – это интерактивное восприятие среды реального мира, в 

которой объекты, находящиеся в реальном мире, усиливаются с помощью компьютерной 
перцепционной информации, иногда с использованием множества сенсорных 
модальностей, включая визуальные, слуховые, осязательные, соматосенсорные. 
Доступность данной технологии частично обеспечивается поддержкой мобильных 
устройств. 

 Для создания системы с применением дополненной реальности «Гид» было необходимо 
выбрать подходящую программную платформу, которая обеспечивает оптимальный 
уровень визуализации и обеспечивает работу с трехмерными моделями. Данным 
требованиям отвечают так называемые игровые движки – программные комплексы для 
разработки двух - и трехмерных игр, и приложений, работающих под Windows подобными 
системами, мобильными и Web платформами. На основании выводов, полученных во 
время изучения рынка игровых графических движков, было принято решение применить 
для поставленной задачи графический движок Unity 3D. 
Все трехмерные модели для данного проекта были созданы в программном комплексе 

Blender. Blender – это бесплатный и программный набор инструментов для компьютерной 
графики с открытым исходным кодом, используемый для создания анимационных 
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фильмов, визуальных эффектов, графики, 3D - печатных моделей, интерактивных 3D - 
приложений и компьютерных игр.  
В результате в качестве методологической основы исследования был выбран оптический 

метод трекинга ARCore. ARCore – это инструмент для разработки программного 
обеспечения, разработанный Google, который позволяет создавать приложения 
дополненной реальности.  
С помощью мобильного устройства на изображение реальной среды производится 

наложение слоев с набором трехмерных объектов и аудиоданных, которые будут нести 
дополнительную информацию. Важной частью работы является изучение 
информационной среды учебного заведения, а именно: 
− историческая справка об университете; 
− информация о факультетах и программах обучения; 
− план навигации по студенческому городку; 
− информирование о проводимых мероприятиях на базе университета 
− сайта Амурского государственного университета 
Данная информация поможет в ориентировании, получении требуемой информации 

абитуриентам, студентам, а также гостям в рамках международных конференций на базе 
Амурского государственного университета.  
На рисунке 1 показан прототип интерфейса главного меню. 
 

 
Рисунок 1 – Прототип главного меню приложения 

 
Визуальное представление технологий дополненной реальности представлено на 

рисунках 2. 
 

 
Рисунок 2 – Рабочая версия виртуального гида 
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В рамках формирования интерактивного гида, была проведена работа по созданию 
трехмерной анимированной модели с звуковым сопровождением, которая позволит в 
интерактивной форме получать необходимую пользователю информацию с помощью 
интуитивного интерфейса. 
Многие зарубежные исследователи называют технологию дополненной реальности 

одним из главных трендов развития образования в ближайшее десятилетие, отмечается 
необходимым разработка программных продуктов в этой сфере.  
Система "Гид" позволит: 
 − легко и быстро получить доступ к информации об АмГУ;  
− повысить уровень знаний (осведомленность) у студентов и абитуриентов об 

образовательном учреждении;  
− легко воспринимать и запоминать информацию, благодаря подачи информации, 

осуществляющейся в игровом формате;  
− открытый доступ позволит получить информацию различной аудитории;  
− позволит заинтересовать и привлечь абитуриентов (особенно в "дни открытых дверей", 

либо на мероприятиях). 
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Современный школьник живет в динамичном мире, изменения в котором затрагивают 
сферу науки, культуры, экономики. Интенсификация темпов развития информации как 
важного ресурса человечества способствует установлению нового уклада общественностей 
жизни постиндустриального информационного общества. 
В философских работах Элвина Тоффлера [11], Мануэля Кастельса [5] особо отмечается, 

что влияние протекающих процессов распространяется также на социальные институты 
общества. Одним из таковых является школа как «социальный институт, призванный 
удовлетворять образовательные запросы общества, личности и государства» «дать шанс на 
успех каждому школьнику» на каждом этапе учебной деятельности [5]. 
Школьник, выступая здесь субъектом образовательной деятельности, характеризуется 

как обучающийся в образовательной организации ребёнок 6,5 - 18 лет (периодизация Д.Б. 
Эльконина). 
Учебную деятельность В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин определяют как процесс, в котором 

приобретение знаний, овладение соответствующими методами являются основной и 
осознаваемой целью субъекта обучения, направленные на овладение теоретическими 
знаниями и способствующие высокоинтенсивному развитию мышления [13]. 
Д.Б. Эльконин утвердил, что учебная деятельность – это занятие, которое своим 

содержанием обязано побудить к развитию мотивации личности учащегося. В случае 
возможной выработки соответствующих мотивов у обучающихся это поможет заполнить 
новым содержанием учебную деятельность, те всеобщие мотивы деятельности, которые 
объединены с реализацией общественно существенной и общественно спрашиваемой 
деятельности [13]. 
С точки зрения психолого - категорий педагогического аспекта обучение понимается как 

управленческий процесс накапливания познаний, вырабатывания познавательных 
структур, как объединение и стимулирование учебно - познавательной инициативности 
учащегося [8]. 
В рамках нашего исследования нас будет интересовать возраст старшего школьника, на 

становление образа которого влияют многие современные социальные, психологические и 
педагогические факторы учебной деятельности и тенденции социума в целом. 
Д.Б. Эльконин к старшему школьному возрасту относит возрастной диапазон 15 - 18 лет, 

ведущей деятельностью которого выступает учебно - профессиональная деятельность [13]. 
И.С. Кон в своей работе «Психология ранней юности» описывает старший школьный 

возраст, или, как его называют, ранняя юность, которая охватывает период развития детей 
от 15 до 18 лет включительно, что соответствует возрасту учеников 10 - 11 классов [7]. 
Для представления психолого - педагогической характеристики школьника старшего 

возраста как субъекта учебной деятельности необходимо проанализировать ее в контексте 
компонентов учебной деятельности, по Д.Б. Эльконину – учебно - познавательные мотивы, 
учебная задача, учебные операции, контроль, оценивание.  
Первым в науке проблему психологи - педагогической характеристики школьника 

поставил Л. С. Выготский. Он подробно рассматривал проблему интересов у 
старшеклассников, называя ее «ключом ко всей проблеме психологического развития». Он 
писал, что все психологические функции человека на каждой ступени развития, действуют 
системно, направляясь конкретными стремлениями, увлечениями и интересами. 
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Также Л.С. Выготский выделил два новообразования старшего школьного возраста – это 
развитие рефлексии и на ее основе самосознания. Первое состоит в том, что развитие 
рефлексии детерминировано внутренними изменениями самой личности, в связи с 
возникновением самосознания для школьника становится возможным и более глубокое и 
широкое понимание других людей. Это имеет прямую зависимость от содержания 
окружающего культурного контекста среды [3]. 
В.Г. Казанская, основываясь на данной концепции утверждала, что у старших 

школьников, изменения происходят в интересах социально - политического плана. Ученик 
проявляет большую заинтересованность к своему будущему, что сопровождается 
расширением познавательных интересов подростка [6]. 
Так, в силу того, что первым компонентом учебной деятельности, являются учебно - 

познавательные мотивы, то стоит отметить особенности познавательных мотивов и 
познавательной активности старших школьников.  
В основе учебно - познавательных мотивов лежит познавательная потребность и 

потребность в саморазвитии, заинтересованность к содержанию учебной деятельности, к 
тому, что овладевает, и интерес к процессу учебной деятельности – какими способами 
решаются учебные задачи. Также как мотив собственного роста, самосовершенствования, 
развитие своих способностей. 
И.И. Вартанова пишет, что старшеклассники начинают интересоваться определенными 

отраслями научного знания в интересующих их сферах с целью развития 
профессиональных навыков, стремления к самообразованию, выходу за границы школьной 
программы и стремление занять более самостоятельную, более «взрослую» позицию в 
жизни в целом [2]. 
Еще одно новообразование, возникающее в старшем школьном возрасте, по мнению Л. 

И. Божович, – это самоопределение. Оно основывается на сознательных, уже сложившихся 
интересах и стремлениях, предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств 
[1]. 
Д.Н. Дубровин пишет, что мышление школьника старшего возраста, приобретает 

личностный и эмоциональный характер. Интеллектуальная деятельность здесь приобретает 
особую окраску, связанную с самоопределением школьника старшего возраста и его 
стремлением к выработке своего мировоззрения. Именно это стремление создает 
своеобразие мышления в старшем школьном возрасте [4]. 
Важное в развитии мышления в этом возрасте также овладение процессом понятий как 

проявление высшей формы интеллектуальной деятельности. Организация учебной 
деятельности в этом случае должна обеспечить ее направленность на формирование 
теоретического рассуждающего мышления, основанного на умении сопоставления, анализа 
и синтеза понятий, переходе в ходе рассуждения от одного суждения к другому на основе 
их логических связей [1]. 
Следующим компонентом учебной деятельности является учебная задача, при 

выполнении которой учащийся усваивает всеобщие способы действия. 
Характерной чертой школьника старшего возраста является готовность и способность к 

различным видам обучения, как в теоретическом (умение мыслить, рассуждать, 
оперировать понятиями), так и в практическом (трудовые умения и навыки) планах. 



13

Другой отличительной чертой, по словам Ю.Е. Смирновой, является склонность к 
экспериментированию, проявляющаяся, в частности, в выражении познавательных 
интересов основанных на стремлении самостоятельно все перепроверить, лично 
удостоверившись в истинности суждений. Затем такое желание несколько уменьшается, и 
вместо него появляется больше доверия к чужому опыту, базисом чего является разумное 
отношение к его информационному источнику - авторитету [10]. 
Старший школьный возраст, по мнению отличается повышенной интеллектуальной 

активностью, которая стимулируется не только естественной возрастной 
любознательностью подростков, но и желанием продемонстрировать окружающим свои 
способности, получив высокую оценку с их стороны [9]. 
Третий компонент – учебные операции – считаются главным звеном структуры учебной 

деятельности. 
Е.А. Сиденко пишет, что в основе повышенной интеллектуальной и трудовой 

активности старших школьников стоит естественный интерес и повышенная 
любознательность детей данного возраста. Вопросы, которые задает подросток взрослым, 
учителям и родителям, нередко достаточно глубоки и «касаются самой сути вещей» [8]. 
По мнению И.С. Кона, подростки могут формулировать гипотезы, рассуждать 

предположительно, исследовать и сравнивать между собой различные альтернативы при 
решении одних и тех же задач. Сфера познавательных, в том числе учебных, интересов 
подростков выходит за пределы школы и приобретает форму познавательной 
самостоятельной поисковой деятельности. Школьники находят занятия и книги, 
соответствующие их интересам, способные дать интеллектуальное удовлетворение [7]. 
Четвертый структурный компонент – это контроль. Работу контролирует учитель, но 

учащиеся постепенно начинают контролировать ее сами, обучаюсь этому под 
руководством преподавателя, без самоконтроля невозможно полное рассмотрение учебной 
деятельности, сам контроль важен и сложен для педагогической задачи. 
Органично связанным последующим компонентом является оценка, в рамках которой 

учебник сам контролирует свою работу, должен научиться ее оценивать, важно смотреть 
насколько правильно и качественно выполнено задание и освоены способы решения задач, 
какие операции еще не отработаны. 
По словам И.Д. Фельдштейна, у школьника старшего возраста наблюдается активное 

формирование самосознания человека, выступающего в социальной позиции общественно 
ответственного субъекта. При этом речь идет об особой контролирующей функции своей 
деятельность – ответственности за общее дело и за других людей в плане актуализации себя 
в других, «выхода за пределы самого себя», когда «Я» вовсе не растворяется в системе 
взаимосвязей людей в обществе, а, напротив, обретает и проявляет в нем силы своего 
действия [12]. 
Учитывая все описанные теории можно подвести итог, что психолого - педагогический 

феномен школьника старшего возраста как субъекта учебной деятельности состоит в 
интенсифицированном психическом развитии, активизации собственного «Я» в процессе 
обучения, наделение функций активного экспериментирующего исследователя, 
осознающего собственное положение через социальную оценку и пр.  
Основным мотивом психического развития в этом возрасте является становление нового, 

пока неустойчивого, самосознания, попытки понять самого себя и свои возможности в 
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перспективе будущего. Ведущей деятельностью на данном этапе является общение, через 
которое подросток себя идентифицирует и учебно - профессиональная деятельность 
старших школьников как ориентир будущего. 
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положениям, которые необходимо применять при преподавании курса «Математическая 
статистика и теории вероятностей». Актуальность данной темы заключается в том, что 
данная дисциплина играет огромную роль в повседневной жизни каждого человека, 
экономике, науке и других немаловажных сферах. 
Ключевые слова: теория вероятностей, математическая статистика, дисциплина, 

математическая деятельность, задача преподавателя. 
Цель работы: изучить понятия теории вероятности, и математической статистики. 

Узнать роль учителя теории вероятности и математической статистики в жизни каждого 
человека.  
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является одной из 

важнейших частей модуля «Математические методы анализа». Хотелось, бы первым 
делом, разобрать что такое теория вероятностей и математическая статистика. Теория 
вероятностей – это математическая наука о случайном и закономерностях случайного. 
Понятие математическая статистика — это наука, которая разрабатывает математические 
методы систематизации и использования статистических данных для научных и 
практических выводов. 
Теория вероятностей и математическая статистика смогли завоевать значимые позиции в 

науке и прикладной деятельности, связанный со многими сферами жизни общества. 
Сегодня без довольно хорошо развитых представлений о случайных событиях и их 
вероятностях, без нормального представления о том, что явления и процессы, с которыми 
мы имеем дело, подчиняются законам теории вероятностей, невозможна продуктивная 
деятельность людей ни в одной сфере жизни общества. 
В школьном курсе математики изучение теории вероятностей имеет свои особенности. 

Это очень тяжёлая дисциплина, которая трудно усваивается не только учениками, но и уже 
взрослыми людьми. Реальный мир требует от школы не только знающего, но думающего и 
действующего человека. Эта дисциплина помогает развивать осмысление, обдумывание и 
понимание вероятностных задач и проблем, которые так необходимы в современном мире. 
Именно поэтому сегодня большинство людей не сомневается в необходимости 

включения данной дисциплины в школьный курс, так как она способствует развитию у 
школьника навыков, которые пригодятся ему не только в дальнейшем обучении, но и в 
жизни. Школьник, обладающий основными вероятностными навыками, часто использует 
их в жизни и это вызывает у него снижение тревожности, во время принятия им 
необходимых решений.  
Преподавателям следует учить школьников мыслить, учитывая всякого рода 

вероятности. Важно научить их получать, анализировать и обрабатывать информацию, 
совершать обдуманные и взвешенные поступки в различных ситуациях с неожиданными 
исходами. Школьники сталкиваются с подобными ситуациями каждый день.  
Математическая деятельность учащихся часто выходит за рамки уже готовых 

вероятностных моделей. Школьники выполняют задания, которые в дальнейшем смогут 
помочь принять решения в реальных жизненных ситуациях. Все это играет огромнейшую 
роль и также требует правильного и опытного преподавания материала педагогом. 
Главным показателем перспективной деятельности учителя математики является знание 
теории вероятностей и математической статистики. Необходим широкий кругозор на 
особенную методологию, которая включает вероятностные и статистические выводы в их 
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взаимосвязи. Учитель должен знать и понимать все причины возникновения риска 
совершения неправильных решений в ходе анализа событий, которые происходят ввиду 
случая. Ложное понимание, например, может возникать из - за малой статистической 
информации. 
Исходя из всего этого, у учителей могут возникнуть новые подходы к обучению детей. 

Во время определения уровня знаний школьников, преподаватель может столкнуться с 
некоторыми трудностями. К примеру, во время решения задач, школьникам необходимо 
мыслить, а не действовать только по определенному алгоритму или правилу. По этой 
причине их ответы на одинаковые вопросы могут оказаться разными. В данном случае 
задачей преподавателя будет оценка права на ошибку ученика, так как она носит 
возможный характер. Именно поэтому необходимо дифференциация уровня умений и 
навыков индивидуально и без помощи учителя и сверстников делать выводы об изученном. 
Если учитель начинает преподавать ученикам курс «Теории вероятностей и 
математической статистики», ему необходимо понять, по какой причине появилось 
потребность введения в курс обучения новой программы. Правильное понимание 
преподавателем в школе целей обучения, ясное представление их соотношения с 
математикой и места данного раздела в ряду других тем, знание конечных требований к 
данной подготовке учеников – главное для учителя математики в реализации новой линии. 
Думаю, необходимо заметить то, что обучение каждому разделу математики может 

положительно влияет на умственное развитие подростков, что способствует развитию 
навыков верного логического мышления, которая в свою очередь опирается только на 
безошибочные и необходимые понятия.  
Ученик начинает понимать, как нужно применять приёмы логического мышления тогда, 

когда сталкивается с неопределённостью, а таких случаев на практике очень много. И все 
это благодаря теории вероятности. Данный курс начинается с комбинаторики. В этом 
разделе задачи решаются методом перебора, то есть учащиеся разбирает все возможные 
варианты решения. 
Во время создания общего подхода к преподаванию «Курса статистика и теория 

вероятностей» в школе нужно руководствоваться данными положениями: 
1. Дать завершенное элементарное представление о теории вероятностей и 

статистики, и их тесной взаимозависимости; 
2. Выдвинуть на первый план взаимосвязь данных разделов математики с 

действительностью на стадии введения математических понятий и на стадии применения 
полученных результатов; 

3. Не использовать чрезмерного формализма; 
4. Не использовать задачи, которые утратили свою актуальность и задачи, про 

азартные игры; 
5.  В задачах использовать яркие, доступные и запоминающиеся иллюстрации. 
Самым важным в обучении учеников является рассмотрение примеров, которые связаны 

с практикой. В нем должны быть описаны разные жизненные примеры и ситуации, 
которые, естественно, будут полезны и интересны школьникам. 
Сегодня теория вероятностей является обязательной дисциплиной в учебных планах по 

подготовки специалистов практически всех естественно – научных, технических и 
гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях. Части комбинаторики и теории 
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вероятностей становятся обязательными элементами школьного образования, которая 
усиливает его практическую и фундаментальную роль. Все это нужно для развития 
функциональной грамотности – уметь получать и анализировать информацию, которая 
может представляться в различных формах, понимать вероятностный характер 
большинства реальных зависимостей, делать простейшие вероятностные расчеты. 
Изучение теории вероятности и математической статистики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет разных вариантов решений в 
простейших прикладных задачах. Во время изучения данной дисциплины 
концентрируются и обогащаются представления о современном мире и методах его 
исследования, возникает понимание роли статистики как начало социально значимой 
информации и появляются основы вероятностного мышления. 
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ПОИСК ДОБАВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
ВОДНОГО РАСТВОРА ЭЛЕКТРОЛИТА В АККУМУЛЯТОРЕ 

 
Аннотация 
Повышение удельных электрических характеристик свинцовых аккумуляторов, 

обеспечивающих накопление энергии, автономного электропитания и используемых в 
качестве резервных источников энергии во многих сферах актуально и сейчас. Специфика 
работы АКБ вводит ограничения на используемые в обычных аккумуляторах добавки и 
требует разработки новых их типов с целью улучшения энергетических и ресурсных 
характеристик. Проведён путём измерения электропроводности водного раствора серной 
кислоты поиск добавок. 
Ключевые слова: серная кислота, электропроводность, раствор, добавка, кондуктометр, 

измерение, аккумулятор. 
Из литературы [1, с. 9] известно, что потери энергии аккумулятора непосредственно 

связаны с проводимостью раствора электролита. У современных свинцовых аккумуляторов 
плотности электролита 1,23 - 1,4 г / см3 и повышать электропроводность электролита путем 
изменения этих параметров нежелательно. В процессе работы аккумулятора количество 
H2SO4 и воды в электролите изменяется, что приводит к изменению его плотности и объема 
[2, c. 253]. 
В рамках требований кейса требовалось подобрать способ модификации сернокислого 

электролита свинцово - кислотной стартерной батареи, позволяющий повысить его 
электропроводность, в том числе в полностью заряженном состоянии, и улучшить 
электрические характеристики, поэтому целью работы стал поиск добавок, 
удовлетворяющих данным требованиям. 
Первичный поиск проводили путем фиксирования изменения удельной 

электропроводности   . разбавленных 0,1 н. водных растворов H2SO4 при внесении в нее 
добавок различной природы и их смесей при комнатной температуре и пересчётом 
полученной величины на единицу массы вещества      

  для упрощения оценки их роли 

(рис. 1, табл. 1 - 2). 
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Рис. 1. Изменение удельной электропроводности водного 0,1 н. раствора серной кислоты на 

единицу массы вносимой добавки  
 

Несмотря на то, что перенос тока в водных растворах осуществляется ионами, из 
полученного материала видно, что добавление солей не всегда приводит к росту удельной 
электропроводности. Ожидаемый положительный эффект от внесения кислот, несмотря на 
высокую подвижность протона водорода [3, с.120], также не оправдался: в большинстве 
случаев, электропроводность раствора растет незначительно, за исключением борной и 
фталевой кислот. 

 
Таблица 1. Влияние природы соли 

Природа вещества     ⁄ , 
См / (мг) 

Природа вещества     ⁄ , 
См / 
(мг) 

медь ацетат(II)  - 2650 калия гексацианоферрат (III)  1457 
натрий сульфит  - 1051 алюминий нитрат 1600 
медь антранилат(II)  - 1045 натрий нитрит 2262 
натрий нитрат (техн)  - 1040 гидразин сульфокислый 2300 
медь антранилат (II)  - 816 гидроксиламин сульфат  2433 
алюминия оксид  - 605 аммоний йодид 2502 
медь п - нитробензоат  - 476 натрий гидрокарбонат 2623 
меди цитрат(II)  - 390 барий хлорид 3053 
аммоний хлорид  - 370 калий йодид 3309 
аммоний молибденовокислый  - 213 натрий бромид 3462 
меди бензоаты (I)+(II)  - 183 кальций хлорид 3484 
медь бензоат(II)  - 179 аммоний виннокислый 3699 
медь ацетат(II)  - 127 гидроксиламин солянокислый 4846 
аммония оксалат 225 аммоний роданид 6434 
аммония тартрат 296 аммоний пероксодисульфат 6696 
натрий тиосульфат 647 аммоний надсернокислый  6696 
натрий роданистый 935 железа хлорид 6 - водный 6775 
натрия ацетат  935 аммоний сульфат 7136 
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цинк сульфат 955 натрий хлорид 9270 
олова бензоат (II) 1418   
 
Внесение органических соединений (таблица 2) в большинстве случае привело к 

отрицательному эффекту. Рост электропроводности обнаружен при использовании ряда 
бисульфитных производных, которые можно использовать при переходе к более 
концентрированным растворам серной кислоты при дальнейших испытаниях. 

 
Таблица 2. Влияние природы органического соединения 

Природа вещества     ⁄ , 
См / (мг) 

Природа вещества     ⁄ , 
См / (мг) 

фенолфталеин  - 5468 изопропиовый спирт  - 125 
казеин   - 1184 сахар  - 109 
6 - фенил - 1,2,4 - триазин - 5(4Н) - 
тион - 3(2Н) - он  - 1060 

5 - фенилимидазол - 
2,4(3Н) - дион  - 48 

5 - фенилимидазол –  
2 - тион - 4(3Н) - он  - 685 d - глюкоза 120 
мочевина   - 600 п - хлорбензальдегид 292 
диэтиленгликоль  - 400 тиомочевина  330 
гидрохинон   - 366 бисульфитное производное : 
этилацетат  - 365 бензальдегида 5493 
этиловый спирт  - 310 уксусного альдегида 6198 
диметилформамид  - 225 циклогексанона 7169 
этиленгликоль  - 205 хлорбензальдегида 9047 
нафталин  - 160 метилбутилкетона 14844 
 
Попытка повлиять на электропроводность раствора путем увеличения массы вводимой 

добавки показала, что в большинстве случаев этот приём не всегда оправдан (рисунок 2, 
таблица 3). И если в случае солей (кривые 3 и 5) увеличением количества можно добиться 
перехода от отрицательного влияния к незначительному росту электропроводности, то в 
случае добавок органических соединений роста электропроводности увеличением массы 
добавки достигнуто не было совсем.  
В литературе [4, с.189] описаны варианты совместного использования нескольких 

добавок, в т.ч. смеси органических и неорганических веществ с целью повышения 
электропроводности растворов. Применение аналогичного подхода к произвольным 
комбинациям добавок позволило выявить следующие результаты: явление синергизма 
наблюдалось в следующих системах: 1) аммоний роданид – аммоний тартрат; 2) аммоний 
нитрат – аммоний молибдновокислый – сульфосалициловая кислота; 3) 
нитрилотриуксусная кислота – гидроксиламин сульфат – гидроксиламин солянокислый; 4) 
аммоний сульфат – гидразин сернокислый хотя влияние каждого компонента отдельно на 
удельную электропроводность раствора более существенно. 
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Рис. 2. Влияние массы добавки на изменение электропроводности 0,1 н. раствора H2SO4. 
Добавка: 1 - хлорид кальция; 2 - гидрокарбонат натрия; 3 - йодид калия; 4 - йодид аммония; 

5 - аммоний виннокислый; 6 - квасцы хромовокалиевые; 7 - железо треххлористое  
(6 - тиводное); 8 - натрий хлористый 

 
Таблица 3. Влияние массы вводимой добавки  

Природа добавки  Изменение электропроводности раствора серной кислоты 
(  , мСм / м) при внесении добавки, г 
0,02 0,10 0,22 0,30 0,42 

этиленгликоль  - 4,1  - 8,6   - 22,5  
и - пропиловый спирт  - 2,5   - 16,3   - 29,7 
этилацетат  - 7,3   - 21,6   - 29,4 
диэтиленгликоль  - 8   - 21,5   - 28,8 
диметилформамид  - 4,5   - 21,7   - 37,9 
этиловый спирт  - 6,2   - 21,3   - 33,3 
сахар   - 10,9  - 14,8  - 24,6  - 32,3 
 
В системах: натрий бромид – трилон Б – натрий гидрокарбонат; натрий нитрат – барий 

хлорид – натрий сульфит; натрий ацетат – натрий карбонат – свинец ацетат 
комбинирование добавок оказалось неэффективным, их действие часто нивелировалось. А 
в следующих системах вообще наблюдалось падение электропроводности: мочевина – 
гидрохинон – казеин; гидразин сернокислый – мель ацетат (II). 
Полученные результаты позволили выбрать ряд соединений для исследования при 

переходе к более концентрированным растворам с плотностью, соответствующей 
заряженному и полуразряженному аккумулятору. 
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 Среди факторов, имеющих особое значение для здоровья человека принадлежит 

питанию, которое должно быть полноценным, сбалансированным и безопасным. Именно 
на реализацию такого подхода направлена Государственная программа по развитию и 
регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг., разработанная в соответствии с Федеральным законом № 264 - ФЗ от 
29.12.06 г. «О развитии сельского хозяйства» и Доктриной продовольственной 
безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 [6]. 
Международные стандарты на пищевые добавки и примеси определяются Объединенным 
комитетом экспертов Международной сельскохозяйственной 
организации (JECFA) и Кодексом Алиментариус (Codex Alimentarius), принимаются 

Международной комиссией ФАО / ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и 
обязательны к исполнению странами, входящими в ВТО (Всемирная Торговая 
Организация) [6]. Согласно ГОСТу Р 52499 - 2005, «пищевая добавка» – это любое 
вещество или смесь веществ, не употребляемых человеком непосредственно в качестве 
пищи, преднамеренно вводимые в пищевой продукт в процессе его производства с 
технологической целью, включая придание ему определенных органолептических свойств 
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и сохранение качества и безопасности в течение установочного срока годности или 
хранения [1,7]. У каждой из пищевых добавок имеется свой индивидуальный номер. Он 
начинается с буквы «E» (по классификации Евросоюза). Система нумерации была 
доработана и принята для международной классификации «Codex Alimentarius» [1,2]. 
Пищевые добавки постоянно находятся в стадии движения: будучи раньше разрешенными, 
становятся запрещенными и наоборот. 

 Качество пищевых продуктов регламентируется специальным стандартом, 
микробиологическими требованиями и санитарными нормами качества 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. В этом стандарте дается характеристика 
всех пищевых добавок, всех технологий, которые связаны с производством тех или иных 
продуктов питания [4]. Сейчас в пищевой промышленности используется около 500 
различных ПД, а в сочетании друг с другом их становится в несколько раз больше [6]. 
В России официально действует запрет на использование пищевых добавок: 
Е121 – цитрусовый красный 2 (синтетический краситель). Всемирная организация 

здравоохранения относит краситель к ядовитым веществам. По результатам тестовых 
испытаний признан канцерогеном, оказывает негативное влияние на мочеиспускательную 
систему и легкие человека – активизирует рост раковых клеток и образование 
злокачественных опухолей [5].  
Е123 – амарант (искусственный краситель). Обладает канцерогенными свойствами: 

повышает вероятность образования злокачественных опухолей; является причиной 
задержки развития плода, внутриутробных пороков.  
Е128 – красный 2G (искусственный краситель). Оказывает неблагоприятное влияние на 

нервную систему человека: вызывает нарушение памяти, координации, состояние общего 
недомогания. По результатам опытов над животными отнесена к канцерогенам [5]. 
Е216 – пропилпарабен (консервант). Считается, что консервант является сильнейшим 

аллергеном, вызывает бесплодие у мужчин и провоцирует образование раковых опухолей в 
молочных железах женщин. Научных подтверждений нет.  
Е217 – натриевая соль пара - оксибензойной кислоты пропилового эфира (консервант). 

Противопоказана людям, склонным к аллергии, астматикам. Консервант является 
причиной головных болей, вызывает нарушение функций пищеварения, рост 
злокачественных новообразований. 
Е240 – формальдегид (консервант). Провоцирует возникновение онкологических 

заболеваний, в частности – носоглотки. Смертельная доза приема внутрь – 60 - 90 мл [1,5]. 
 Экспертное сообщество считает, что вышеперечисленные вещества могут нанести вред 

организму человека. Многие пищевые добавки «Е» запрещены для применения, а 
некоторые, незапрещенные, могут тоже нанести существенный вред здоровью. Однако, 
далеко не все пищевые добавки, обозначенные «Е», опасны для организма. Возможно, в 
больших количествах они и несут угрозу, но в производстве используются незначительные 
дозы. Например, можно ли назвать вредной добавку Е330? Это обыкновенная лимонная 
кислота. Но если ее съесть много (например, 20 кг апельсинов), то можно умереть [7]. 

 Таким образом, использование пищевых добавок позволяет улучшить вкусовые 
качества продукции, увеличить срок хранения и значительно сэкономить средства при 
производстве. При этом не следует забывать, что многие пищевые добавки при 
употреблении в больших количествах могут оказывать опасное воздействие на организм 
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человека, поэтому производители должны строго соблюдать предельно допустимые 
концентрации пищевых добавок, чтобы обеспечить безопасность продукции для здоровья 
человека[3]. 
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ФОТОДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТЕТРАЦИКЛИНА 

 
Аннотация 
Экологическая проблема загрязнения природных вод и других объектов окружающей 

среды отходами фармацевтической промышленности становится все более актуальной и 
злободневной с интегральным ростом и развитием данной отрасли. Особую группу 
опасности представляют антибиотики. В данной работе была выполнена окислительная 
деструкция тетрациклина, как одного из наиболее используемого препарата, под действием 
УФ - облучения и в присутствии пероксида водорода и ионов двухвалентного железа. За 
снижением концентрации действующего вещества следили спектрофотометрическим 
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методом. Были рассчитаны кинетические характеристики процесса. Подтверждена 
эффективность метода для деградации крупных устойчивых органических структур. 
Ключевые слова 
фотодеструкция, реактив Фентона, тетрациклин 
 
Фармацевтические препараты и их метаболиты все чаще обнаруживаются в различных 

объектах окружающей среды. С ростом фармацевтической промышленности все острее 
возникает вопрос разработки методов очистки сточных вод от устойчивых органических 
поллютантов. Антибиотики – отдельная группа препаратов, наиболее устойчивая к 
биоразложению и очень агрессивная к микроорганизмам. Данные вещества или их 
модификации, обладают высокой физиологической активностью по отношению к 
определенным группам микроорганизмов, избирательно задерживают их рост либо 
полностью подавляют развитие. Накопление таких компонентов в экосистеме, неизбежно 
ведет к нарушению трофических связей и биогеоценоза в целом [2, с.93].  
Целью работы являлось изучение фотодеструктивных превращений тетрациклина в 

присутствии пероксида водорода и ионов двухвалентного железа. 
Объектом исследования выбран тетрациклин, поскольку он является вторым по 

величине антибиотическим препаратом производимым и потребляемым в мире.  
Структурная формула антибиотика представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структурная формула тетрациклина 

 
Растворы тетрациклина нестабильны при pH 8,85, в нормальных условиях теряет 

эффективность на 50 % в течение 12 часов, при pH 3 - 5 устойчив до 6 дней [3, с.422]. 
Измерение рН проводилось на рН - метре Mettler Toledo. Значение рН контролировали во 
всех случаях, составляло 2,7 – 3. Кроме того исходное значение рН является одним из 
определяющих параметров при оптимизации процессов в системе Фентона.  
Один из наиболее эффективных способов деструкции органических соединений является 

реактив Фентона [1, с.209], состоящий из Н2О2 и солей двухвалентного железа. Ион железа 
(II) окисляется пероксидом водорода до иона железа (III), формируя гидроксильный 
радикал и гидроксид ион. Несмотря на то, что гидроксильные радикалы эффективно 
генерируются в системе пероксид водорода – соли железа, сам процесс Фентона является 
достаточно медленным. Однако комбинация УФ - излучения с одним или несколькими 
окислительными агентами существенно увеличивает общую эффективность процесса 
окислительной деструкции [6, с.1687]. Поэтому в данной работе был использован 
комбинированный метод фотодеструкции с реактивом Фентона. 
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В эксперименте изучали протекание окисления тетрациклина реактивом Фентона при 
температуре 20°С в водных растворах объемом 25 мл.  
Для приготовления реактива Фентона применяли пероксид водорода «медицинский» 

(~37,5 % ), точное значение концентрации которого определяли по плотности с помощью 
ареометра и методом окислительно - восстановительного титрования перманганатом калия 
в кислой среде. Источником ионов железа (II) в реактиве Фентона служила соль Мора.  
Для приготовления раствора твердой формы фармацевтического препарата таблетку 

тетрациклина взвешивали, после чего тщательно растирали в агатовой ступке. Исходный 
раствор готовили в 0,1М растворе соляной кислоты, перемешивали в течение получаса для 
полного растворения [4, с.52]. 
За изменением концентрации тетрациклина следили спектрофотометрическим методом 

по изменению интенсивности поглощения. Максимум поглощения определяли на 
спектрофотометре Specord Plus 210 в диапазоне волн от 190 до 450 нм с шагом 1 нм. В 
спектре поглощения тетрациклина наблюдается несколько характерных полос с 
максимумами при 220, 265 и 335 – 365 нм, что делает возможным определение по 
собственному поглощению. Высокая оптическая плотность пероксида водорода 
наблюдается до 240 нм, поэтому был выбран максимум поглощения выше данной 
величины – 365 нм. Расчет концентрации делали относительно действующего вещества. 
Вспомогательные вещества, входящие в состав препарата, не рассматривали и не 
анализировали [5, с.7]. 
В фотолизную камеру Вольта ФК - 12М, оснащенную ртутной лампой ДРТ - 1000 

мощностью 1000 Вт, поток излучения которой лежит в области спектра 240 - 320 нм, 
помещали 25 мл водного раствора исследуемого образца в специальной кварцевой 
пробирке и подвергали облучению в течение 5 минут. По истечении времени облучения 
раствору давали охладиться, отбирали пробу и регистрировали спектр поглощения. 
Отобранную пробу возвращали в раствор. Фотолиз проводили в течение 60 минут.  
Чтобы исключить влияние комплексообразования в системе, регистрировали спектр 

раствора, содержащий тетрациклин и соль Мора. Сравнение спектров показало, что в 
присутствии железа не наблюдается ни образования новых максимумов, ни сдвига 
существующих полос поглощения. 
Полученные кинетические кривые представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 кинетические кривые фотодеструкции тетрациклина в присутствии: 
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– [H₂O₂ ]=0,0022 ммоль / л и [Fe2+]=0,0011 ммоль / л; 
– [H₂O₂ ]=0,0022 ммоль / л и [Fe2+]=0,00011 ммоль / л; 
– [H₂O₂ ]=0,0022 ммоль / л и [Fe2+]=0,000011 ммоль / л 
Как видно из полученных данных со снижением концентрации ионов железа происходит 

увеличение начальной скорости процесса деструкции, однако на эффективность процесса в 
целом влияет незначительно, степень деструкции достигает 60 % (таблица). 

 
Таблица - Кинетические характеристики процесса деструкции тетрациклина 

Соотношение реагентов 
[C22H24N2O8]:[H₂O₂ ]:[Fe2+] 

Начальная скорость 
ммоль / л×мин 

Степень деструкции в 
течении часа, %  

71: 2: 1 0,0044 62,8 
71: 2: 0,1 0,0072 66,7 
71: 2: 0,01 0,0100 65,4 

 
Тетрациклин - устойчивая крупная органическая молекула (C22H24N2O8), для деструкции 

которой требуется большое количество окислителя с высоким окислительно - 
восстановительным потенциалом. Увеличение начальной скорости реакции при снижении 
концентрации ионов железа свидетельствует о ингибирующем влиянии ионов железа на 
начальном этапе реакции: имеется определенный индукционный эффект для накопления 
окислительных частиц в системе и последовательное снижение концентрации субстрата. 
При оптимальных соотношениях реагентов в системе образуется достаточное количество 
гидроксильных радикалов на начальном этапе для деструкции тетрациклина, в дальнейшем 
степень деструкции снижается незначительно. 

 Данный метод можно использовать для деградации антибиотиков и достаточно 
эффективно при подборе оптимальных условий и усовершенствовании окислительной 
системы. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрели интересные факты о близнецах, рассказали в чем 

различие между однояйцевыми и двуяйцевыми близнецами. Попытались разобраться, 
почему близнецы, выношенные в одном утробе и выросшие в одинаковых условиях, могут 
быть абсолютно разные. 
Ключевые слова: 
Близнецы, однояйцевые, разнояйцевые, двойняшки, сходства, различия, интересные 

факты. 
 
В науке этой темой всерьез увлеклись в конце XIX – начале XX веков. Большой вклад в 

ее изучение внес Ф.Гальтон. Именно он разработал метод, который до сих пор 
используется в современной психогенетике по определению сходства и различия между 
моно - и дизиготных близнецами, влияния генетических факторов и среды на их 
психологические качества. 
Для начала разберемся кто такие близнецы и в чем различие межу однояйцевыми и 

разнояйцевыми близнецами. Близнецами считают детей, которые были рождены в 
результате одной беременности. В народе существуют понятия двойняшек и близнецов, 
однако медицина признает только понятия однояйцевые и разнояйцевые близнецы. 
У однояйцевой двойни, как правило, одинаковая группа крови, цвет волос и глаз, у 

большинства схожие умственные способности, личностные качества, интересы, склонность 
к оптимизму или депрессии. Их зачатие происходит следующим образом: оплодотворенная 
клетка делится на несколько частей, каждая из которой получает одинаковый набор генов и 
продолжает развиваться отдельно. Родившиеся малыши одного пола и сильно похожи 
внешне, их развитие проходит обычно в одинаковом темпе. Кроме всего этого, 
однояйцевые близнецы обладают похожими темпераментами и характерами, имеют 
одинаковые интересы. Иногда бывают случаи, когда дети обладают зеркальными чертами, 
например у одного из них может быть родинка на правой щеке, а у второго на левой, один 
правша, другой левша и так далее.  

 Двойняшки или разнояйцевые близнецы - малыши, получившиеся в результате 
одновременного оплодотворение нескольких яйцеклеток. При этом во время беременности 
каждый из зародышей развивается самостоятельно, а будущие дети могут быть как одного, 
так и разного пола. Сходства во внешности у таких близнецов, как у обычных братьев и 
сестер. Разнояйцевые близнецы так же отличаются по характеру и темпераменту, имеют 
разные интересы и наклонности. Интересным и парадоксальным является то, что 
разнояйцевые близнецы могут быть зачаты разными отцами и иметь разный гестационный 
возраст, если в период овуляции был не один партнер и следовательно яйцеклетки 
оплодотворены в разные дни, могут принадлежать разным расам, такое может произойти в 
семье, где родители мулаты. 

 Однояйцевые близнецы тоже удивляют нас своими редкими случаями. В результате 
исследования мы наткнулись на интересную статью. В ней говорилось об исследовании 
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однояйцевых близнецов, которое проходило в Австралии в городе Мельбурн. Согласно 
статье исследователи, взяв пробы из плаценты, обнаружили, что структура ДНК у 
однояйцовых близнецов абсолютно одинаковая, другими словами они обладают абсолютно 
одинаковыми наборами генов, определяющих их развитие, внешний вид, и который 
казалось бы, должны определять их поведение. Однако проанализировав содержание 
химических маркеров веществ, ответственных за экспрессию генов, они обнаружили 
неожиданность. Оказалось, что экспрессия генов у однояйцовых близнецов является 
различной. По словам исследователей это обусловлено различными “событиями, 
происходившими с ними в период пребывания в утробе матери”. 
Различия в экспрессии генов в представлении исследователей означают, что несмотря на 

то что такие люди и имеют одинаковую структуру генома, далеко не все гены являются 
“рабочими” – некоторые активны, а некоторые “спят”. Зависит это от тех питательных 
веществ, их объема и времени поступления, которые дети получают в утробе матери через 
плаценту. Исследованиями так же было подтвержден факт того, что бывают редкие случаи, 
когда однояйцевые близнецы могут родиться разного пола. Такое возможно, когда один из 
малышей - мальчиков по непонятной причине теряет Y - хромосому и дальше развивается, 
как девочка с хромосомой XO. Такое явление получило название - Синдром Тернера. 
Удивительным так же является то, что идентичные близнецы, обладая одинаковым 
набором генов, имеют разные отпечатки пальцев. Как оказалось на сроке 6 - 13 недель 
эмбрионы начинают двигаться, прикасаться к амниотической оболочке, что и формирует 
уникальные отпечатки.  
Вот такими одинаковыми и в тоже время разными могут быть близнецы. 
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Детальное изучение коралловых рифов не самоцель, оно направлено на создание модели 
рифовой экосистемы как одной из самых продуктивных экологических систем. Такую 
модель следует воспринимать как обоснованную попытку представить, как протекает 
процесс, откуда экосистема получает энергию и как эта энергия в ней распределяется. 
Модель включает редуценты (организмы, разрушающие в процессе питания 

органическое вещество), которые получают энергию от продуцентов (организмов, 
создающих органическое вещество из неорганических компонентов) и из других 
источников. 
После детального гидробиологического и гидродинамического изучения рифов удалось 

смоделировать искусственную рифовую экосистему. Инициатором работ по 
искусственным рифам в нашей стране стали Институт биологии Дальневосточного 
научного центра АН СССР и Тихоокеанский научно - исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (ТИНРО) во Владивостоке. Ученые этих институтов 
подтвердили принципиальную возможность создания в открытом океане 
высокопродуктивного морского хозяйства управляемого типа. Моделирование 
многочисленных пустот, впоследствии поросших растительностью, создает условия для 
поселения в них различных сообществ. Вновь созданный губчатый биотоп в первую 
очередь колонизируют крабы, осьминоги, брюхоногие моллюски и другие мобильные 
обитатели моря, затем появляются рыбы, привлеченные скоплениями пищевых продуктов. 
За рубежом исследовательские работы по сооружению искусственных рифов провела 

группа американских ученых. По их рекомендациям в целях определения относительной 
эффективности различных материалов для постройки рифов у берегов Калифорнии под 
водой были установлены 44 специальных бетонных убежища ─ пустотелые кубы с 
круглыми отверстиями, 14 автомобилей, 330 т камня, автомобильные покрышки, бытовая 
техника. Заселение рифа кораллами на полигоне, составленном из бетонных блоков, 
моделировалось в Красном море [1].  
Кроме автомобильных покрышек, для устройства искусственных рифов с успехом 

используют корпуса старых трамваев, автомашин, бетонные конструкции, крупные камни 
и т. д. В настоящее время для этого изготовляют бетонные цилиндры, призмы или 
полусферы размером 2,5─3 м и устанавливают их до глубины 150 м. 
После нескольких лет экспериментов и полевых исследований У. Х. Харди 

(Смитсоновский институт в Вашингтоне, США) впервые попытался содержать в 
искусственных условиях весь комплекс экосистемы кораллового рифа. С этой целью 
коралловый риф весом более 3 т с многочисленными его обитателями (свыше 200 видов 
растений и животных) был осторожно изъят из естественной среды в Карибском море и 
помещен в специально сооруженный бассейн в Музее естественной истории 
Смитсоновского института. 
Коралловая постройка представляла собой стенку высотой около 2 м, длиной 4 м и 

шириной чуть более 1 м. Со стороны, обращенной «к морю», она обрывалась крутым 
уступом, а с противоположной стороны имела более пологие очертания. Риф поместили в 
бассейн объемом около 12 тыс. л. В нем были воспроизведены естественные условия 
Карибского моря. Посредством периодического включения под водой галоидных ламп 
имитировали времена суток от восхода и яркого полуденного света тропиков до быстро, 
почти без сумерек, наступающей темноты. Риф омывали искусственно генерируемые 
волны и течения, они создавали активную циркуляцию кислорода и питательных веществ. 
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Временами в бассейн подавалось определенное количество дистиллированной воды, 
которая поддерживала заданный уровень солености. Через каждые 5 мин в воду запускали 
немного морских креветок и планктонных организмов, обычно поступавших из открытого 
океана в окрестности рифа. К бассейну примыкало сооружение, имитировавшее морскую 
лагуну объемом около 2 тыс. л. По трубам большого диаметра, соединенным с основной 
частью бассейна и открытым ночью, рыба переходила сюда, чтобы кормиться мелкими 
ракообразными, в изобилии встречающимися в морской воде «лагуны». С бассейном 
соединялось еще несколько ванн с морской водой. 
Описанная система убежищ способствует функционированию экосистемы кораллового 

рифа. Всестороннее исследование ее ведется в лаборатории, построенной рядом с 
бассейном. Так, было установлено, что сине - зеленые, зеленые, бурые и красные 
водоросли, являющиеся необходимым компонентом экосистемы кораллового рифа, имеют 
во много раз большую биологическую продуктивность, чем считали до сих пор. Водоросли 
─ главный фактор, определяющий химический состав среды кораллового рифа. Однако 
интенсивность жизненных процессов их отмечена только при определенной комбинации 
освещения, течений, интенсивности волн и ряде других факторов. Водоросли 
обусловливают химический состав среды кораллового рифа; они растут, выделяя кислород 
и поставляя питание животным, населяющим риф. 
Многие считают, что коралловое сообщество ─ наиболее совершенная из всех известных 

естественных систем усвоения энергии Солнца. 
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В последние десятилетия человек все активнее вторгается в природную среду, в том 

числе и в Мировой океан. Его воды, континентальный шельф, прибрежные зоны 
испытывают пагубное влияние загрязняющих веществ. Среди них наибольшую 
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потенциальную опасность представляют нефть и ее производные, тяжелые металлы (ртуть, 
свинец, цинк, кадмий), хлор, остатки от ядерного топлива, фосфорорганические пестициды, 
моющие средства. 
Нефтяная пленка, плавающая на поверхности моря, затрудняет испарение, препятствует 

проникновению солнечного света в воду и эти наносит непоправимый вред не только 
колониям кораллов, но и всему живому в морской воде, выводя его из установившегося 
равновесия на длительный срок. 
Скорость регенерации рифов, загрязненных индустриальными стоками, несравнимо 

ниже скорости регенерации сравнительно чистых рифов. Нефтяные и другие виды 
загрязнения уменьшили биопродуктивность и соответственно биоресурсы океана примерно 
на 20 % . 
Коралловые рифы сильно страдают от прямого вторжения человека. Это проявляется в 

заилении и загрязнении рифов при строительных работах, интенсивном сборе 
коллекционных и ювелирных кораллов, а также в глушении рыбы динамитом и т. д. 

 Известный французский зоолог Ж. Дорст [1] пишет, что коралловые рифы у юго - 
восточной оконечности полуострова Флорида буквально были разграблены. Для добычи 
кораллов использовались не только ручные буры, но и взрывчатки. Этим был нанесен 
значительный ущерб коралловым рифам и их сообществам. 
В связи с быстрым развитием подводной охоты значительно снизились запасы красного 

коралла в Средиземном море. Красный коралл поселяется на небольшой глубине и поэтому 
вполне доступен ныряльщикам и подводным охотникам. Требуются долгие годы, чтобы он 
вновь начал расти. В настоящее время лишь после тщательных поисков удается найти 
колонии красного коралла высотой 10─15 см, тогда как раньше обычными были колонии 
высотой 20─40 см. 
Не исключено, что многие обитатели коралловых рифов в скором времени окажутся в 

квартирах огромной армии коллекционеров. Ж. - И. Кусто, открывший миру красоту 
подводного царства, в книге «жизнь и смерть кораллов», написанной совместно с Ф. Диоле, 
с горечью говорит о смертельной опасности, которая нависла над кораллами: «Этим 
мадрепоровым кораллам в золотистых точках, этим веерам стилястеров, этим сиреневым 
горгонариям, полупрозрачным альционариям, всему великолепию подводного рая наша 
цивилизация угрожает гибелью». 
В настоящее время Большой Барьерный риф и другие, более мелкие коралловые 

постройки находятся на грани уничтожения. Сохранение рифов представляет собой 
глобальную проблему. Они не только имеют большую рекреационную и эстетическую 
ценность, но и являются пищевыми, генетическими и медико - фармацевтическими 
ресурсами, поставщиками сырья (краски, ювелирные и строительные материалы), 
защищают берега от волн и прибоя. 
В ряде стран принимаются энергичные меры по охране коралловых массивов. В 1960 г. 

создан заповедник коралловых рифов Ки - Ларго площадью 19500 га. Он находится у 
берегов Флориды близ острова Ки - Ларго. Посетителям разрешается лишь погружаться в 
воду и наблюдать жизнь кораллового рифа. В заповеднике, вся площадь которого 
находится под водой, проводятся научные исследования. Ж. Дорст [1] отмечает также 
существование подводных резерватов национального парка Виргинских островов, островов 
Бука, острова Драй - Тортугас и островов Эксума. 
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Французский подводный заповедник учрежден в Средиземном море. Морские 
заповедники имеются также в Кении, Мозамбике, На Сейшелах. Планируется создание 
охраняемых зон на Маврикии и у острова Тобаго. Особенно важна охрана кораллового 
рифа архипелага Чагос в Индийском океане ─ наименее поврежденного человеком 
кораллового комплекса. В водах этого архипелага обитают удивительные по своей красоте 
солнечные (голубые) кораллы. 
Страны с развитым рыболовством успешно работают над созданием широких полос 

искусственных рифов вдоль своих берегов. Так, у берегов Японии «рифовый пояс» из 
железобетонных конструкций с многочисленными подводными убежищами протянулся на 
5 тыс. км. Он служит местообитанием многих промысловых водных животных и уже 
сегодня дает ощутимую прибавку к морским уловам. В недалеком будущем «рифовый 
пояс» позволит увеличить вылов рыбы на 250 тыс. т. Вдоль Адриатического побережья 
Италии искусственные рифы образованы пирамидами из бетонных блоков размером 2х2х2 
м, отстоящих друг от друга на расстояние 50 м. Площадь отдельного участка такого рифа 
составляет 3 га. Обширные участки искусственных рифов созданы вблизи побережий 
США. Один из них расположен на глубине 10─12 м у берегов южной Каролины 
(Атлантика), площадь его составляет 35 тыс. м². Большие рифовые зоны созданы вдоль 
побережий южной Кореи и Испании. 
Таким образом, создание искусственных рифов ─ относительно недорогое и к тому же 

действенное мероприятие. В близком будущем оно будет непрерывно расширяться. 
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Аннотация. Разработана оригинальная методика картирования толщин продуктивных 

резервуаров массивных газовых залежей сеномана - апта по материалам сейсморазведки 
МОГТ 3D и ограниченного объема скважинной информации, основанная на детальном 
анализе временных толщин. 
Ключевые слова: сейсморазведка МОГТ, картирование, газовые залежи, сейсмические 

волны, газонасыщенная толщина.  
Точный прогноз и картирование эффективных насыщенных толщин газовых и нефтяных 

залежей является наиболее важной задачей при создании их геолого - геофизических 
моделей, подготовке проектов поисково - оценочного и разведочного бурения, подсчете 
запасов, схем разработки месторождений. В настоящее время основным средством для 
картирования толщин нефте - газонасыщенных резервуаров, помимо скважинных данных, 
является сейсморазведка МОГТ, главным образом пространственная, или объемная 
сейсморазведка.  
Для этой цели ведущими сервисными компаниями (преимущественно западными) 

созданы специальные методические приемы получения высокоразрешенной 
сейсморазведочной информации, новые способы обработки и интерпретации данных, 
которые требуют использования новых программно - технических комплексов, 
«утяжеления» полевых наблюдений. Эта «рыночная» тенденция развития современного 
сервиса в нефтегазовой отрасли приводит к резкому удорожанию как полевых 
сейсморазведочных работ, так обработки и интерпретации сейсмоданных. Иностранные 
сервисные компании рекламируют новые методики и программно - технические средства, 
демонстрируя их высокую эффективность преимущественно на материалах морских 
сейсморазведочных работ, имеющих высокое качество, в благоприятных 
сейсмогеологических условиях.  
В условиях же севера Западной Сибири, имеющих сложные сейсмогеологические 

условия (неоднородное строение верхней части разреза, низкоскоростной, тонкослоистый и 
латерально - неоднородный разрез продуктивных полифациальных отложений) реальная 
эффективность рекламируемых «инновационных» подходов не адекватна росту затрат на 
получение сейсморазведочной информации. Большинство «новых» подходов, такие как 
AVO анализ, разнообразные инверсии, миграционные преобразования и т.д., ведут к 
удорожанию камеральных работ, но не дают позитивного эффекта. 
Этот затратный путь совершенствования сейсморазведочных данных является 

тупиковым, в связи с чем специалистами ООО «Газпром геологоразведка» был разработан 
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новый методический подход интерпретации сейсморазведочных данных МОГТ для 
картирования насыщенных толщин газовых залежей, который показал свою эффективность 
на многих месторождениях Западной Сибири. 
Общеизвестно, что скорость и время взаимосвязаны. Это распространяется и на 

сейсморазведку. Существует формула:  
𝑣𝑣 =     

  , (1) 
где: V – скорость распространения сейсмических волн; 
H(S) – путь пробега волны 
2t – двойное время пробега волны (от поверхности до i - той границы 
В методе ОГТ определение скоростей распространения сейсмических волн представляет 

значительные сложности и имеет невысокую точность, в то время как время пробега волны 
может быть определено исключительно легко и однозначно, непосредственно с 
сейсмического разреза, который строится во временном масштабе (вертикальная ось). 
Определив Δ𝒕𝒕 между двумя горизонтами по сейсмическим данным и 𝑯𝑯(𝑺𝑺) в точках 
скважин, можно легко рассчитать значения скоростей (𝑽𝑽) и интерполировать их по 
площади. 
Скорость распространения сейсмических волн является функцией от литологии (состава 

пород), пластового давления и насыщения резервуаров. Значительное снижение 
интервальных скоростей связано с газонасыщением пород и АВПД, поэтому детальный 
скоростной анализ имеет большое практическое значение. Например, установлено, что 
скорость сейсмических волн в газоносных песчаниках на глубине 1000 м приблизительно 
на 40 % ниже, чем в водоносных. Таким образом, газонасыщенные песчаники вносят 
значительный вклад в изменение скоростей и, соответственно, в увеличение ∆t. Очевидно, 
что чем больше толщина газоносных песчаников, тем больше этот вклад. 
Учитывая, что непосредственное определение интервальных скоростей и их площадных 

вариаций имеет большие сложности, погрешности и требует высокого качества 
сейсморазведочных данных (высокие значения отношения полезный сигнал / помеха), нами 
была разработана методика оценки интервальных скоростей сейсмических волн через 
картирование временных толщин целевых интервалов с целью прогноза литологического 
состава, определения эффективных газонасыщенных толщин и т.п. 
Разработанная методика относится к новому научному направлению интерпретации 

сейсморазведочных данных – хронопикнометрии. Оно основано на детальном анализе 
временных толщин (ΔТ) целевых интервалов временных разрезов и кубов сейсмоданных 
для восстановления условий осадконакопления, интенсивности флюидодинамических 
процессов, картирования залежей УВ на основе строгих физических зависимостей между 
скоростями распространения сейсмических волн и литологическим составом, пластовыми 
давлениями и фазовым составом пластовых флюидов. Эта методика была использована для 
картирования эффективных газонасыщенных толщин сеноманских залежей по ряду 
месторождений на севере ЯНАО и в акваториях Тазовской губы и Карского моря, в 
частности, на Крузенштернском ГКМ. 
Последовательность работ такова. По сейсморазведочным данным определяется контур 

залежи. Сеноманские газовые залежи хорошо выражены в динамических атрибутах 
сейсмической записи, что позволяет с высокой точностью определить их границы (контур 
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залежи выделяется повышенными амплитудами отраженной волны Г и пониженными 
значениями Р - импеданса, вблизи контура газоносности фиксируется «переворот 
полярности»). Однако абсолютные значения амплитуд слабо связаны с эффективными 
газонасыщенными толщинами (ограничения: резонансные толщины, тюнинг - эффект, 
линзовидно - токослоистостая мегатекстура продуктивной толщи и проч.).  
Динамические атрибуты отражают свойства пород кровли резервуара, но не особенности 

внутреннего распределения газонасыщенных пород во всем объеме залежи. Данные же для 
прогноза эффективной газонасыщенной толщины сеномана заложены в кинематику 
сейсмических временных полей: Δt между ОГ Г и ГВК =F(Нэф.гн). Поэтому изменения 
толщины газонасыщенных пород сопровождаются соответствующими вариациями Δt, что 
обусловлено изменением интервальной скорости сейсмических волн. 
На этом основании вариации временной толщины сейсмокомплексов могут быть 

использованы для прогноза газонасыщенной толщины (Нэфг).  
Для устранения влияния на Δt, связанного с газовой залежью, компрессионного эффекта, 

неоднородностей верхней части разреза и седиментационного тренда, необходимо учесть 
их путем картирования приращений Δt по более глубоким горизонтам, оценки их связи с 
Нэф.гн., построения карт разноранговых локальных составляющих и корректировки путем 
вычитания из высоты залежи. 
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Аннотация  
В данной статье описана модель добычи меди в сложных природных условиях, с 

описанием современной инфраструктуры, построением проекций горно - геологических 
карьеров на примере месторождения Песчанка. Работа выполнена с помощью метода 
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моделирования процесса добычи, с проработкой всех его сторон при использовании горно - 
геологической информационной системы Micromine - 2018. 
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Micromine - 2018, модель современной инфраструктуры добычи меди 
 
Медь – это уникальный по своим свойствам и характеристикам металл. Благодаря 

сочетанию в нем пластичности, хорошей электропроводимости и высокой теплоемкости 
медь является незаменимой в ряде промышленных отраслей. Основными сферами, 
стимулирующими потребление этого металла, являются строительство, электроэнергетика, 
автомобильная промышленность. Надо отметить, что медь рассматривается, как весьма 
перспективный материал для использования в высокотехнологичных отраслях 
промышленности.  
Данные многих статистических исследований, проводимых в России и за рубежом, 

говорят о том, что мировой спрос на медь стабильно возрастает, в то время как капитальные 
вложения в расширение медных производств существенно снизились за последние 10 лет. 
Практика показывает, что в 2020 году все больше возрастает спрос на медь, в связи с тем, 
что производители меди, после экономического кризиса 2008 года и произошедшего обвала 
цен на металлы в 2015 году, стали опасаться инвестировать в геологоразведку и 
продолжают работать на старых месторождениях с низким содержанием руды. Таким 
образом, становится очевидным, что разработка, модернизация месторождений меди 
весьма актуальна на сегодняшний день (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Анализ спроса и предложения на рынке меди 

 
Одним из перспективных медно - порфировых месторождений в России является 

Месторождение Песчанка, находящееся в Чукотском автономном округе. Оно 
характеризуется, как одно из богатейших месторождений медно - порфирового типа по 
запасам Cu, Mo и Au, с относительно невысокими содержаниями основного (Cu) и 
попутных (Mo и Au, Ag) компонентов. Его географо - экономическая характеристика 
сводится к анализу нескольких факторов, включающих в себя экономику, инфраструктуру, 
климат и географическое положение. На основании анализа объективных данных отметим, 
что этот экономический район развит слабо, его инфраструктура весьма скудная, что 
зависит во многом от сурового климата, ведь среднегодовая температура по району 
составляет - 12,6 С. Данное место добычи меди находится на большом расстоянии от 
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ближайшего города (г. Малиновск) и составляет 270 км. Ближайший морской порт Усть - 
Малиновск удален от месторождения на 337 км. Рельеф территории расчлененный и 
сглаженный, что так же накладывает свой отпечаток на возможности в освоении 
месторождения, делая их менее доступными и привлекательными. 
Задача, которую ставим перед собой мы в данном исследовании, состоит в том, чтобы 

предложить модель современной инфраструктуры добычи меди в сложных географических 
и климатических условиях, на примере месторождения Песчанка. Данный поиск будет 
осуществлен с помощью метода моделирования, с проработкой всех сторон этого процесса 
добычи, а также при помощи горно - геологической информационной системы Micromine - 
2018, в которой выполнялись все построения и рисунки. Среди инженеров - геологов 
Micromine - 2018 по праву считается передовым программным решением в области 
геологоразведки и 3D проектирования горных выработок. Оно помогает геологам получить 
всестороннюю картину данных по проекту, способствует повышению эффективности 
работ на перспективных площадях и увеличивает вероятность успеха проекта. 

 Для понимания того, что нового можно привнести в процесс добычи меди, рассмотрим 
модель освоения месторождения. Изучив форму и условия залегания рудного тела, 
принимаем углубочную поперечную двухбортовую систему разработки руды (далее УПД). 
На месторождении, взятом в качестве образца, принята транспортная схема отработки с 

доставкой руды автосамосвалами из карьера до пункта первичного дробления и 
ленточными конвейерами до обогатительной фабрики. На наш взгляд, при моделировании 
процесса вывоза пород вскрыши во внешние и внутренние отвалы можно осуществлять так 
же автосамосвалами. 
Подготовка горных пород к выемке предположительно может осуществляться 

буровзрывным способом (далее БВР), для которого вполне рационально привлечение 
подрядной организации, осуществляющей полный цикл БВР. 
Одним из наших предложений по оптимизации процесса осуществления добычных 

работ, является применение гидравлического экскаватора Komatsu PC 1250 - 8, типа 
«прямая лопата», с объемом ковша 6,5 м3. Его можно использовать в комплексе с 
автосамосвалом Komatsu HD785 - 7, грузоподъемностью 91 т. Для вскрышных работ 
можно привлечь экскаватор P&H 2650CX, типа «прямая лопата», с объемом ковша 31 м3, в 
совокупности с автосамосвалом Komatsu 980E - 4, обладающим грузоподъемностью 369 т. 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Оборудование, необходимое для освоения месторождения 
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Поскольку, моделирование процесса добычи осуществляется на примере месторождения 
Песчанка, то необходимо учесть отсутствие современной инфраструктуры. Надо сказать, 
что, к сожалению, многие месторождения в России не имеют развитой инфраструктуры, и 
учтенное данное условие будет весьма актуальным для разных мест добычи. Поэтому, 
считаем, что в районе месторождения целесообразно применять дизельные экскаваторы, а 
не электрические, т.к. в условиях низких температур дизельные двигатели демонстрируют 
свою надежность, а электрические весьма зависимы от технического оснащения 
месторождения. Также, можно использовать и гибридный экскаватор, который сочетает в 
себе экономичность электрических и мобильность дизельных. Уточним, что оборудование, 
которое планируется использовать по нашей модели должно быть оснащено опциями 
«северного исполнения», что включает в себя предпусковые подогреватели, устойчивые к 
хладноломкости металлы, резиновые уплотнения из специальных материалов, защиту от 
намерзания породы на кузов самосвала и т.д. Планируемая проектная мощность карьера по 
руде: 60 млн. т / год.  

 

 
Рис. 3. Параметры забоя и рабочего борта 

 
Исходя из оценки геомеханических свойств пород, нами были приняты следующие 

параметры уступов карьера, где вскрышной уступ имеет высоту 15 метров; угол откоса 70, 
добычной уступ, высотой 7,5 метров, угол откоса 75 – рабочий и 65 – нерабочий (рисунок 
3). Угол откоса борта составляет 45 и является довольно пологим для данных пород, что 
связано с большой глубиной карьера. Ширина рабочей площадки составляет для 
добычного экскаватора 24 метра, а для вскрышного 36 метров. Экскавацию разрыхленной 
породы предлагается производить забоем торцевого типа, с нижним черпаньем и нижней 
погрузкой, с использованием продольного типа заходки. 

 

 
Рис. 4. Оптимизация транспортировки руды 
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Проектируя модель добычи меди на месторождении с приведенными условиями, мы 
считаем, что внедрение системы конвейерных лент для транспортировки руды от карьера 
до фабрики будет целесообразным. Суть этой системы приведена на рисунке 4 и 
заключается в том, что самосвалы будут выгружать руду в приемный бункер дробилки 
первичного дробления. Размер руды для этого будет уменьшен до 153 мм. 
Руда первичного дробления будет транспортироваться на обогатительную фабрику 

конвейерами закрытого типа на расстояние 1,8 км. Руда будет выгружаться на 
усреднительный склад, объемом около 368000 тонн. 
Для успешной деятельности современной компании, важно использовать преимущества 

цифровой экономики, поэтому, интеллектуальные технологии являются обязательным 
пунктом, при построении эффективного и безопасного производства. Спроектированный 
карьер относится к сверхглубоким. Это означает, что нужен особый контроль за 
состоянием бортов карьера. Для предотвращения опасных ситуаций может быть внедрена и 
использоваться современная мобильная радарная система контроля устойчивости бортов 
карьера, которая проводит поиск потенциально опасных зон в реальном времени и 
оповещает об изменениях в положении горной массы. Система проверена при работе в - 
50С. 
Одним из пунктов цифровизации является использование беспилотной техники, которое 

позволяет повысить эффективность и производительность производства, обеспечить 
непрерывную, долговременную работу машин и безопасность работников. Для реализации 
этого можно использовать систему телематического дистанционного управления 
Teleremote, стоимость внедрения которой может составить по предварительным расчетам 
11 млн.р. Оператор может управлять техникой, находясь в полной безопасности, в 
специально оборудованном комплексе на территории АБК. Для обучения машинистов 
предусмотрены тренажеры - симуляторы.  
Еще одно новшество, предлагаемое для использования в данной модели, это 

многократно сокращающее вероятность аварии оснащение техники предприятия системой 
активной безопасности. Радары, установленные в машинах, будут позволять водителю 
своевременно узнавать о возникновении препятствий. Для предотвращения пожаров, 
техника, в соответствии с нашей моделью, должна оснащаться автоматическими системами 
пожаротушения. Данные внедрения подходят под национальную программу развития 
цифровой экономики Российской Федерации, что позволит снизить капитальные вложения 
примерно на 50 % .  

 

 
Рис. 5. Этапы проектирования ГРК: 

 окончательные контуры ключевого, малого - 1, малого - 2 карьеров 
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Сами этапы проектирования горно - рудного комплекса (ГРК) могут выглядеть так, как 
показано на рисунках 5 - 8. На рисунке 5 можно видеть окончательные контуры основного 
и двух малых карьеров. 

 

 
Рис.6. Этапы проектирования ГРК: 

окончательные контуры карьеров и отвалов пустых пород 
 

Целесообразно одновременно с ключевым отрабатывать второй малый карьер, после 
окончания работ он может быть рекультивирован и засыпан пустой породой из первого 
малого карьера. На рисунке 6 обозначены окончательные контуры отвалов пустых пород. 

 

 
Рис. 7. Этапы проектирования ГРК: 

Проектирование обогатительной фабрики 
 

Отвалы просчитаны и спроектированы на достаточном удалении от реки Б. Сова и 
основных объектов производства, что позволяет исключить возможность их оползания. 
Обогатительная фабрика, предполагаемое размещение которой показано на рисунке 7 и 

8, может быть соединена с карьером рудным конвейером, который имеет длину 1.8 км и 
доставляет дробленую руду непосредственно на обогатительную фабрику. Вахтовый 
посёлок, и другие объекты инфраструктуры специально по нашему проекту могут быть 
удалены на достаточное расстояние от обогатительной фабрики и карьеров в целях 
безопасности работников. 

 

 
Рис. 8. Этапы проектирования ГРК:  

Проектирование социально - бытовых объектов и инфраструктуры 
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Необходимая мощность для функционирования предприятия по нашим расчетам 
составит 120 МВт. Для обеспечения предприятия электроэнергией должна быть построена 
ЛЭП с напряжением 220 кВ, от Колымской ГЭС, протяженность которой составит 740 км. 
Это будет представлять собой энергомост, между Магаданской и Чукотской 
энергосистемами (рисунок 9).  
Перспективность вложений в данный проект обосновывается тем, что данное 

месторождение является частью большой рудной зоны, в которую входит множество 
других месторождений. Это поспособствует толчку к дальнейшему развитию региона, а, 
так же, позволит загрузить Колымскую ГЭС, которая на данный момент выдает только 30 
% мощности, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость электроэнергии для 
фокусного предприятия до 6 руб. за кВт. 

 

 
Рис. 9. Модель энергообеспечения района работ 

 
Кроме того, дополнительная электрическая сеть 110 кВ, от г. Певек, может поставлять 20 

МВт электроэнергии, получаемой от ПАТЭС «Академик Ломоносов» для аварийного 
энергоснабжения. Так же, целесообразно оборудовать фабрику дополнительной аварийной 
дизель - генераторной системой, мощностью 50 МВт. 
Схемой обогащения для данного предприятия была выбрана схема прямой 

последовательной селективной флотации. Образующиеся после нее хвосты являются 
крупнообломочным материалом, который применяется для наращивания дамб 
хвостохранилища и отсыпки дорог.  
Страны азиатского региона, такие как Китай, Япония, Южная Корея являются одними из 

крупнейших потребителей меди в мире. Благодаря северному морскому пути, развитие 
которого всячески поддерживает государство, медь, добытая по предлагаемой модели, 
будет являться конкурентоспособной на азиатском рынке.  
На рисунке 10 представлена структурная схема капитальных затрат за все время 

отработки месторождения. Огромная часть капитальных затрат уходит на сооружение 
инфраструктурных объектов, но, стоит отметить, что государство заинтересованно в 
развитие северных территорий нашей страны и возьмет на себя часть нагрузки, так же, 
данные вложения будут способствовать развитию других производств в регионе в 
будущем. 
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Рис. 10. Структура капитальных затрат 

 
Расчет достижения точки безубыточности с учетом всех экономических факторов 

показал: планируемое предприятие выйдет на безубыточное производство ко второму году 
добычи. Срок окупаемости капитальных затрат составит 7 лет, среднегодовой объем чистой 
прибыли, на момент выхода предприятия на проектную мощность, составит 10,6 млрд. 
рублей. Общая чистая прибыль составит 201,2 млрд. руб. 
В связи с имеющимися перспективами медного рынка, а также заинтересованности 

развития крайнего севера как стратегической зоны, освоение месторождения Песчанка 
является выгодным и окупаемым проектом. Помимо этого реализация инвестиционного 
замысла будет способствовать социально - экономическому развитию Чукотского АО. 
Условия работы на крайнем севере, учитывая полярную ночь крайне сложные, и поэтому 

требуют особого подхода к организации как рабочего времени и жизнедеятельности. В 
нашем проекте предусмотрен вахтовый метод организации работ при непрерывном режиме 
ведения основного производства по схеме 3 смены по 8 часов, что обеспечивает более 
лояльные условия труда для рабочих. Так же в нашем проекте рассмотрено 
рационализаторское предложение, в виде создания многофункциональных жилых 
комплексов для Арктики, который мы спроектировали также при помощи горно - 
геологической информационной системы Micromine - 2018 и назвали «Снегирь» (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Социально - бытовые условия проектируемой 

обогатительной фабрики 
 

 Постоянный корпус представляет собой трехэтажное здание, имеющее ветрозащитную 
форму, и включает в себя все необходимое: жилые модули, общественный центр, спортзал, 
библиотека, конференц - зал, столовая и т.д.  
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Представленная в статье модель весьма перспективна и жизнеспособна, что было 
подтверждено экспертами, при представлении данного проекта на Всероссийском 
инженерном чемпионате CUP MISIS CASE 2018, где он занял второе место. 

© Г.А. Коновалов, А.Н. Наумов, Н.А. Носырева 2020 
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Аннотация 
Исходя из возрастающей популярности использования Wi - Fi сетей, в статье 

рассматриваются проблемы уязвимости Wi - Fi сетей, проблемы связанные с 
безопасностью использования беспроводных сетей и доступа к ним. Эффективное 
управление угрозами, связанными с беспроводными технологиями и тщательной оценки 
рисков. Также приводиться ряд имеющихся решений по противодействию этим угрозам. 
Ключевые слова: Беспроводная сеть, Безопасность беспроводной сети, Угрозы 

беспроводной связи, Конфиденциальность, Угрозы Wi - Fi. 
Беспроводные сети имеют много преимуществ. Повышение производительности 

благодаря расширению доступа к информационным ресурсам. Конфигурирование и 
реконфигурация сети проще, быстрее и дешевле. Тем не менее, беспроводные технологии 
также создает новые угрозы и изменяет существующий профиль риска информационной 
безопасности. Из - за того, что связь происходит "по воздуху" с использованием 
радиочастот, риск перехвата выше, чем в проводных сетях. Если сообщение 
незашифрованный или зашифрованный со слабым алгоритмом, злоумышленник может 
перехватить его. Хотя беспроводная сеть меняет риски, связанные с различными угрозами 
безопасности общие цели безопасности, остаются такими же, как проводные сети: 
сохранение конфиденциальности, обеспечение целостности и поддержание доступности 
информации и информационных систем. В статье представлена структура, которая 
поможет понять и оценить различные угрозы, связанные с использованием беспроводных 
технологий. 
Природа беспроводной связи создает три основные угрозы: перехват, переделка и 

разрушение. Существует два типа контрмер для снижения риска подслушивания 
беспроводных передач. Первый включает в себя методы, которые затрудняют обнаружение 
и перехват беспроводных сигналов. Второй вариант предполагает использование 
шифрования для сохранения конфиденциальности даже в случае перехвата беспроводного 
сигнала [2]. 
Для перехвата беспроводных передач злоумышленникам сначала необходимо 

идентифицировать и определить местонахождение беспроводных сетей. Однако 
существует ряд мер, которые организации могут предпринять, чтобы затруднить поиск 
своих беспроводных точек доступа. К самым простым и наименее затратным относятся 
следующие действия: отключение вещания идентификатора набора услуг (SSID) 
беспроводными точками доступа, присвоение зашифрованных имен SSID, снижение 
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уровня сигнала до самого низкого уровня, который все еще обеспечивает необходимое 
покрытие, или размещение беспроводных точек доступа во внутренней части здания, вдали 
от окон и внешних стен [4]. Более эффективные, но и более дорогостоящие методы 
уменьшения или сокрытия сигналов включают: использование антенны, чтобы ограничить 
излучение сигнала в желаемых зонах покрытия или использование методов экранирования 
излучении сигналов, иногда называемых TEMPEST, 1 для блокирования излучения 
беспроводных сигналов. 

 Шифрование. Лучшим способом защиты конфиденциальности информации, 
передаваемой по беспроводным сетям, является шифрование всего беспроводного трафика. 
Это особенно важно для организаций, подпадающих под действие нормативных актов 
[1].Самый эффективный способ защитить беспроводную сеть от злоумышленников - это 
шифрование или шифрование сообщений по сети [10]. Большинство беспроводных 
маршрутизаторов, точек доступа и базовых станций имеют встроенный механизм 
шифрования.  
Если ваш беспроводной маршрутизатор не имеет функции шифрования, подумайте о 

том, чтобы получить такую функцию. Производители часто поставляют беспроводные 
маршрутизаторы с отключенной функцией шифрования. Вы должны его включить. Как и в 
случае с проводной безопасностью, пользователи являются ключевым компонентом 
безопасности беспроводной сети. Действительно, важность обучения и обучения 
пользователей безопасному беспроводному поведению невозможно переоценить. Чтобы 
быть эффективным, обучение и просвещение пользователей должно периодически 
повторяться. 
Аудит беспроводной сети является важной частью политики безопасности WLAN [9]. 

Сеть должна регулярно проверяться на наличие нового оборудования. В этом методе сеть 
сканируется и сопоставляется для всех точек доступа и узлов WLAN. Затем это 
сравнивается с предыдущей картой сети. Для этого можно использовать широко доступные 
инструменты отображения сети, такие как netstumbler и wavelan - tool. Специализированные 
инструменты, такие как Airsnort, могут быть использованы для взлома WEP и аудита сети 
на предмет слабых ключей, повторного использования ключей и настроек безопасности 
WEP. Эти методы включают в себя те же тесты, что и те, которые проводятся хакерами для 
взлома сети. 
Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить, что проблема безопасности 

беспроводных сетей на сегодняшний день становится одной из главных проблем IT 
технологий. Одним из ключевых факторов разработки и проектирования любых системы 
является безопасность. В защите Wi - Fi - сетей применяются различные алгоритмы 
математических моделей аутентификаций, шифрования данных и контроля целостности их 
передачи, но, тем не менее, проблема уязвимости сетей остается весьма существенной. 
Если настройке сети не будет уделено должного внимания, то злоумышленнику не 
составит труда получить доступ к ресурсам пользователей Wi - Fi - сети. 
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Аннотация 
Для компании АО СК Ренессанс Здоровье, занимающаяся разработкой продуктов в 

сфере медицинского страхования, встала задача разработки программных продуктов для 
мобильных устройств. Для ее достижения был сформирован новый бизнес - процесс, 
основанный на применении методологии scrum, с использованием процессов контроля 
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Введение 
В современных условиях перехода бизнеса в онлайн сегмент для многих компаний стоит 

задача реорганизации бизнес - процессов. 
В частности, для компании АО СК Ренессанс Здоровье, занимающаяся разработкой 

онлайн продуктов в сфере медицинского страхования встала задача разработки 
программных продуктов для мобильных устройств. 
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Новый бизнес - процесс должен был обеспечить высокое качество выпускаемых 
продуктов с минимальным количеством допущенных ошибок во время разработки. 
В результате был сформирован новый бизнес - процесс, в который были введены 

процессы контроля качества на большинстве этапов разработки с использование гибкой 
методологии scrum (рис 1).  

 

 
Рис. 1 Бизнес - процесс разработки программного продукта 

 с введенными процессами контроля качества  
 
Бизнес - процесс с использованием процессов контроля качества 
Под командой разработки в данном бизнес - процессе понимается группа специалистов, 

включающая менеджеров проекта, аналитиков, дизайнеров, программистов и специалистов 
контроля качества, а также специалистов поддержки программного продукта. 
Специалисты контроля качества (тестировщики) начинают свою работу на этапе 

проектирования. На данном этапе они выявляют противоречия и несоответствия в 
требованиях технического задания. Результатом является отчет с описанием обнаруженных 
проблемам, который передается аналитикам для исправления и доработки. 
Далее, на основании требований дизайнеры формируют макеты программного продукта, 

которые проверяются специалистами контроля качества в ходе тестирования прототипа на 
удобство пользователя (user experience testing) [1]. В процессе проверки тестировщик может 
найти противоречие логики макетов с логикой, представленной в установленных 
требованиях. О найденных недочетах сообщаются на совместном обсуждении с 
остальными специалистами из команды разработки в процессе просмотра макетов и 
прототипов (дизайн - ревью) [2]. 
Также специалисты контроля качества предварительно создают сценарии тестирования 

создаваемого программного продукта на основе требований. В это же время, специалистом 
тестирования проводится оценка времени, которое потребуется для проверки будущего 
продукта.  
Следующий этапом, на котором были введены процессы контроля качества, стала 

разработка программного продукта в соответствии с требованиями. На нем разработка 
каждого компонента программного продукта ведётся по отдельности, позволяя 
дорабатывать уже готовый программный продукт, не оказывая прямого влияния на его 
работоспособность. Специалисты контроля качества проверяют логику поведения каждого 
разработанного компонента программного продукта, тестируя его на соответствие со 
сценарием тестирования. После проверки каждого модуля специалисты контроля качества 
формируют отчет с обнаруженными ошибками и передают его программистам для 
дальнейшей доработки. После исправления замечаний разрабатываемые модули 
соединяются в промежуточную версию продукта, и специалисты контроля качества 
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проводят регрессионное тестирование логики взаимодействия всех компонентов [2]. После 
завершения тестирования производится выпуск программного продукта. 
На этапе выпуска и поддержки программного продукта специалисты контроля качества 

подготавливают набор инструкций для отдела поддержки продукта, в которых описывают 
возможные проблемные ситуации пользователей и способы их разрешения. На данном 
этапе специалисты поддержки могут обнаружить проблемы, которые специалисты 
контроля качества могли пропустить при проведении тестирования. В этом случае 
специалисты поддержки формируют отчет - “обратную связь”, который содержит 
информацию о способах воспроизведения ошибки. Изучив предоставленную информацию, 
специалисты контроля качества формируют постановки для задач, в которых описывают 
обнаруженные проблемы, и передают ее программистам для дальнейшего их исправления. 
Таким образом, применение бизнес - процесса с введёнными процессами контроля 

качества позволило: 
 улучшить качество как требований, так и макетов, снизить количество проводимых 

тестов; 
 исправить большинство ошибок в продукте еще на начальных этапах разработки 

программных продуктов; 
 спрогнозировать количество времени, которое потребуется на проверку 

разрабатываемого продукта; 
 реагировать на возникающие у пользователя ошибки быстрее и как следствие 

оперативно их устранять; 
 экономит бюджет компании в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация 
Для компании АО СК Ренессанс Здоровье, занимающейся разработкой онлайн 

продуктов в сфере медицинского страхования, встала задача реорганизации бизнес - 
процесса внутри компании. Для ее достижения была использована багтрекинг система Jira 
от компании Atlassian, с выполнением настройки в соответствии с бизнес - процессом 
компании. 
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Введение 
В современных условиях широкого применения информационных сервисов для 

мобильных устройств для многих компаний стоит задача реорганизации бизнес - 
процессов. В частности, для компании АО СК Ренессанс Здоровье, занимающаяся 
разработкой продуктов в сфере медицинского страхования был разработан и внедрен 
новый бизнес - процесс. Реализован бизнес - процесс был с помощью багтрекинговой 
системы Jira от компании Atlassian. Преимуществами данной системы является 
возможность настраивать ее в соответствии с бизнес - процессом, используемым в 
компании. 
Особенности использования Jira для реализации бизнес - процесса 
В багтрекинг системе Jira возможны два варианта организации работы: можно 

воспользоваться предустановленным проектом по умолчанию со стандартными типами и 
метриками задач или создать новый проект и выполнить его настройку. Для реализации 
задачи был выбран второй вариант. 
В результате был создан проект, включающий в себя задачи трех типов: эпик (epic), таска 

(task) и баг (bug) [1]. Проектом в Jira Service Desk называется совокупность задач разного 
типа. У каждой задачи в проекте есть рабочий процесс (flow), по которому происходит 
смена статуса задачи. Статус — это метрика, по которой можно определить на каком этапе 
находится работа над задачей.  
В соответствии с бизнес - процессом в компании для каждой новой функциональности 

программного продукта заводится задача типа эпик. Данная задача – это объединение всех 
задач и подзадач с типом таска и баг, которые будут заведены в ходе работы над проектом. 
Для задач типа эпик был настроен рабочий процесс и введены метрики, часть из которых 
характерна только для задачи данного типа (рис 1).  
Новые задачи типа эпик создаются в статусе “открыт” (Open). После определения 

количества часов, которое потребуется на выполнение всей работы над проектом, задача 
переводится в статус время на задачу было “оценено” (scored), но работа над задачей не 
началась. После того, как задачу взяли в работу, ее статус меняется на “в процессе работы” 
(InProgress). Как только работа над задачей была завершена ее статус меняется на 
“выполнена” (Done). Если работы над задачей были отменены на любом из этапов ее статус 
меняется на “отменена” (Decline). 

 

 
Рис. 1 Рабочий процесс для задачи типа Epic 

 
Для задач типа таска или баг также был настроен рабочий процесс и введены метрики, 

часть из которых характерна только для них (рис 2).  
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Рис. 2 Рабочий процесс задачи типа таска или баг  

 
Новые задачи по проекту создаются в статусе “сделать” (ToDo). Ответственный за задачу 

оценивает ее трудоемкость в человеко - часах и переводит в статус “оценено” (Estimated). 
Когда начинается работа над задачей, ее статус меняется на “в процессе работы” 
(InProgress). Если возникает необходимость приостановить работу над задачей на время, то 
ее статус становится “на удержании” (OnHold). Если задача отменяется, то ее статус 
сменяется “на отменена” (Canceled). 
Когда работа над задачей завершена ответственный за задачу переводит ее в статус “на 

просмотр” (forReview), предварительно проставив количество времени, которое он затратил 
на ее выполнение. Если время не было заполнено, то при попытке перевести задачу на 
другой статус отобразится предупреждение о том, что поле не заполнено (рис 3). 
Из статуса на просмотр задачу переводят в статус задача готова для “проверки” 

(ReadyForQA). Как только начинается ее проверка, то она переводится в статус “находится 
на проверке” (Testing). Если задача не проходит проверку контроля качества, она 
переводится в статус “требуется исправление” (NeedsFixing). Как только замечания были 
исправлены статус задачи вновь становится готова для “проверки” (ReadyForQA).  
После того как задача прошла проверку, она переводится в статус “задача полностью 

выполнена” (ReadyToMerge или Production). 
 

 
Рис. 3 Предупреждение о том, что поле не заполнено 
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Ответственным за задачу на данном этапе становится человек, который создавал задачу.  
Кроме вышеперечисленных настроек в проекте, был настроен доступ только по учетным 

записям пользователей, которые были добавлены в группу для работы над проектом. В 
проекте по - умолчанию доступ открыт для всех без авторизации и регистрации. 
Таким образом, использование багтрекинг системы Jira существенно экономит время в 

процессе разработки программных продуктов. 
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Аннотация 
В данной статье будут рассматриваться некоторые актуальные угрозы, к которым в 

настоящее время компании подвержены, которые используют системы электронной почты. 
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Введение 
Практически каждый человек имеет свою электронную почту, которая уже давно стала 

важным условием ведения повседневной деятельности, в том числе и организаций. Чем 
больше стала значимость электронной почты, тем больше появилось угроз, причиняемых 
почтой. По мере увеличения количества угроз, увеличиваются и связанные с ними затраты. 
Важно отметить, что стоимость решений возрастает из - за затрат по обеспечению защиты, 
соответствуя регламенту к безопасности электронной почты. Все варианты решения, 
основанные на среде, в которой объединены системы различных организаций и решения 
старого поколения, не подстроены ни для обеспечения защиты, ни для соответствия 
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требованиям законодательства - необходимый уровень защиты низок, а их менеджмент 
слишком дорог. 
Постановка задачи 
Компании, использующие почтовые e - mail - системы, в данный момент подвержены 

большому количеству угроз, в которых можно выделить основные: 
• Спам - письма; 
• Фишинг; 
• Передача вредоносных файлов; 
• Анти - APT; 
• Почтовый антивирус; 
• Атака через почтовые вложения. 
Спам - это простейшая и самая доступная форма рекламы и распространения 

информации. По информации McAfee Labs, спам - сообщения в глобальном Интернет - 
трафике составляют более 90 % всего почтового трафика. Пропускная способность сети 
расходуется на спам. В свою очередь, данная ситуация пагубно сказывается на 
производительности сотрудников, которые ежедневно проверяют почту, а затем удаляют 
все ненужные письма и тратят на это свое рабочее время. Самый популярный способ 
распространения писем спамерами - это так называемые бот - сети или "зомби", 
представляющие собой сообщества компьютеров, ресурсы которых контролируются 
хакерами. "Зомби" могут рассылать огромное количество спама незаметно от своих 
пользователей, обеспечивая эффективность и анонимность спамерам, поскольку рассылка 
осуществляется с IP - адресов законных пользователей или организаций. 
Многие спам - письма скрывают под собой вредоносные программы или содержат 

ссылки на вредоносные сайты. Вредоносное ПО — программное обеспечение, 
используемое для получения несанкционированного доступа к компьютеру или к 
информации, хранящейся на компьютере, с целью личного использования компьютерных 
ресурсов или причинения вреда хозяину информации, или хозяину компьютера, или 
хозяину сети компьютера, путем копирования, искривления, удаления или замены 
информации. Вредоносные программы, которым удается получить несанкционированный 
доступ приводят к расфокусу сотрудников, потере их производительности и данных. Не 
стоит забывать, что очистка и восстановление систем из - за прорывов вредоносных 
программ также может повлечь за собой сокращение бюджета компании. 
Чтобы соблазнить пользователей почты перейти по рекламному баннеру, 

злоумышленники часто используют приемы социальной инженерии (фишинг) [1]. При 
стандартной фишинг - атаке злоумышленник отправляет большое количество поддельных 
электронных писем, отправленных из подтвержденных источников. Содержание письма 
"жертве" состоит из рекомендаций обновить персональную информацию о себе, чтобы он 
имел возможностями специальных сервисов (доступ к банковскому on - line - счету и т.д.), и 
для этого ему предоставляется ссылка на официальный источник, по виду не вызывающий 
никаких сомнений. 
Электронная почта разрешает прикрепление к письму самых различных файлов с 

последующей их загрузкой (в том числе автоматической) в соответствующие приложение. 
Это и есть основной способ нападения на корпоративные информационные системы: 
нацеленный на конкретные уязвимые файлы, в которые встроены вредоносные коды, они 
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отправляются жертве, которая запустит его на нужном устройстве, и таким образом 
злоумышленники получают доступ к системе. Множество вариантов на уязвимые 
приложения: Adobe Reader, Microsoft Office, курсоры, шрифты и библиотеки помощи 
операционной системы Windows и даже CAD - приложения. Были распознаны, в частности, 
примеры попыток взлома на среды разработки, такие как Delphi. Эффективнее и чаще всего 
используют приложения, где в файлах можно размещать исполненные модули на любом из 
языков программирования: JavaScript, VBScript, Java и других. 
В качестве защиты от попыток взлома используются решения уровня анти - APT, но не 

антивирусы. По мнению экспертов по ИБ уже не могут составить конкуренцию новым 
угрозам: «Антивирусы, конечно, отражают атаки злоумышленников, но отражают они 
только известные атаки, и то не все. Email Security Appliance, который можно считать 
классом решений анти - APT, нацелен на то, чтобы вредоносный код или программа, 
известный или неизвестный, либо не попал в компьютер, либо в кратчайшие сроки был 
уничтожен и отправлен на подробное исследование проблемы в Cisco Talos, где 
анализируется на предмет вредоносности примерно треть всех писем, таким образом 
ежедневно гарантируется безопасность для 500 млрд. сообщений. Сложно сосчитать, 
сколько атак было устранено заранее». 
Принято считать, что создание преграды для целенаправленных атак является основным 

направлением современного развития средств защиты электронной почты (Advanced 
Persistent Threat, APT). «Атаки через сервисы электронной почты зачастую носят не общий 
характер, а осуществляются с определенной целью и поэтому являются наиболее 
результативными, — отмечают эксперты. — Злоумышленники не изобретают новые 
вирусы, а модернизируют и дописывают уже разработанное вредоносное ПО, что тоже 
создает проблемы для разработчиков» [2]. В таких случаях имеется в виду, что хакеры 
применяют почтовую систему для специализированных вирусов, нежели массового 
использования. Такой вирусный код практически невозможно идентифицировать 
обычными антивирусными программами, так как для этой программы данный код 
уникален, он не был описан и не был придуман алгоритм уничтожения. Одноразовые 
вредоносные коды всегда имеют возможность незаметно проникнуть и внедриться в 
корпоративную информационную систему. 
Электронное письмо на своем пути к адресату преодолевает большие расстояния по 

цепочке, от одной локации к другой, но нужно учитывать, что в этой цепочке имеется 
возможность внедрения вредоносного программного обеспечения. Кроме того, сам 
получатель письма может оказаться злоумышленником, использовать полученную 
информацию в корыстных целях. 
Дополнительной проблемой стало массовое использование сотрудниками в служебных 

целях собственных мобильных девайсов. Эта тенденция даже получила специальное 
определение - bring your own device (BYOD). Но статистика свидетельствует, что те, кто 
приносит на работу собственные мобильные девайсы, активно их использует для 
служебных надобностей, создают дополнительную угрозу информационной безопасности 
корпорации. Достаточно, чтобы гаджет был потерян либо украден, как можно ожидать 
большой скандал, связанный с «утечкой» данных. Репутации компании наносится ущерб, 
страдают и партнеры [4]. На примере компании ESET, мы можем рассмотреть работу и 
функции почтового антивируса. Компания ESET, как ведущий производитель лучшего 
антивируса, использует облачные технологии для максимально эффективной и 
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качественной защиты от угроз и предотвращает их повторное появление. Особенностью 
ПО ESET Mail Security является функция контроля устройств: программа полностью 
сканирует устройства, подключенные к сети. Программное обеспечение ESET Mail Security 
необходим для безопасной работы вашей корпоративной почты, защищая от 
проникновения почтовых сообщений с внедренным вирусным кодом, а также защитит от 
большинства видов спама. При работе программа использует: последние достижения в 
сфере защиты ваших данных, минимум требований к быстродействию системы, 
возможность удаленного управления программой из единого источника (Remote 
Administrator). 
Заключение 
Проблема защиты электронной почты останется навсегда в жизни современного 

Интернета. Причиной этому является динамичное развитие Интернет - технологий и 
Интернет - сообщества. Защищаясь от спама, пользователь Интернета вынужден постоянно 
искать компромисс между собственной информационной открытостью и подверженностью 
нежелательным рассылкам. Большинство компаний имеют установленную защиту того 
или иного рода. ESET предлагают ряд подходов к автоматической фильтрации спама. 
Каждое решение ESET представляет собой лидирующие в отрасли продукты в области 
защиты от нежелательной почты и вредоносным ПО. 
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СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

Аннотация 
Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов остается важным вопросом. 

Существующие угрозы распространения лесных пожаров, переход их на населенные 
пункты создают реальную угрозу жизни проживающих в них людей. Применение 
современных технологий, в частности, использование беспилотных летательных аппаратов 
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(БПЛА) позволяет с воздуха обеспечить контроль соблюдения ряда требований пожарной 
безопасности и сократить время на проведение данного мероприятия. 
Ключевые слова: 
 Пожарная безопасность, населенный пункт, контроль соблюдения требований, 

беспилотные летательные аппараты 
 
Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства РФ 

№ 390 от 25.04.2012 [1] вменяют необходимость соблюдения ряда требований пожарной 
безопасности в населенных пунктах. 
В первую очередь обязанность по соблюдению требований возлагается на главу 

муниципального образования и правообладателей земельных участков.  
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 (далее - 

ППР - 390) [1] правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны 
производить регулярную уборку мусора и покос травы. 
БПЛА открывают широкие возможности для проведения обследования территорий [2]. 

Использование БПЛА позволяет проводить мониторинг и обследование больших 
территорий за достаточно ограниченное время. 
В качестве исследуемого объекта выступал населенный пункт – деревня Немятово - 2 

Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской области. При 
проведении обследования использовался ручной режим управления посредством передачи 
FPV сигнала на приемное устройство с выводом текущего изображения в режиме on - line. 
Также данный БПЛА позволяет осуществлять полет по заранее созданному маршруту, что 
позволяет осуществить видеосъемку территории на внутренний накопитель аппарата в 
высоком разрешении в автономном режиме, и в последующем провести анализ отснятого 
материала. 
В ходе проведения обследования осуществлялся визуальный мониторинг мест, где 

возможно скопление мусора. Полет проходил на высоте 100 метров, при необходимости 
более детального обследования возможно снижение высоты полета. 

 

 
Рис. 1. Контроль мест возможного накопления мусора 
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Пал травы – это поджог сухой прошлогодней травы. Опасность сухой травы заключается 
в том, что она способна вспыхнуть от любой искры. Огонь возникает моментально, и 
распространяется на открытых участках с сухой растительностью примерно со скоростью 5 
км / час. Особенно опасно такое явление при наличии ветра. Что делать, чтобы не 
допустить пала травы, 
При пале травы возможен переход от горящей травы на хозяйственные строения и 

жилые постройки.  
В соответствии с ППР - 390 [1] выжигание сухой травянистой растительности на 

земельных участках населенных пунктов может производиться в безветренную погоду при 
условии, что: 
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; 
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 

очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра; 
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены 

первичными средствами пожаротушения. 
Контролируемый пал травы также опасен. В случае изменения силы и направления ветра 

возникает опасная ситуация, которая без оперативных действий могут наступить печальные 
последствия в виде пожара. 

 

 
Рис.2. Контроль участков возможного пала травы 

 
Органы местного самоуправления обеспечивают очистку территории, прилегающей к 

лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером [1]. 
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Рис. 3. Контроль наличия минерализованной полосы или полосы в 10 м., 

 отделяющей от леса 
 

Минерализованная полоса – это искусственно созданный противопожарный барьер. Он 
создается путем очистки линейного участка территории, граничащего с лесным массивом, 
от горючих материалов. Это делается механизированным способом: производится вспашка 
трактором грунта трактором с навесной системой на ширину не менее 0,5 метра. 
Минеральный слой почвы оголяется, а дерн, трава, хвоя, листья и прочие материалы, 
способные гореть, в процессе этого присыпаются землей. При очаговых возгораниях такая 
вспаханная полоса препятствует распространению пожара. 
Органами местного самоуправления поселений для целей пожаротушения создаются 

условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. 
При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) 

естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к 
ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием 
размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в 
любое время года [1]. 

 

 
Рис.4. Контроль наличия возможности для забора воды 
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При обследовании территории посредством БПЛА (скриншот видео) на рисунке 5 видны 
участки населенного пункта с выходом на берега водоема. С воздуха возможно оценить 
возможность доступа техники к водоисточникам. На исследуемом участке возможность 
доступа отсутствует, нет площадок 12 на 12 метров с твердым покрытием. Однако в 
полном объеме оценить возможность забора воды с высоты 100 метров невозможно. В 
данной ситуации можно провести более детальное исследование конкретного участка с 
уменьшением высоты полета и детальной оценки участка. 
В качестве отдельных моментов развития подходов к оценке территорий с воздуха 

необходимо внесение дополнений в программное обеспечение, позволяющих обеспечить 
просчет геометрических параметров исследуемых объектов на удалении. Также 
необходимо рассмотреть возможность установки на БПЛА дальномера и тепловизора. 
Развитие новых технологий диктует необходимость развития техники и в области 

контрольно - надзорной деятельности. В последние годы получило развитие беспилотных 
технологий.  
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Развитие современного систем противопожарного водопровода тесно связано с 
решением задач прочности и пониманием процессов разрушения материалов под 
воздействием эксплуатационных нагрузок. 
Износ трубопроводов является основной причиной выхода их из строя и определяет их 

долговечность.  
Износ трубопровода удорожает эксплуатацию, вызывая необходимость больших затрат 

на их ремонт. Эта проблема была и будет актуальной. Поэтому на всех стадиях создания 
систем противопожарного водоснабжения и во время его эксплуатации ведется постоянная 
борьба за снижение интенсивности износа и продление срока службы путем выбора 
оптимальных условий работы, давления, выбора соответствующих материалов. 
К основными видами износа трубопровода под давлением относят коррозионный износ, 

эрозионный износ и кавитанционный износ. 
Коррозионный износ – это разрушение металлов из - за химического или 

электрохимического воздействия внешней среды, это окислительно - восстановительный 
гетерогенный процесс, действующий на поверхности раздела фаз. 
Хотя процесс коррозии в различных условиях может быть другой, по типу деструкции 

поверхности металла подразделяют: 
1. Равномерную или совокупную коррозию, т.е. однородно распределенную по 

поверхности металла. Пример: появление ржавчины железа, почернение серебра. 
2. Локальную или близлежащую коррозию, т.е. сосредоточенную на отдельных местах 

поверхности. Местная коррозия может быть разных типов:  
 - В образе пятен – распределение может быть вовсе неглубоко и занимает относительно 

немалые места поверхности; 
 - В образе язв – большие поражения находятся на малых местах поверхности; 
 - В образе точек (питтинговая) - габариты намного меньше разъеданий от язв. 
3. Межкристаллитную коррозию – обусловленную деструкцией металла по краям 

кристаллитов (зерен металла). Развитие идет гораздо быстрее, глубже и может привести к 
необратимым последствиям. 

4. Избирательную коррозию – по выбору растворяется 1 или больше частей сплава, 
вследствие этого получается пористый остаток, сохраняющий изначальную конфигурацию 
и может казаться целым. 

5. Коррозионное растрескивание может быть, если металл находится под непрерывным 
растягивающим напряжением в коррозионной среде. Коррозионная среда может быть 
спровоцирована всасыванием водорода, получившегося в результате коррозии. 
Содержание кислорода в воде. Железо труб находится под постоянной коррозией в 

кислой среде при рН < 4,3 и в основном не коррозирует при рН > 4,3, если в воде нету 
присутствия растворенного кислорода.  
Когда в воде присутствует растворенный кислород, то коррозия металла будет 

происходить и в кислой, и в щелочной среде. 
Минерализация воды. Растворенные в воде соли могут быть электролитами, в следствии 

чего рост их количества до нужного предела увеличит электропроводность среды и, 
поэтому приблизит развитие коррозии. 
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Понижение роста приближения коррозии связано с тем, что: 
1) понижается растворимость газов, СО2 и О2, в воде; 
2) увеличивается вязкость воды, а поэтому усложняется диффузия, подвод кислорода к 

грани трубы. 
 Давление. Увеличение давления повышает развитие гидролиза солей и повышает 

растворимость СО2. 
Структурная форма потока. Относительные быстрота развития течения фаз (газа и 

жидкости) в газожидкостных смесях (ГЖС) в совокупности с их физическими признаками 
(плотностью, вязкостью, поверхностным натяжением и т.д.) и габаритами и место 
расположением в участке трубопровода назначают образовавшиеся в них структуры 
двухфазных (многофазных) потоков. Разделяют семь главных структур: пузырьковая, 
пробковая, расслоенная, волновая, снарядная, кольцевая и дисперсная [1]. 
Эрозионный износ. Механический износ в системах происходит вследствие эрозии, 

можно сказать, из - за динамического влияния находящейся в движении среды. Например, 
эрозионный износ оказывает влияние на проточную часть водяных насосов. При этом 
изделия из хромоникелевых сталей действуют без явного эрозионного разрушения, а 
детали из углеродистых сталей и чугуна испытывают большой износ. Для деталей водных 
насосов присуще увеличение эрозионной стойкости при повышении механической 
прочности и коррозионной стойкости материала деталей, так как чаще всего влияние воды 
может происходить в тоже время с коррозионными факторами [2]. 
Кавитанционный износ – появление в воде полостей (кавитационных пузырьков, или 

каверн), насыщенных паром. Процесс появляется из - за местного уменьшения давления в 
воде, происходящее либо при повышении её скорости (гидродинамическая кавитация), 
либо при прохождении акустической волны высокой силы в действии полупериода 
разрежения (акустическая кавитация), хотя есть и различные признаки появления эффекта. 
Передвигаясь с потоком в место с давлением гораздо выше или во время полупериода 
сжатия, кавитационный пузырёк зарывается, извергая при этом ударную волну 
(гидравлические микроудары большой частоты и высокого уровня ударных давлений) 
Кавитация приводит к разрушению обычного режима работы гидросистемы, а в частных 

примерах вызывает деструкцию ее агрегатов [3]. 
Износ трубопроводов противопожарного водопровода является основной проблемой 

систем и агрегатов и их работоспособности. Нельзя пренебрегать этой проблемой из - за 
угрозы жизни человеку. На основе анализа этой статьи можно сделать вывод об основных 
видах износа и предпринять своевременные меры по ремонту или найти замену на более 
приспособленный материал. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено, что такое дистанционное обучение, ее технологии и 

положительные стороны, а также как осуществляется организация дистанционного 
обучения и онлайн - курсов для инвалидов и обучающихся с ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования.  
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, интернет - технологии, информационные ресурсы, доступная 

среда, ассистивные технологии. 
Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, реализуемая 

специфичными средствами интернет - технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 
Технологии дистанционного обучения можно разделить на три основные категории: 
 - неинтерактивные (печатные материалы, аудионосители, видеоносители); 
 - средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное 

тестирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа); 
 - видеоконференция - развитые средства телекоммуникации по аудиоканалам, 

видеоканалам и компьютерным сетям. 
Дистанционное обучение предоставляет возможность учиться удалено от места 

обучения, не покидая свой дом или офис, сохранить привычный ритм жизни и выработать 
индивидуальный график обучения. При этом делая упор на обучение вечером и в выходные 
дни. 
Дистанционное обучение носит индивидуальный характер. Обучающийся сам 

определяет темп обучения, может возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, 
пропускать отдельные разделы и т.д. Слушатель изучает учебный материал в процессе 
всего времени учебы, а не только в период сессии, что гарантирует более глубокие 
остаточные знания. 
В системе среднего профессионального образования при реализации образовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные. При этом дистанционное обучение выступает в роли не только 
альтернативы традиционному образованию, но и уникальной системы интеграции, где 
студенты могут участвовать в учебном процессе, не присутствуя на занятиях в 
образовательном учреждении.  
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Профессиональное образование для лиц с ОВЗ может быть организовано в учебных 
заведениях, где создаются специальные условия. Под специальными условиями 
понимаются условия обучения, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов, специальных учебников, пособий и дидактических 
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ. 
Для создания специальных условий на базе образовательных учреждений создается 

информационно - образовательная реабилитационная среда для инвалидов и студентов с 
ОВЗ.  
Современные информационно - коммуникационные технологии для образования лиц с 

ОВЗ включают: 
1) традиционные виды технологий (компьютеры, веб - браузеры, текстовые 

процессоры, электронные доски и принтеры); 
2) ассистивные технологии (аудиофоны, программы для чтения с экрана, адаптивные 

клавиатуры, дополнительные коммуникационные устройства); 
3) доступные носители и форматы (гипертекстовый язык описания электронных 

документов HTML, видеоматериалы с субтитрами, DAISY – система доступной цифровой 
информации и книги в этом формате). 
Для организации бесперебойной работы системы дистанционного обучения 

используется специальный современный сервер с установленным программным 
обеспечением, например, JoomlaLMS. 
Информационными ресурсами системы дистанционного обучения являются онлайн - 

курсы по формальному и неформальному обучению студентов, подготовленные 
преподавателями учебного учреждения. Учебный онлайн - курс состоит из отдельных 
разделов или модулей. Слушатели системы дистанционного обучения после зачисления на 
онлайн - курс получают доступ к личному кабинету в системе дистанционного обучения, 
через который получают доступ к учебно - методическим материалам курса. Они могут 
самостоятельно изучать учебные материалы, рекомендованные преподавателем, или искать 
в каталоге дополнительные материалы. Слушатели имеют возможность записаться на 
индивидуальную консультацию к преподавателю. После изучения материала и 
консультаций слушатели в соответствии с учебным планом выполняют специально 
подготовленные тестовые задания и курсовые работы. 
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ЗАЩИТА ОТ SQL АТАК 
 

Аннотация 
На данный момент в каждый популярный серверный язык сценариев добавлена 

поддержка баз данных SQL. SQL инъекция является не только широко распространенной 
уязвимостью, а еще и одной из самых опасных по версии OWASP Top 10 Application Security 
Risks 2017. 
В этой статье мы пытаемся пролить свет на технические аспекты SQL - инъекций и то, 

что можно сделать, чтобы эффективно их избежать. 
Ключевые слова: 
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Представьте себе полностью автоматизированную шину, которая функционирует на 

основе инструкций, заданных людьми через стандартную веб - форму. Эта форма может 
выглядеть так: 

 

 
  
Образец заполненной формы 
 

 
 
Значения, выделенные жирным шрифтом, предоставляются людьми и инструктируют 

автобус. Представьте себе сценарий, когда кому - то удается отправить эти инструкции: 
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Автобус полностью автоматизирован. Он делает именно так, как указано: он проезжает 
по маршруту 66 и не останавливается ни на одной автобусной остановке, даже когда есть 
люди, которые ждут. Такое внедрение возможно, потому что структура запроса и 
предоставленные данные не разделены правильно. Автоматизированная шина не различает 
инструкции и данные; она просто выполняет всё, что ей задают. 
Уязвимости SQL - инъекций основаны на той же концепции. Злоумышленники могут 

вводить вредоносные инструкции в обычные инструкции, которые затем отправляются на 
сервер базы данных через веб - приложение. 
Злоумышленники могут отфильтровать данные с серверов, используя уязвимости SQL - 

инъекций различными способами. Общие методы включают извлечение данных на основе: 
ошибок, условий (истина / ложь) и времени. Давайте посмотрим на варианты. 

 Классическая SQL Injection - простая и легкая в эксплуатации. Позволяет 
злоумышленнику атаковать БД и сразу видеть результат атаки. В последнее время 
встречается нечасто. 

 Error - based SQL Injection - чуть более сложный и затратный по времени тип атаки, 
позволяющий, на основе выводимых ошибок СУБД, получить информацию о всей БД и 
хранящиеся в ней данные. Эксплуатируется, если кто - то в спешке забыл отключить вывод 
ошибок. 

 Boolean - based SQL Injection - одна из «слепых» инъекций. Суть атаки сводится к 
добавлению специального подзапроса в уязвимый параметр, на который БД будет отвечать 
либо True, либо, неожиданно, False. Атака не позволяет сразу вывести все данные БД «на 
экран» злоумышленнику, но позволяет, перебирая параметры раз за разом, получить 
содержимое БД, хотя для этого потребуется временной отрезок соизмеримый с 
содержимым БД. 

 Time - based SQL Injection - следующая из «слепых» инъекций. В данном случае 
злоумышленник добавляет подзапрос, приводящий к замедлению или паузе работы БД при 
некоторых условиях. Таким образом, атакующий, сравнивая время ответа на «True» и на 
«False» запросы, символ за символом может получить все содержимое БД, но времени 
уйдет на это больше, чем в случае эксплуатации Boolean - based атаки. 

Out - of - band SQL Injection - редкий тип. Атака может быть успешна только при 
определенных обстоятельствах, например, если сервер БД может генерировать DNS - или 
HTTP - запросы, что встречается нечасто. Также, как и Blind SQL, позволяет посимвольно 
собирать информацию о хранящихся там данных 
Злоумышленник может сделать несколько вещей, используя SQL - инъекцию на 

уязвимом веб - сайте. Обычно это зависит от привилегий пользователя, которые веб - 
приложение использует для подключения к серверу базы данных. Используя уязвимость 
SQL - инъекции, злоумышленник может: 

 Добавлять, удалять, редактировать или читать содержимое в базе данных; 
 Чтение исходного кода из файлов на сервере базы данных; 
 Записать файлы на сервер базы данных. 
Все зависит от возможностей злоумышленника, но использование уязвимости внедрения 

SQL - кода может даже привести к полному захвату базы данных и веб - сервера.  
Хороший способ предотвратить повреждение - максимально ограничить доступ 

(например, не подключаться к базе данных, используя учетную запись sa или root). Также 
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целесообразно иметь разные базы данных для разных целей (например, разделение базы 
данных для системы магазина и форума поддержки вашего сайта). 
Чтобы защититься от SQL - атак, прежде всего, нужно убедиться, что 

используется самое современное программное обеспечение. Если используется 
WordPress или любая другая платформа CMS, то лучше свежие версии. То же самое 
касается PHP, программного обеспечения веб - сервера, такого как Apache и nginx, и 
сервера баз данных (MySQL, Postgres или других). Чем более свежая версия 
программного обеспечения, тем меньше вероятность наличия уязвимости. Это 
также распространяется и на другое ПО, такое как SSH, OpenSSL, Postfix и даже 
сама операционная система. 
Затем нужно использовать такие методы, которые гарантируют минимальную 

уязвимость для потенциальных атак SQL - инъекциями. Как вариант, можно использовать 
быстрое и простое сопоставление с общими ключевыми словами SQL - запросов в URL - 
адресах и просто заблокировать их.  
В области информационной безопасности существует концепция, известная как принцип 

наименьших привилегий. По сути, этот принцип гласит, что пользователь или программа 
должны иметь только абсолютный минимум прав, необходимых для выполнения своих 
задач. Мы уже делаем это практически каждый день с правами доступа к файлам Linux, 
поэтому концепция ни в коей мере не чужда и одинаково применима к базам данных. 
Вероятно, нет никаких причин, по которым ваши функции ведения журналов должны 
иметь что - то помимо привилегий INSERT, поэтому вам не следует просто предоставлять 
ВСЕ ПРИВИЛЕГИИ, потому что это проще. 
Точно так же можно рассматривать разделение данных как метод защиты. Вероятно, не 

очень разумная идея - хранить данные кредитных карт клиентов в той же базе данных, что 
и форумы, на которых установлена устаревшая и очень уязвимая версия phpBB., верно? 
Конечно, принцип наименьших привилегий будет очень применим в этой ситуации, но это 
не так надёжно, как разделение БД, чтобы полностью отделить более конфиденциальные 
данные.  
Другим вариантом является более детальная настройка систем брандмауэра. Как 

правило, это может быть аппаратное решение, которое работает поверх iptables или ipfw (в 
зависимости от того, используется ли Linux или BSD), или же система обнаружения 
вторжений на сервере (HIDS), такая как OSSEC, хотя они часто бывают более сложные, и 
зачастую не подходят для решения нашей задачи. Вместо этого лучше использовать 
брандмауэр веб - приложений, который разработан специально для этих задач. Например, 
приложения с открытым исходным кодом, такие как ModSecurity и IronBee, которые 
работают на удивление хорошо. 
Заключение 
Нет идеального решения, с помощью которого бы получалась стопроцентная защита 

сайта от SQL инъекций, хотя PHP стремится быть все более защищенным. 
Существует множество способов выполнения SQL атак, но до тех пор, пока 

разработчики не будут писать правильный код, а на веб - серверах не будут на максимум 
использоваться средства защиты, эти атаки не исчезнут из списка ТОП 10 OSWAP.  
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Бурение скважиннсббольшим отходом от вертикали связано с длительным действием 

бурового раствора на пласт. Использование бурового раствора на водной основе 
значительно уменьшает скорость проходки, в связи с набуханием глин и образованием 
сальников на долоте. Опыт бурения показывает, что применние ингибированного раствора 
на водной основе не снижает расходы на строительство скважин, а увеличивает их. Также 
при использовании буровых растворов на углеводородной и синтетической основе не 
наблюдалось образования на бурильном инструменте. 
При буренииискважин с БОВ буровой раствор имеет свойство расслаиваться, эффект 

увеличиваетсяяиз - за эксцентричности расположения долота в скважине. 
Крупныеечастицы сползают в скважину и остаются на нижней стенке скважины, образуя 
песчаные холмы, называемые дюнами, и катятся вдоль стенки. В завистимости от скорости 
бурового раствора дюны могут двигаться в направлении движения потока, или в 
противоположном направлении и потока. 
Скорость потока растворааможет понижаться, что приводет к уменьшению сил, которые 

удерживают частицы в подвешенном положении, а это приводит к оседанию шлама в 
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трубе. Ухудшается это из - за эксцентичного положения бурильной трубы в скважине. За 
счет ее прижимания к нижней стенке смещается профиль скоростей и в нижней части 
скорость уменьшается. Кроме того расслоение бурового раствора усиливает смещение 
профиля скорости, возникает градиент вязкости и менее вязкий и легкий раствор 
оказывается ближе к верхней стенке ствола скважины, а более вязкий к нижней. 
Скважинпапаупупупупу 
Скважины с большим отходом от вертикали имеюттвертикальный, наклонный и 

горизонтальныййпрофиль (рисунок 1). Буровой раствор в наклонном участке подвержен 
эффекту Бойкотта, согласно которому частицы, которые находятся в наклонном профиле, 
начинают осаждаться быстрее, чем в вертикальном. авыцацуацацйавааупкупмкумк 

 

 
Рисунок 1 - Механизмы транспортировкияшлама шлаам 

 
В буровых растворах, которыеенаходятся в статических условиях, происходит 

осаждениеешлама из раствора и образование слоя очищенной жидкости ближе к верхней 
стенке. Силыыгидродинамического сопротивления не действовуют на осаждающиеся 
частицы шлама и результирующий вектор сил оказывается направлене по касательной к 
стенке, что и приводит к лавинообразному осаждениюючастиц шлама. Возникает градиент 
плотности раствора, который вызывает вытеснение более легкой жидкости наверх и 
опускание более тяжелой. При углах 30 - 60 градусов данный эффект увеличивается. При 
увеличении скорости циркуляции, вязкость и предельное напряжение сдвига можно 
уменьшить, но не исключить полностью. Бойкотта  
В глинистых интервалах встает вопрос устойчивости ствола скважины. Расчет 

устойвости ствола скважины для наклонноых и горизонтальных участков значительно 
отличается от расчетаадля вертикальной скважины. Одновременно необходимо поддержать 
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стенку скважины в упругом состоянии, не привысить давление гидроразрыва пласта и 
обеспечить необходимый гидростатический уровень для предупреждения ГНВП. 
Соблюдение всех требований необоходимо для безопасного и эффективного строительства 
скважины. Так же стоит отметить параметр эффективной циркуляционной плотности, 
который рассчитывается из давления циркуляции и плотности бурового раствора. Вязкость, 
увеличение скорости циркуляции, и предельного напряжения сдвига требует увеличения 
давления циркуляции, что несомненнооповлияет на эквивалентную циркуляционную 
плотность (ЕСD). Шлам имеет окончательно осадиться вдоль стенки скважины. Характер 
движения выбуренной породы 
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ВЫНОС ШЛАМА ИЗ КОЛОННЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен способ бурения скважины с большим отходом 
от вертикали. 
Ключевыееслова: Скважина с большим отходом от вертикали, наклонная скважина, 

вынос шлам, очистка. 
При турбулентном режиме маловязкий буровой раствор в интервалах с большим углом 

наклона обеспечивает высокую эффективность выноса шлама. Но несущая способность 
таких растворов в турбулентном режиме недостаточна для выноса шлама из интервалов с 
небольшими углами наклона или углами, близкими к вертикальному. В таких условиях не 
всегда получается создать турбулентный режим. Значения вязкости обычно 
поддерживаются на низком уровне, что обеспечивает турбулентность режима, но 
удерживающая способность бурового раствора может оказаться мала. При остановке 
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циркуляции может происходить быстрое осаждение шлама (во всех интервалах ствола). 
При больших углах наклона ствола скважины, осевший шлам остается неподвижным. Если 
шлам представлен отдельными частицами, то при больших скоростях движения 
растворааего суспендирование не представляет сложности , за исключением углов 
наклонааскважины от 30 - 60 градусов, где имеет место Бойкоттово осаждение. При этих 
углах наклона происходит зашламление ствола и оползание шлама. Маловязкий буровой 
раствор при турбулентном режиме движения обеспечивает вынос шлама из скважины в 
интервале значений зенитногооугла менее 30 и более чем 60 градусов. Для очистки 
участков ствола скважины с зенитными углами в интервале от 30 до 60 градусов 

турбулентный режим не является эффективным.уцаацацуацуа 
При ламинарном режиме эффективность очисткииствола скважины повышается при 

увеличении вязкости при небольших скоростях сдвига и прочности геля. Широко 
распространенной практикой является закачивание пачек бурового раствора с повышенной 
вязкостью для повышения качества очистки ствола. Эффективность закачивания пачек 
бурового раствора повешенной вязкости в большой степени зависит от скорости 
циркуляции, угла наклона скважины, а также рассаживания и вращения бурильной 
колонны.  
Эффективность очистки от шлама наклонных и горизонтальных участков скважины при 

ламинарном режиме течения значительно повышается при вращенииибурильной колонны. 
Если не вращать и не расхаживать бурильную колонну, то при бурении интервалов с 
большим углом наклона закачивание пачек бурового раствора повышенной вязкости с 
небольшой скоростью не даёт нужного эффекта. Очевидно, что закачивания пачек 
бурового раствора повышенной вязкости целесообразно, однако оно дает эффект только в 
случае, если шлам находится во взвешенном состоянии. В случае, если шлам уже выпал в 
осадок, закачивание пачек вязкого раствора может быть эффективным только при 
рассаживании и вращении бурильной. Механизм влияния вращения бурильной колонны на 
осевший шлам показано на рисунке 1. В случае если не использовать режим 
В случае если используются забойные двигатели, вращение может совсем не 

производиться или же быть минимальным. Бурение забойными двигателями с 
отклонителем самый распространенный способ в практике строительства скважин, при 
применении которого отмечается ухудшение выноса шлама. При этом чтобы 
компенсировать неподвижность бурильной колонны может потребоваться повышенный 
расход бурового раствора или применение рейсов для очистки ствола скважины. Поэтому 
для повышения эффективности очистки ствола необходимо обеспечение механического 
воздействия на осевший шлам.  
Несмотря на то, что вращение бурильной колонны перемешивает осевший шлам с 

потоком раствора, в том случае если вязкость и прочность геля бурового раствора 
недостаточны частицы шлама могут снова осесть. При повышении вязкости и 
прочностиигеля, при небольших скоростях сдвига улучшаются условия передачи движения 
от вращающейся бурильной колонны к осевшему шламу и повышается эффективность его 
выноса. В жидких буровых растворах вращение бурильной колонны не так эффективно, 
как в растворах с повышенной вязкостью. Если бурильная колонна вращается, то 
эффективность транспорта шлама в наклонном стволе ламинарным потоком повышается. 
Стоит обратить внимание 
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При турбулентном режиме промывки скважины вращение бурильной колонны не влияет 
на эффективность транспорта шлама. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние вращения бурильной колонны на осевший шлам в колонне 

осадиться вдоль стенки скважины. Характер движения выбуренной пород 
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Аннотация  
Исследовано влияние конструктивных особенностей литниковой системы на заполнение 

формы и охлаждение системы одногнездной и многогнездной форм. Также исследованы 
особенности точечного литья. 
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литьё. 
Введение 
Первая машина для литья пластмассы под давлением была разработана в 1872 году, 

братьями Хайт, в её основе лежит патент, полученный в 1870 году Джоном Смитом и 
Джессом Локом на метод изготовления под давлением металлических отливок. 
Термопластавтомат (ТПА) — инжекционно - литьевая машина, применяемая для 

изготовления деталей из термопластов методом литья под давлением. В настоящее время 
более трети штучных изделий из полимерных материалов в мире производится с 
использованием термопластавтоматов. 
Влияние конструктивных особенностей литниковой системы на заполнение 

формы и охлаждение изделия (одногнездная форма) 
Одногнездная форма с одним центральным литниковым каналом имеет преимущества 

перед другими, так как в ней потери давления и тепла минимальны благодаря отсутствию 
разводящих и впускных литниковых каналов. В такой форме можно применять 
рациональную систему охлаждения, обеспечивающую отвод тепла как от места впуска 
материала, так и от периферийного контура изделия. 
К недостаткам этой формы, влияющим на качество изделий и на производительность 

процесса, следует отнести то, что заполнение оформляющей полости в зоне центрального 
литника происходит в самый последний момент цикла впрыскивания. Следовательно, 
после заполнения формы изделие в этой зоне будет иметь самую высокую температуру, а 
его периферийная часть, соприкасающаяся с холодными стенками пуансона и матрицы, 
самую низкую температуру. Материал в зоне литника остывает в последнюю очередь. Это 
может послужить причиной образования в изделии внутренних напряжений, которые 
позже, в процессе эксплуатации, вызовут коробления или растрескивание. Величина этих 
напряжений возрастает с увеличением разницы между толщиной стенок изделия около 
литника и толщиной самого центрального литника и зависит от системы охлаждения в 
данном месте формы. 
Кроме того, при недостаточном давлении литья в месте, где центральный литник 

примыкает непосредственно к изделию, во время остывания может образоваться усадочная 
раковина. После механического удаления центрального литника на месте этой раковины 
остается выемка. Причина ее появления заключается в том, что часть наружной 
поверхности изделия, соприкасающаяся с холодными стенками литниковой втулки, 
затвердевает в начале впрыскивания, а в центре сечения центрального литника еще 
продолжает течь расплавленный материал. Выдержка при охлаждении устанавливается в 
соответствии со временем, необходимым для отверждения не изделия, а литника, так как 
сечение литника превышает сечение изделия. 
Влияние конструктивных особенностей литниковой системы на заполнение 

формы и охлаждение изделия (многогнездная форма) 
В многогнездной форме условия заполнения гнезд зависят от конструкции литниковой 

системы. Так, в литниковой системе с прямолинейным расположением разводящего канала 
в последнюю очередь заполняются гнезда, наиболее удаленные от центрального канала. 
Поэтому во впускных каналах ближних гнезд, заполненных в первую очередь, материал 
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может затвердеть, в то время как наиболее удаленные гнезда еще будут заполняться. В этом 
случае при последующей выдержке под давлением дополнительные порции материала 
станут поступать лишь в отдаленные гнезда, где и получатся качественные изделия с 
однородной структурой, наибольшим весом и наименьшей усадкой. Таким образом, 
качество изделий в ближних гнездах будет ниже качества изделий, оформляющихся в 
отдаленных гнездах. 
Литниковая система с радиальным расположением разводящих каналов обеспечивает 

одновременное заполнение всех гнезд. Кроме того, текущий материал не делает в ней 
никаких поворотов. Недостаток этой системы — незначительное количество гнезд (6—8). 
При большем числе гнезд увеличивается расстояние между ними и центральным 
литниковым каналом. Это требует увеличения поперечного сечения разводящих каналов и, 
следовательно, веса литников, что в свою очередь заставляет увеличить выдержку при 
охлаждении и время всего цикла. Производительность процесса при этом снижается. При 
радиальном расположении разводящих каналов трудно осуществить равномерное 
охлаждение материала в них и в гнездах формы. 
Неравномерное охлаждение материала понижает производительность процесса и 

ухудшает качество изготовляемых изделий. 
Особенности точечного литья 
Главное достоинство точечного литья заключается в том, что применение его позволяет 

увеличивать производительность всего процесса. Кроме того, при точечном литье не нужно 
расходовать время на отделение литников от изделий и энергию на их измельчение. 
Особенности процесса литья под давлением при переходе с обычного впускного 
литникового канала на точечный заключаются в следующем. 

1. Повышается температура термопласта. При продавливании через точечный впускной 
канал в оформляющую полость формы термопласт дополнительно разогревается 
вследствие трения, возникающего между его отдельными элементарными слоями, а также 
между ним и стенками канала. При этом вязкость термопласта значительно уменьшается, 
поэтому он хорошо заполняет форму. 

2. При точечном литье требуется значительное усилие для продавливания материала 
через точечный впускной канал. Следовательно, общее усилие, необходимое для 
оформления изделия в форме с точечным впускным каналом, больше усилия, затра-
чиваемого в формах с обычным литниковым каналом. 

3. Сокращается время выдержки под давлением. При точечном литье время выдержки 
под давлением минимальное, так как материал, находящийся в точечном литнике, 
вследствие малого сечения его быстро застывает. В зависимости от вида применяемого 
материала и диаметра точечного литникового канала продолжительность выдержки под 
давлением уменьшается по сравнению с обычной в 4—5 раз. 
Вследствие небольшой выдержки под давлением исключается возможность ввода в 

форму добавочного количества термопласта из нагревательного цилиндра. В результате 
плотность отливки уменьшается, а усадка увеличивается по сравнению с таковой у изделия, 
отлитого с использованием обычного литникового канала. Поэтому точечное литье 
применяют главным образом для изготовления тонкостенных изделий. 

4. Сокращается время выдержки при охлаждении. Как указывалось выше, отверждение 
материала в точечном литниковом канале наступает раньше, чем отверждение изделия в 
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оформляющей полости. Поэтому при точечном литье время выдержки при охлаждении 
соответствует времени охлаждения изделия. Особенно наглядно это видно при точечном 
литье тонкостенных изделий, совсем не требующих выдержки при охлаждении. 
Применение точечного литья дает возможность улучшить качество изготовляемых 

изделий. Особенно важно, что на изделии в зоне впускного литника отсутствует 
утолщение. Благодаря этому охлаждение изделия происходит более равномерно и не 
сопровождается образованием значительных внутренних напряжений и появлением 
трещин, усадочных раковин и короблений в зоне литника. 

5. При впрыскивании через точечный впускной литниковый канал происходит 
относительно большой спад давления в материале, находящемся в оформляющей полости 
формы. Это позволяет формовать изделия, площадь заливки которых превышает площадь, 
предусмотренную мощностью машины при одном и том же усилии узла смыкания формы, 
и, следовательно, дает возможность более полно и экономично использовать литьевую 
машину и значительно расширить ее производственные возможности. 

6. К достоинствам точечного литья относятся также уменьшение усилия, необходимого 
для размыкания формы; улучшение условий извлечения изделия из матрицы (или 
сталкивания его с пуансона) вследствие уменьшения внутреннего давления слоев 
материала, примыкающих к оформляющим деталям формы; уменьшение давления 
формования и сокращение времени, необходимого для заполнения оформляющей полости 
формы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ОСЦИЛЛЯТОР»  
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН С БОЛТШИМ ОТХОДОМ ОТ ВЕРТИКАЛИ 

 
Скважина с большим отходом от вертикали – это эффективное решения бурения и 

эксплуатации месторождений, которые находятся на поздней стадии разработки, а также 
большое сокращение затрат на строительство дополнительных скважин.  
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В настоящее время потребность в горизонтально - направленном бурении не 
уменьшилась, а, наоборот, существенно увеличилась. В целом, бурение горизонтальных 
скважин более эффективно и экономически выгодно по сравнению с бурением 
вертикальных или наклонно - направленных скважин после ввода скважин в эксплуатацию.  
Грамотное планирование и подготовка должны обеспечить правильный выбор 

технологий и услуг, буровой установки и ее модернизацию, что позволит выработать 
окончательный план скважины, с учетом минимизации возможных рисков и обеспечения 
успеха работ. Снижение затрат на бурение и ускорение процесса принятия решений 
обеспечивается за счет возможности передачи ключевых данных специалистам, 
находящимся на буровой установке и в центрах управления в режиме реального времени, 
которые могут моделировать технико - экономические показатели бурения до начала работ 
в скважине с целью выбора оптимального режима бурения и предотвращения 
непредвиденных ситуаций. Анализ результатов по окончании буровых работ с 
немедленным их воспроизведением позволяет выявить осложнения и выработать решения 
для последующих скважин 
Использование современных технологий и оборудования способствуют достижению 

положительных результатов при бурении скважин с большим отходом от вертикали. 
Использование на Юрубчено - Тохомском месторождении системы «Осциллятор» 
позволяет выполнять проводку скважин с отходом более 2500 м от вертикали с ВЗД, так 
как использование РУС на данном месторождении не позволило выдерживать 
запланированную МСП по причине крпеости пород. 
Плавность подачи нагрузки на долото и упрощение управления компоновкой при 

включении в нее Осциллятора становится возможным и при использовании долот PDC, 
даже в истощенных пластах при резких азимутальных поворотах. Появляется возможность 
достижения больших удалений от вертикали со снижением потребности расхаживания, 
шаблонировки ствола и “подрывов” компоновки в целях доведения нагрузки на забой. 
Результатом является рост скорости проходки. 
Система Осциллятор способна улучшить процесс «слайдирования» при наборе 

параметров кривизны и при корректировках на участке стабилизации. Также в режиме 
роторного бурения, система осциллятор будет способствовать снижению крутящего 
момента, что положительно скажется на поведении КНБК и сохранности как 
поверхностного оборудования (верхний привод), так и элементов КНБК (снижение stick 
slip). 
Значительное изменение наблюдается и при выставлении отклонителя при направленной 

работе. Отклонитель ведет себя более предсказуемо, что подтверждено анализом 
положения отклонителя. 

 

 
Рисунок 1. - Показательный анализ положения отклонителя на ТС 
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Ключевым достоинством применения осциллятора является возможность доведения 
большей нагрузки на долото при слайдировании на больших глубинах, что в конечном 
итоге увеличивает скорость бурения в направленном режиме, снижает срок строительства 
скважины в целом за счет минимизации времени на ориентирование отклонителя. Прирост 
МСП 10 % , сокращение разницы между скоростью в роторе и слайде. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН  
С БОЛЬШИМ ОТХОДОМ ОТ ВЕРТИКАЛИ 

 
Строительство более сложных скважин, таких как скважины БОВ, влечет за собой 

применение новых современных технологий таких как: 
1) Роторные управляемые системы; 
2) Буровые системы с использованием обсадных труб и хвостовика; 
3) Система осцилятор; 
4) Импульсные ВЗД. 
Роторные управляемые системы (РУС) нашли широкое применение в Западной Сибири, 

где породы, в которых производится бурения являются мягкими и не имеют окремнелости. 
Использование данной системы в Восточной Сибири, где имеется большое количество 
твердых пород и окремнелости, показало себя с отрицательной стороны, так как затраты на 
ремонт оборудования после большого количества вибрационных воздействий является 
многозатратным и не одна сервисная компания не может предоставить необходимое 
количество оборудования для проводки скважины БОВ. 

 

 
Рисунок 1.4 – Роторная управляемая система Point - the - bit 
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 Использование простых ВЗД при бурении с большими отходами влечет за собой 
недохождения нагрузок до ПРИ. Также возможна заклинка и диффиренциальный прихват. 
Поэтому применение системы осциллятор помогает довести необходимую нагрузки на 
долото, а также сокращает время на выставление при направленной работе при наборе 
параметров кривизны. Также осциллятор страгивает бурильную колонну тем самым 
понижает шансы на прихват. 

 

 
Рисунок 1.5 – Осциллятор 

 
Использование импульсных ВЗД также улучшает дохождение нагрузки и помогает 

более качественно произвести направленную работу при большом отходе ствола скважины. 
Импульсный ВЗД создает осевые импульсы, передавая их непосредственно на долото, 
увеличивая эффективность бурения за счет поддержания стабильного контакта долота с 
забоем. Импульсный ВЗД не создает дополнительного перепада давления и обладает 
полной совместимостью с телесистемами. 
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СЛОВАРНОЕ СЖАТИЕ ТЕКСТА 
 

Аннотация 
На сегодняшний день существует много универсальных алгоритмов сжатия, но в 

большинстве случаев для конкретных данных лучше всего использовать конкретный 
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алгоритм: JPEG для изображений, MPEG для фильмов и т. д. Для текстовых документов 
существуют специальные методы, основанные на PPM - алгоритме или методах с 
несимвольным доступом, например, сжатие на основе слов. Ранее автором данной статьи 
было опубликовано несколько работ, описывающих варианты сжатия на основе слов с 
использованием кодирования Хаффмана или метода LZW. Предметом данной статьи 
является описание варианта сжатия на основе слов на основе LZ77 алгоритм. В этой статье 
описан алгоритм LZ77 и его модификации. Кроме того, описаны различные способы 
реализации скользящего окна и различные возможности кодирования вывода. 
Ключевые слова: 
LZ77, словарное сжатие, сжатие текста. 
Введение 
Сжатие данных используется всё больше и больше в наши дни, потому что происходит 

быстрый рост объема данных требующих передачи или резервного копирования и 
медленный рост скорость сетевых линий. Один из типов данных, количество и объём 
которого увеличивается, являются текстовые документы, такие как бизнес - материалы, 
документация, формы, контракты, электронные письма и многое другое. Для сжатия 
текстовых данных обычно используются универсальные методы сжатия, основанные на 
алгоритмах LZ77 и LZ78. Однако, также есть алгоритмы, специально разработанные для 
текста, такоие как PPM или Burrows Wheeler transformation (BWT). Интересный подход к 
сжатию текста заключается в том, что эти данные берутся не как последовательность 
символов или байтов, а как последовательность слов. Эти слова могут быть реальными 
словами из разговорного языка, но также и последовательностями символов, которые 
выполняют некоторые условия, например пары символов. Этот подход называется сжатием 
на основе слов. Сжатие на основе слов не является новым алгоритмом, а только 
пересмотренным подходом к сжатию текста. В прошлом были протестированы словесные 
методы сжатия, основанные на кодировании Хаффмана, LZW или BWT. В данной статье 
описываются методы сжатия на основе слов, основанные на алгоритме LZ77. Он 
ориентирован на различные варианты самого алгоритма, различные реализации алгоритма 
скользящего окна и на различные возможности выходного кодирования. 
Сжатие на основе слов 
Как сказано выше, сжатие на основе слов – это не новый метод сжатия, а скорее 

пересмотренный подход к сжатию данных. Использование такого подхода возможно 
только в том случае, если известна структура сжатых данных. Текстовые файлы имеют 
известную структуру, так как они написаны на некотором языке. Разговорный язык имеет 
естественную структуру, которая идет от отдельных символов через слоги и слова к целым 
предложениям. Обработка текста по слогам представляет собой одну проблему: нам нужно 
разделить слова на слоги, предпочтительно используя грамматические структуры данного 
языка. И наоборот, обработка текста словами очень проста, потому что слова разделены 
последовательностью пробелов и не буквенно - цифровых символов. Разделители слов 
обычно называются не - словами. Слова представлены последовательностями буквенных 
знаков, заканчивающихся пробелами или другие персонажи. Иногда бывает целесообразно 
подсчитывать не только слова, но и другие последовательности, например, 
последовательности символов и чисел, начинающихся с символов, таких как A1033, B5 
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(номера комнат), или последовательности, содержащие тире, косые черты или точки, 
например, T - 34, AUTOEXE.BAT, OS / 2 и т.д.  
В случае полу структурированного текста, такого как HTML или XML - документы, мы 

не только распознаем слова и не - слова. Метки, представляющие собой структурные метки 
данного объекта языка разметки, также распознаются. Недостаток словообразовательного 
подхода в сравнении с символьным подходом заключается в невозможности определить 
размер алфавита до сжатия, поскольку его размер отличается для любого файла. 
Алгоритм LZ77 
LZ77 – это алгоритм сжатия, который был разработан в 1977 году Абрахамом Лемпелем 

и Джейкобом Зивом [1]. LZ77 относится к группе алгоритмов словарного сжатия, точнее к 
подгруппе алгоритмов со скользящим окном. Словарь алгоритмы используют часть 
сжатого текста в виде словаря, который используется для сжатия оставшегося текста. 
Алгоритм LZ77 использует часть недавно закодированного текста, которая хранится в 
скользящем окне в виде словаря. Это окно разделено на два раздела – закодированный 
раздел и простой раздел. Сжатие само по себе состоит из поиска самой длинной 
последовательности в закодированном разделе, которая равна тексту в начале раздела 
обычного текста. Затем кодовый триплет отправляется на выход. Отправленный код 
состоит из позиции найденной последовательности (или смещения от конца окна), длина 
которой равна последовательности и первого отличающегося символа в разделе обычного 
текста. Весь принцип изображён на Рис.1. Во время сжатия окно «скользит» по сжатому 
тексту, отсюда и термин «скольжение». 

 

 
Рис.1. Кодовый триплет LZ77 

 
Варианты LZ77 
Метод LZ77 имеет много вариантов; большинство из них отличается от других только 

способом хранения триплета кода. Метод LZR [2], опубликованный M. Rodeh и V. Pratt в 
1981 году, не ограничивает размер окна и для хранения положения (или смещения) и длины 
использует алгоритмы для кодирования больших чисел. Метод LZSS, опубликованный J. 
Storer A T. Szymanski [3] в 1982 году и практически реализованный T. C. Bell [4] в 1986 
году, сохраняет в выходном коде только дублет кода (содержащий смещение и длину 
найденной последовательности) или одиночные символы. Решение, какой вариант следует 
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использовать, зависит от длины битового представления дублета кода и символа. Для 
корректной декомпрессии используется сигнальный бит, который определяет, существует 
ли сохраненный дублет кода или символ. 
Скользящее окно 
Реализация скользящего окна является фундаментальной проблемой любого сжатия на 

основе алгоритма LZ77, потому что эта реализация определяет скорость работы всего 
алгоритма. Скользящее окно имеет три задачи: поиск совпадений, вставка новых строк и 
удаление старой строки. Выполнение всех заданий должно быть быстрым. В последние 
годы было предложено несколько типов скользящих окон, основанных на бинарных 
деревьях или хэш - таблице. Но эти предложения касались только символьного алгоритма. 
Словарные алгоритмы имеют другие требования, нежели символьные алгоритмы. Поэтому 
было протестировано несколько вариантов трех базовых типов скользящего окна: бинарное 
(двоичное) дерево, хэш - таблицы и дерево Патриции [5].  
Бинарное дерево 
Бинарное дерево – это самая старая структура, которая была использована для 

скользящий окно реализация. Преимуществом этой структуры является относительная 
простая реализации и очень быстрая вставка, удаление и поиск. Но у неё есть один важный 
недостаток: хотя она всегда находила самое длинное совпадение, но, если есть несколько 
случаев этого совпадения, то находятся только некоторые из нних. Другие структуры 
всегда находили то совпадение, которое находится ближе всего к концу окна. Для 
повышения скорости целесообразно увеличить количество деревьев. Корни этих деревьев 
хранятся в массиве или хэш - таблице.  
Хэш - таблица 
Хэш - таблица является очень популярной структурой для хранения словаря и 

используется в популярных ZIP / GZIP программах. Хэш - таблица оптимизирована для 
вставки и удаления строк, а не для поиска, и она возвращает всегда самое длинное 
совпадение, ближайшее к концу скользящего окна. Хэш - таблица нуждается в 
хэшировании по нескольким символам и большой таблице для быстрой работы. 
Количество используемых символов определяет минимальную длину совпадения, которую 
можно найти. Длинная минимальная длина совпадения может снизить эффективность 
сжатия. 
Дерево Патриции 
Эта структура не так часто встречается при реализации скользящего окна, но имеет 

много полезных функций для хорошей эффективности. Дерево Патриции сохраняет все 
преимущества цифрового дерева, но только с уменьшенными требованиями к памяти. Эта 
структура так же продолжает извлекать самое длинное совпадение, ближайшее к концу 
окна. Расширение используемых деревьев снова полезно для достижения улучшения 
скорости. 
Размер окна, максимальная длина совпадения 
Общий размер скользящего окна, а также размер обеих секций отличается в различных 

реализациях, например, программа ZIP использует размер скользящего окна 32 кб и длину 
простого текстового раздела 256 символов. В целом верно то, что с большими окнами 
может быть достигнуто лучшее сжатие. 
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Выходной кодер 
Процесс выходного кодера сверяет положение, длину и первый различный символ, и 

отправляет их в выходной файл. Доступ к обработке совпадений осуществляется на основе 
варианта сжатия. В классической реализации от Lempel и Ziv совпадение хранилось в 
триплете кода, как и все три компонента. В варианте LZSS хранится либо код дублета, 
содержащий длину совпадения и позицию, либо только первый различный символ. В 
дополнение к различным вариантам алгоритмов LZ77, описанным выше, были разработаны 
и некоторые другие улучшения.  
Ленивая оценка 
Смысл ленивой оценки прост. Он заключается в том, что первое найденное совпадение 

не кодируется сразу, а ищется совпадение по следующему символу. Если совпадение было 
найдено дольше, чем при предыдущей попытке, то предыдущее совпадение сохраняется 
только в виде одного символа, а окно перемещается по одному символу. Если новое 
совпадение короче, то предыдущее совпадение хранится как дублет кода и окно 
перемещается на длину найденной последовательности.  
Кодирование кратчайшего пути 
Этот алгоритм был создан как улучшение алгоритма ленивой оценки, который имеет 

некоторые недостатки. Если есть совпадения длины 4, 5, 6, 7, 8, 1 в тексте, то хранится 
последовательность из 4 символов, а затем сравнение длины 8 в выводе, вместо намного 
более эффективного сравнения длины 4 и сравнения длины 8. Если существуют совпадения 
длины 3, 1, 5, 1, 1, 1, 1 затем в тексте сохраняется совпадение длиной 3 и 
последовательность из 4 символов (или сравнение длиной 1) для вывода, а не совпадение 
длиной 2 и совпадение длиной 5. Смысл метода кодирования кратчайшего пути снова 
прост. Совпадения ищутся по каждой позиции, а найденные длины и позиции сохраняются 
во временном файле. После обработки всего файла обнаруживается та последовательность, 
которая имеет самое короткое представление бита. Этот алгоритм работал в линейном 
времени с учетом количества ребер, так как найденные соответствия создают 
ориентированное дерево с одним корнем и одним листом.  
Выходное кодирование 
Последним шагом перед сохранением длины совпадения, позиции или символа в файле, 

является эффективное кодирование этих элементов. Самый простой способ – это прямое 
хранение битов. Для каждого элемента мы можем определить максимум необходимых 
битов, а затем мы можем сохранить этот элемент таким образом, что он может быть 
прочитан при декомпрессии. Для хранения длины и положения совпадения более 
эффективно использование метода кодирования больших чисел, таких как коды 
Фибоначчи, коды Элиаса или B - блочное кодирование (см. [6]). Использование 
энтропийных кодеров, таких как Хаффман или арифметический кодер, является наиболее 
эффективным.  
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Аннотация 
В данной статье представлены актуальные на 2018 год данные, касающиеся 

распространенности онкологических заболеваний по Воронежской области и разделенные 
для анализа по половозрастным категориям. По результатам анализа были разработаны 
рекомендации, направленные на улучшение первичного выявления онкологических 
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заболеваний, основанные на особенностях психологии и менталитета тех или иных 
возрастных групп. 
Ключевые слова 
Злокачественные новообразования, ЗНО, онкология, онкологические заболевания, рак. 
 
По данным Росстата, на 2018 год в России идёт превышение смертности над 

рождаемостью в 1,2 раза. Вредные привычки, плохая экология, неправильное питание, 
малоподвижный образ жизни ведут к нарушению здоровья и влияют на развитие серьезных 
болезней. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, группа 
смертности от новообразований по России занимает второе место в общей картине 
смертности. Следовательно, ситуация с онкологическими заболеваниями на данный 
момент наиболее критична и требует тщательного изучения и контроля.  
Опасность онкологии заключается в том, что длительное время он протекает 

бессимптомно. Многие люди обращаются за помощью к специалистам лишь тогда, когда 
начинают испытывать физическое недомогание, то есть лишь на последних стадиях 
заболевания. Стоит отметить, что несвоевременное установление диагноза существенно 
снижает эффективность лечения.  
На рис. 1 представлено распределение злокачественных новообразований (ЗНО) на 100 

тысяч населения по половозрастному составу из числа впервые зафиксированных в этом 
году. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение онкологических заболеваний по полу и возрасту 

 
Несложно проследить закономерность: резкий скачок заболеваемости злокачественными 

новообразованиями наблюдается у людей пенсионного возраста, причем число ЗНО у 
женщин превышает тот же показатель у мужчин на 23,86 % . Минимальный порог 
заболеваемости ЗНО у детей: он составляет лишь 0,9 % от среднего числа заболеваний ЗНО 
у лиц трудоспособного возраста. У детей многие разновидности ЗНО не встречаются.  
Диаграмма выявленной заболеваемости у лиц трудоспособного и пенсионного возраста 

на 100 тысяч населения представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Случаи заболеваемости у лиц трудоспособного и пенсионного возраста 

на 100 тысяч населения 
 

Анализируя приведенные данные, можно сформировать систему мер информационного 
воздействия на ту или иную группу населения. Схематично такая система представлена на 
рис. 3. 
Общими принципами уменьшения смертности от ЗНО для всех групп населения 

являются: обязательная периодическая диспансеризация (например, для женщин это могут 
быть обязательные осмотры молочных желез в женских консультациях раз в год), 
диспансерное наблюдение лиц с выявленным диагнозом, а также доступность и 
бесплатность, повышение качества оказания медицинской помощи [1]. 
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Рисунок 3 – Систему мер информационного воздействия 
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проверки качества молока является актуальной задачей. В данной статье проанализированы 
различные тест - системы для определения антибиотиков в молоке. Определены 
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системам. Сделаны выводы о перспективах применения тест - систем. 
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В настоящее время в литературе приводится много данных, которые говорят о 

достаточно частом загрязнении молока антибиотиками [1, с. 31]. Последние нередко 
применяются не только для лечения животных, но и для сохранности кормов, улучшения 
их качества, ускорения роста особей. В большинстве случае анализы на антибиотики 
сделаны различными способами, в разных условиях, с неодинаковой чувствительностью и 
точностью, что значительно усложняет сравнение и оценку этих результатов. В связи с 
этим многие ученые считают стандартизировать методы анализа остатков антибиотиков в 
молоке. 
Особое внимание следует уделять производству молока - сырья на животноводческом 

предприятии. Так как из сырья низкого качества невозможно произвести качественные и 
востребованные на рынке продукты, такие как творог, сметана, кефир, сыр и другие. В 
связи с этим анализ тест - систем для молока, перспективы их дальнейшего применения 
являются актуальной задачей. 
В настоящее время тест - системы – наиболее простые средства сигнального или 

полуколичественного химического анализа, представляющие собой товарную форму 
продукции с комплексом потребительских свойств, сочетающих в себе максимальную 
экспрессность анализа, простоту применения, наглядность результата, доходчивость и 
лаконичность инструкции. 
ГОСТ 31502 - 2012 «Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы 

определения наличия антибиотиков (с Изменением № 1)» устанавливает нормативы на 
проведение микробиологических анализов с целью выявления наличия и концентрации 
антибиотиков. Для получения эффективного результата также используются экспресс - 
тесты, которые основаны на исследовании специфических рецепторов группы 
тетрациклинов и β - лактамов. Чтобы выполнить одно определение, необходимо затратить 
не больше 5 минут. В зависимости от вида химического вещества чувствительность теста 
составляет от 2 до 80 мкг / кг.  
В соответствии с ГОСТ 31502 - 2012 присутствие в молочном продукте антибиотика 

определяют по диаметру участка ингибиции. В основе метода – проверка способности 
синтетических компонентов соединяться в среде со спорами тест - микробов и 
препятствовать их развитию. 
Для проведения анализа отбираются пробы молока, которые хранятся в холодильном 

оборудовании не больше одних суток при установленном температурном режиме (5±1) °С. 
Споры получают из питательной среды, в основе которой – дистиллированная вода, 
глюкоза, дрожжевой экстракт. Минимальная концентрация, определяемая во время 
анализа, достигает 0,05 мкг / мл. Единственный недостаток такого метода – это 
продолжительность статирования экземпляров, трудоемкость проведения лабораторного 
исследования. 
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Существуют различные тест - системы для определения антибиотиков в молоке. 
1. Экспресс - тест «Betastar 4D» – тест - система для определения наличия антибиотиков 

в молоке. Она направлена на определение четырех групп антибиотиков – левомицетина, 
тетрациклиновой группы, стрептомицина, пенициллина. Тест - система внесена в ГОСТ 
32219–2013 «Молоко и молочные продукты. Иммуноферментные методы определения 
наличия антибиотиков» с изменением № 1 (ИУС 3 - 2018). Пределы обнаружения 
антибиотиков полностью соответствуют допустимым уровням присутствия потенциально 
опасных веществ в молоке, отраженных в ТР ТС 033 / 2013. 
Для проведения анализа необходимо следующее оборудование: термостат - инкубатор с 

температурой инкубирования (47,5±1,0 ºС) и считывающее устройство AccuscanGold 
(производство США, компания Neogen). В комплект тест - системы входят: одноразовые 
пипетки емкостью 0,3 мл, одноразовые виалы, тест - полоски.  
Тест - система удобна в работе и включает следующие этапы: 1. Заданное количество 

молока одноразовой пипеткой добавляется в виалу и помещается в термостат - инкубатор с 
температурой (47,5±1,0) ºС; 2. Вставляется индикаторная тест - полоска BetaStar 4D, и по 
мере инкубирования частицы молока мигрируют на стержень, одновременно освобождая 
связанные реагенты; 3. Продолжительность инкубирования составляет 10 минут; 4. 
Результаты теста интерпретируются с помощью прибора AccusanGold reader [2]. 

2. Betastar Combo – это тест для ускоренного определения антибиотиков группы β - 
лактамов / цефалоспоринов (пенициллина, ампициллина, цефалоспорина и др.) и 
антибиотиков тетрациклиновой группы в коровьем, козьем и овечьем молоке. 
Тест содержит связанные реагенты, белки, соединенные с частицами золота, и имеет два 

этапа: 1. Заданное количество молока добавляется в пузырек со специфическим 
количеством связанного белка, которое будет реагировать с присутствующими β - 
лактамами и / или тетракциклинами; 2. На второй стадии, проинкубированной среде дают 
возможность мигрировать на индикаторный стержень Betastar Combo 
(иммунохроматографическая полоска бумаги), где определение идет по трем полоскам на 
стержне. 
Первая (нижняя) линия на стержне захватывает все связанные с тетрациклинами 

реагенты, которые не провзаимодействовали с тетрациклиновыми антибиотиками во время 
предварительной инкубации. Вторая (средняя) линия на стержне служит контрольной 
линией для обеспечения правильной работы теста, и также служит сравнительной линией 
для первой и третьей линий. Третья (верхняя) линия захватывает все связаннные с β - 
лактамами реагенты, которые не провзаимодействовали с β - лактамными антибиотиками 
во время предварительной инкубации. 
В молоке с уровнем антибиотиков группы β - лактамов и тетрациклинов ниже 

определяемого, верхняя и нижняя линии теста будут выглядеть красными с большей или 
равной интенсивностью цвета, чем контрольная линия, и результат тестирования считается 
отрицательным (антибиотиков нет). Если верхняя и нижняя линии теста не появляются, или 
они выглядят как бледно - красные, связанные белки были полностью или частично 
блокированы присутствующими антибиотиками, и результат теста считается 
положительным (антибиотики присутствуют). Если контрольная линия не появляется, тест 
недействителен [3]. 
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3. «BRT Inhibitor Test» – микробиологический тестовый набор, предназначенный для 
выявления ингибирующих веществ, таких как остаточное количество антибиотиков, в 
коровьем, овечьем и козьем молоке. В основу теста BRT Inhibitor Test положена 
чувствительность специфичных микроорганизмов – тест - бактерий – к антибиотикам и 
другим ингибирующим веществам. В присутствии ингибиторов метаболическая 
активность, а, следовательно, и рост тест - бактерий прекращается или замедляется. 
Тест BRT Inhibitor Test основан на принципе «Brilliant Black Reduction Test», который 

заключается в измерении снижения активности микроорганизмов с использованием 
цветовых индикаторов. Цвет индикатора изменяется с синего на жёлтый, реагируя на 
присутствие кислоты, образованной продуктами метаболизма тест - бактерий в процессе их 
развития. В случае термостатирования образцов молока, не содержащих ингибиторов, 
будет происходить рост тест - бактерий, что приведёт к изменению цвета с синего на 
жёлтый, что, в свою очередь, будет означать отрицательный результат анализа. В случае 
исследования молока, содержащего ингибиторы, изменение цвета либо не произойдёт 
вообще, либо цвет поменяется в незначительной степени, оставаясь голубым. Это будет 
означать положительный результат анализа. 
Тест BRT Inhibitor Test демонстрирует высокий уровень чувствительности по 

отношению к β - лактамным антибиотикам с концентрацией менее максимального 
остаточного уровня (по определению ЕС), но близкой к нему. BRT Inhibitor Test – это 
относительно быстрый микробиологический тест, время проведения которого составляет 2 
часа 15 минут ± 30 минут. Главное преимущество теста в определении широкого спектра 
антибиотиков (β - лактамы, цефалоспорины, тетрациклины, сульфонамиды, 
аминогликозиды, макролиды и др.) [4]. 
Также существует ещё порядка 10 тест - систем различных производителей для 

определения антибиотиков в молоке. 
Особенности и плюсы экспресс - анализа с применением тест - методов: 
– главные достоинства тест - методов заключаются в их экспрессности, в т. ч. в 

оперативности получения информации о качественном и количественном составе образца; 
– анализ является относительно несложным – здесь имеется в виду упрощенность 

применяемого оборудования, менее жесткие требования к квалификации человека, 
проводящего анализ; 

– время проведения работы сокращается до нескольких минут; 
– к точности анализа этими методами предъявляются более мягкие требования, чем к 

лабораторным методам [5, с. 33]. 
Средства, применяемые для экспресс - анализов должны отвечать следующим 

требованиям: 
1. Быть компактными и достаточно простыми в использовании; 
2. Обеспечивать экспрессное и достаточно чувствительное количественное определение 

широкого спектра загрязняющих веществ как в лабораторных, так и в полевых условиях; 
3. Быть аттестованными в установленном порядке институтами Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии в качестве специализированных средств 
измерения с установленными метрологическими характеристиками и разрешены для 
использования в соответствии с их назначением; 
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4. Стоимость проведения экспресс - анализов должна быть экономически оправданна [6, 
с. 146]. 
Таким образом, разработка тест - систем для анализа качества молока является 

актуальным направлением. В дальнейшем стоит разрабатывать новые тест - системы для 
определения более широкой группы антибиотиков. Также для повсеместного 
использования таких тест - систем следует снизить стоимость отдельных тест - систем и их 
комплектов. Необходимо обратить внимание на достоверность результатов подобного 
анализа. Наличие остатков антибиотиков в молоке могут потенциально наносить ущерб 
человеческому здоровью, поэтому наличие антибиотиков в молоке следует подвергать 
строгому контролю. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РОССИИ  
НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД» 

 
Аннотация 
Статья раскрывает содержание понятия «риск». Основное содержание работы составляет 

анализ актуальной статистики, отражающей уровень риска в России. Авторами выделяются 
общероссийские тенденции развития системы управления рисками. На примере холдинга 
«РЖД» рассматриваются риски, оказывающие влияние на деятельность компании, 
проведена оценка данных рисков. Делается вывод о роли рисков для предприятий. 
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Деятельность любых предприятий всегда сопряжена с риском. Многие бизнес решения 

принимаются в условиях непредсказуемых факторов и изменчивости социально - 
экономической ситуации в стране и в мире. С одной стороны, компания имеет возможность 
вероятного получения высокого дохода при осуществлении определенных действий, при 
заключении выгодной сделки с контрагентом. С другой стороны, из - за опасности, 
нестабильности конъюнктуры товарных рынков и невозможности точно предсказать 
положительный результат возрастает риск непредвиденных потерь и неудач. Основной 
задачей в рамках данного научного исследования является изучение назначения риска, его 
целесообразности и необходимости в процессе деятельности предприятий.  
Для более глубокого понимания рисков, с которыми сталкиваются предприятия, 

необходимо рассмотреть понятие «риск» - это опасность наступления неблагоприятного 
события и возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода, имущества 
или человеческой жизни в связи со случайным изменением условий экономической 
деятельности, неблагоприятными обстоятельствами [1]. Каким наиболее значимым 
страновым рискам подвергается Россия? Прежде всего, это риски роста налоговой нагрузки 
и старение производственных фондов предприятий (3 балла из 3 по степени значимости). 
Также, в свою очередь, рост коррупции, потеря инвестиционной привлекательности и 
волатильность национальной валюты оказывают сильное влияние на уровень риска в 
России (2,7 из 3). Стоит отметить закономерность, что каждый из перечисленных рисков 
тесно связан с деятельностью российских компаний и представляет собой угрозу для их 
работников. Проанализируем статистику травматизма на российских предприятиях, 
отражающих динамику уровня риска (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве. 

 
Число пострадавших на производстве за период с 2010 г. имеет понижательную 

тенденцию. Если за 2010 г. 47 700 людей получили на производстве травмы различной 
степени тяжести, то по данным на 2018 г. это число сократилось на 49, 5 % до 23 600 
человек. Более того, статистика показывает рост израсходованных средств на защиту по 
охране труда в расчете на 1 работающего. С 2008 г. выделяемые средства увеличились с 
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6493,1 руб. до 14246,4 руб. Прирост составил 112 % [5]. Приведенные показатели 
свидетельствуют о положительных сдвигах в работе российских предприятий. Но какие 
факторы оказали влияние на их изменение? 

1. Внесение поправок на законодательном уровне, ужесточение санкций; 
2. Научно - технические разработки и инновации, внедряемые в работу оборудования 

для повышения безопасности; 
3. Стратегии и приоритетные сферы развития, определяемые организациями для 

эффективной работы; 
4. Социальная ориентация, новая кадровая политика. 
Также необходимо рассмотреть те отрасли экономики, работники которых в наибольшей 

степени подвержены риску (рис.2). 
 

 
Рисунок 2 – Удельный вес работников организаций, занятых во вредных или опасных 

условиях труда, по отдельным видам экономической деятельности, % на 2019 г. 
 

Отметим, что самыми вредными и опасными по условиям труда являются 
традиционные отрасли экономики: горнодобывающая (55,4 % ) и обрабатывающая 
промышленность. Если объектом сбора данных является тяжесть выполняемых 
работ, то на первом месте стоит также сфера добычи полезных ископаемых (35,8 % 
). Область транспортировки и хранения лидирует по напряженности трудового 
процесса (12,5 % ) [5]. Перечисленные сферы нуждаются в тщательной разработке 
стратегии по снижению риска с помощью эффективной системы управления. Так, 
риск – менеджмент можно считать еще одним фактором, играющим важную роль 
для деятельности предприятия. 
На примере ОАО «РЖД» изучим систему управления рисками и метод анализа 

рисков, с которыми сталкивается холдинг в процессе организации транспортных 
перевозок. ОАО "РЖД" представляет собой крупную и 
высокодиверсифицированную компанию, которая владеет железнодорожной 
инфраструктурой и подвижным составом, выполняет грузовые и пассажирские 
перевозки, предлагает клиентам транспортно - логистические, терминально - 
складские и экспедиционные услуги. Географическая структура холдинга "РЖД" 
включает свыше 40 стран, в которых компания осуществляет деятельность. Холдинг 
реализует перспективные проекты в области логистики, развития инфраструктуры, 
подвижного состава и подготовки кадров в Европе и Азии. На данный момент 
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развиваются деловые контакты с перспективными партнерами из стран Африки и 
Латинской Америки [2]. 
Компания "РЖД" имеет в своем распоряжении передовые компетенции во всех 

ключевых сегментах железнодорожного бизнеса: логистика, инжиниринг, 
управление железными дорогами, производство подвижного состава и 
оборудования, НИОКР и подготовка кадров. И в процессе осуществления своей 
деятельности, в том числе внешнеэкономической, компания подвержена внешним и 
внутренним рискам. Отслеживание и прогнозирование рисков финансово - 
хозяйственной и производственной деятельности – одна из важнейших задач 
компании [2]. 
Прежде всего, компания находится под влиянием макроэкономических рисков: 

ухудшение макроэкономической ситуации в стране относительно прогнозов и 
недостаточная индексация тарифов при опережающем росте цен на потребляемую 
ОАО «РЖД» продукцию. Вероятность для данных рисков составляет от 20 до 50 % 
при степени воздействия 4. Также можно выделить два риска, непосредственно 
связанных с кадровым составом предприятия: нехватка квалифицированных кадров 
вследствие низкой конкурентоспособности ОАО «РЖД» как работодателя и 
усиление конкуренции на рынке труда вследствие негативной тенденции в динамике 
численности трудоспособного населения России. Кадровый риск оценивается 
компанией с вероятностью 5 - 10 % и степенью воздействия – 3, оказывающему 
существенное влияние [4]. 
Более того, карта рисков холдинга включает в себя рыночные риски. К ним 

относятся снижение доли холдинга РЖД» в высокорентабельных сегментах 
транспортного рынка; значительное изменение структуры грузооборота по типам 
грузов и направлениям. Рыночные рынки рассчитываются с вероятностью 
наступления 5 - 10 % при степени воздействия 2. Недостаточный уровень 
инвестиций в улучшение инфраструктуры железнодорожных перевозок 
рассматривается компанией как критический инвестиционный риск, при котором с 
вероятностью 5 - 10 % ОАО «РЖД» не сможет достичь поставленных 
стратегических целей [4].  
С развитием инновационных процессов, роботизации и автоматизации, внедрение 

результатов научно - технического прогресса в транспортную отрасль, у компании 
возрастает риск технического отставания, снижения конкурентоспособности, 
недостаточный уровень кооперации с предприятиями сферы железнодорожного 
машиностроения на международной арене. При наступлении неблагоприятных 
факторов данные риски могут существенно повлиять на организацию деятельности 
ОАО «РЖД» с вероятность до 20 % . Для того чтобы разработать меры по 
снижению воздействия рисков, компании необходимо проводить анализ рисков. 
Одним из эффективных методов для оценки риска является метод вероятностей и 
воздействия рисков. Он соответствует ключевым принципам СУРиВК: адаптивность 
и гибкость, комплексность, ориентированность на цели и интегрированность [4]. 
Также метод отвечает основным задачам риск - менеджмента: повышение 
информированности и заблаговременное реагирование на возможные угрозы и 
негативные обстоятельства внутренней и внешней среды (табл.1). 
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Очень низкая 
(1) - 0 - 25 %  

Низкая 
(2) - 26 - 50 %  

Средняя 
(3) - 51 - 75 %  

Высокая 
(4) - 76 - 100 %  

Вероятность 
Таблица 1 Матрица вероятностей и воздействия рисков  

на деятельность ОАО «РЖД». 
 
Макроэкономический риск с итоговым баллом 8, находящийся в красной зоне, 

неприемлем и угрожает организационным процессам предприятия. Для снижения 
вероятности наступления указанного риска РЖД проводит комплекс мероприятий, 
включающих внедрение технологических систем энерго - и ресурсосбережения, а также 
сдерживание роста цен. Инвестиционный риск желтой зоны – оправданный. Для 
уменьшения воздействия риска, холдинг проводит поэтапное техническое оснащение и 
реализацию проектов в приоритетном порядке. Научно - технический, рыночный и 
кадровый риски не оказывает существенного влияния, но потенциально опасны при 
ухудшении социально - экономической обстановки в стране. Для поддержания рисков на 
приемлемом уровне ОАО «РЖД» проводит работу по укреплению бренда, по 
установлению высокого уровня заработной платы и по проведению профориентации для 
привлечения молодых, энергичных и высококвалифицированных работников.  
Так, предупреждение рисков, их оценка и проведение мероприятий по их снижению 

приводит к повышению эффективности работы холдинга. Сравним финансовые результаты 
ОАО «РЖД» за 2017 и 2018 гг. В 2018 г. компании удалось достичь рекордных показателей 
в области грузо - и пассажирооборота. Груженый грузооборот составил 2596,9 млрд. ткм., 
что на 4,2 % выше, чем в 2017 г. А число отправленных пассажиров достигло отметки 
1157,2 млн. человек с приростов 3,5 % к 2017 г. Также предприятию удалось достичь 
снижения общего уровня производственного травматизма на 6,8 % . Система управления 
рисками ОАО «РЖД» позволила обеспечить разумную уверенность в достижении целей, а 
также защитить стоимость и активы компании [2].  
Таким образом, риск – это инструмент, направленный на улучшения деятельности 

предприятий. Его роль заключается в выявлении опасностей, «слабых» мест в работе 
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компании для незамедлительного реагирования и принятия комплекса мер по снижению 
степени воздействия неблагоприятных факторов. Риск - менеджмент позволяет компаниям 
стать более устойчивыми и менее уязвимыми в условиях нестабильности экономической 
системы с помощью инновационных решений, эффективной стратегии и социальной 
ориентированности.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

 
Аннотация 
В современных экономических условиях к производствам агропромышленного 

комплекса предъявляются высокие требования как по качеству выпускаемой продукции, 
так и по вопросам оптимального использования трудовых и финансовых ресурсов. В связи 
с этим важным шагом на пути оптимизации такого рода производств является 
автоматизация технологических процессов. В статье рассмотрено создание системы 
автоматизированного управления технологическим процессом на примере 
технологической линии по производству подсолнечного масла. Рассмотрена 
технологическая линия, произведен выбор оборудования, составлена принципиальная 
электрическая схема управления технологическим процессом. 
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Среди растительных масел самым распространенным является масло, добываемое и 

семян подсолнечника - подсолнечное масло. Лидерами по объемам производства 
подсолнечного масла в мире являются Украина и Россия. Большая популярность 
подсолнечного масла связана с тем, что подсолнечник, как сельскохозяйственная культура, 
очень непрехотлив к климатическим условиям, и соответственно, имеет возможность 
выращиваться почти во всех регионах нашей страны. Вторым важным фактором такой 
высокой распространенности является то, что процесс производства на сегодняшний день 
хорошо отработан и налажен, так как производство этого ценного продукта осуществляется 
ещё с 1829 года. 
Технологический процесс по производству подсолнечного масла должен 

соответствовать современным требованиям, а именно: на выходе должен получаться 
высококачественный продукт, сырье должно быть максимально использовано (то есть из 
семян должно быть выдавлено как можно большее количество масла), процесс должен 
быть экологичным на всём этапе производства, процесс должен быть автоматизирован. 
В основные этапы производства подсолнечного масла входит: очищение сырья от 

примесей, отделение оболочки от ядра, тепловая обработка, отжим масла, фильтрование.  
 

 
Рис. 1 – Технологическая схема производства подсолнечного масла. 

 
Для того чтобы осуществлять контроль за технологическим процессом, в бункерах 

устанавливают датчики уровня. Датчики уровня обеспечивают стабильную 
автоматизированную работу линии, а также осуществляют сигнальную функцию на случай 
выхода из строя некоторых элементов линии. 
К устройству управления предъявляется ряд требований: оно должно быть российского 

производства, иметь возможность подключения дополнительных модулей ввода и вывода, 
быть недорогим, быть простым в программировании. По требуемым характеристикам 
подходит ПЛК160.  
В рассматриваемом технологическом процессе участвуют 16 механизмов и звонок, 

предназначенный для предупреждения персонала о начале работы линии. У ПЛК160 есть 
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12 дискретных выходов и 16 дискретных входов, соответственно для того, чтобы 
подключить оборудование линии необходимо по интерфейсу RS - 485 установить 
дополнительный модуль вывода. В качестве дополнительного модуля вывода будет 
использовано устройство МУ110 - 224.8Р. 

 

 
Рис. 2 – Принципиальная электрическая схема управления  

технологическим процессом производства подсолнечного масла 
 

В системе управления должно быть три режима: автоматический, ручной и выключено. 
Также должна быть предусмотрена кнопка «Рабочий стоп», при нажатии на которую 
механизмы линии должны отключаться с выдержкой времени поочередно начиная с 
головного механизма. В ручном режиме каждый механизм будет включаться по нажатию 
соответствующих кнопок, тогда как в автоматическом режиме питание подается на ПЛК 
160, а он в свою очередь будет управлять технологическим процессом посредством 
написанной заранее программы.  
Программа для управления технологическим процессом по производству подсолнечного 

масла составляется в инструментальном программном комплексе промышленной 
автоматизации CoDeSys на языке LD.  
Данный проект потребует минимальных затрат как на установку и настройку 

необходимого для автоматизации оборудования, так и на его дальнейшее обслуживание. 
Благодаря внедрению предложенных решений качественно улучшится надежность 
технологической линии, сократятся расходы на содержание персонала, появиться 
возможность уменьшить бюджет на обслуживание и ремонт технологического 
оборудования, сократится количество поломок и простоя оборудования, а значит, 
уменьшатся издержки производства и увеличится производительность. Технологический 
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процесс станет управляемым и контролируемым на всем цикле производства 
подсолнечного масла - от поступления сырья на линию до получения готового 
отфильтрованного масла на последнем этапе.  
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DEVELOPMENT AND APPLICATION  
OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK IN MODERN EDUCATION 

 
Abstract 
The article describes the creation and uses in the practice of an electronic textbook. The article 

analyzes the possibilities of modern tools of information technology and software needed to create 
electronic textbooks. In addition, all the stages of creating electronic resources are described in the 
example of a specific electronic textbook. The use of electronic educational materials has broad 
prospects for use in the educational field, especially in the framework of distance learning, and 
allows you to make the educational space open. 

Key words: electronic textbook, programming languages, multimedia facilities, hypertext 
document, linear programming 

 
Highly qualified and competitive specialists are in demand in all areas of professional activity, 

therefore, much attention is paid to the problems of education. The State Program for the 
Development of Education of the Republic of Kazakhstan for 2011 - 2020 provides for access for 
each of the participants in the educational process to modern educational resources and 
technologies [1]. The introduction of e - learning at all levels of education is on a par with such 



102

tasks as the integration of the national education system into the global educational space and the 
creation of conditions for the automation of the educational process. The use of e - learning is 
aimed at improving the quality of education, the effectiveness of educational management and the 
integration of information with the external environment. It is planned to develop electronic 
educational resources created by teachers and teachers of organizations of secondary, technical and 
vocational education. Electronic educational resources are developed for the methodological 
support of disciplines at all levels of education. Moreover, the modern technical equipment of 
educational organizations provides the opportunity to use information and communication 
technologies, including access to Internet resources.  

To replenish the content of e - learning and improve the methodological support of the 
disciplines of the Karaganda State University named after academician E.A. Buketova, there is a 
need for the development and application in the educational process of various electronic 
publications for educational purposes. Electronic textbook «Operations Research. Linear 
programming», developed according to the standard. State Standard «Information Technologies. 
Electronic Edition» defines the requirements for electronic educational materials created for 
educational institutions of the Republic of Kazakhstan [2]. This standard describes the requirements 
for design, content, functions, background information and providing feedback in electronic 
educational publications. 

In this standard, an electronic textbook is defined as «an electronic educational publication 
containing a systematic presentation of the training course or its section and having the official 
status of this type of publication, which is assigned by the state body» [2]. The electronic 
educational publication, in turn, is intended to automate the learning process and control knowledge 
at the appropriate training course or part thereof, ensure the choice of the learning path and the 
implementation of various types of work. The content of the electronic educational publication may 
include digital, textual, graphic, sound and other information, which is a combination of theoretical, 
scientific and practical foundations studied in the framework of the discipline. 

Basically, electronic educational publications consist of title page, table of contents, contents, 
background information, and other materials. The interface as a set of means of interaction between 
the student and the personal computer should be clear, understandable and contribute to 
understanding the general logic of the functioning of electronic educational publications in general 
and individual parts. 

An electronic textbook is, as a rule, a combination of software, information, methodological 
tools, for independent study of a subject includes tasks and tests for self - monitoring and testing of 
knowledge, and provides feedback. Electronic textbooks allow you to familiarize yourself with the 
content of the subject, learn basic concepts, monitor and evaluate knowledge and skills and manage 
the learning path. Electronic textbooks are used at the secondary, technical, professional, higher and 
postgraduate levels of education. 

Depending on the purpose and functions, requirements and features of the use of electronic 
textbooks, the means of their creation are divided into groups [3]: 

1. Algorithmic programming languages such as Delphi, C ++, VisualBasic. Electronic textbooks 
created with the help of programming languages are guided by the technical equipment of the 
customer, are characterized by the absence of hardware limitations, the ability to develop 
applications, the length and complexity of the creation process, the complexity of modification and 
maintenance; 

2. General - purpose tools provide the ability to create an electronic textbook by non - 
professional programmers, create the structure of an electronic textbook, enter, edit and format text, 
prepare multimedia information, connect executable modules of third - party developers, 
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significantly reduce the complexity and development time of an electronic textbook, low 
requirements for computers and software provides. 

3. Multimedia tools provide visibility, and, consequently, increase the digestibility of educational 
material, free navigation through the content and access to the table of contents from anywhere in 
the electronic textbook, work with various applications such as text, sound, and graphics editors. 

4. Hypertext tools based on the HTML language. A hypertext document is a structure that 
demonstrates electronic material, establishes links and provides transitions to these links, supports 
the search for information in viewers. Simplified modification of the structure and content of the 
publication. 

The electronic textbook has gone through the stages included in the design methodology of 
electronic educational publications [3]. The authors defined the goals and objectives of developing 
an electronic textbook on operations research, thought over the structure and prepared scripts for 
the components of the electronic textbook. The training material was arranged and structured 
according to the standard programs of these specialties. After the creation of the electronic textbook 
«Operations Research. Linear programming» was tested, in order to identify and correct individual 
minor errors, operating notes, etc. 

The purpose of the development of this textbook is to support the course with additional 
teaching materials, to enable self - education, self - monitoring and individual study of part of the 
course of operations research - «Tasks of linear programming», the intensification of the traditional 
educational process using training programs. The textbook is used for students to work both in class 
and in after - hours hours for individual instruction and self - control. The task of this electronic 
textbook is to help the student learn the basic mathematical models and methods for solving the 
economic problems of linear programming. 

The structure of the electronic textbook was developed in a visual HTML editor Adobe 
DreamWeaver. The educational material of the software product consists of a set of web 
documents. Executing the start.html file loads the contents of the tutorial into the browser. The 
main page is divided into three frames. In the upper frame is the title of the textbook and a link to 
the page with information about the authors. The bottom frame contains the copyright sign and the 
names of the authors. On average, the main frame hosts a page, which in turn is also divided into 
two frames. The table of contents is on the left, and the contents of sections of the textbook are on 
the right. The window form of the electronic textbook «Operational research. Linear 
programming» is shown in Figure 1.  

The link structure of the table of contents menu provides navigation through the contents of the 
textbook. Selecting an item from the table of contents leads to the display in the main part of the 
page of the contents of the corresponding section. Since the table of contents is constantly located 
on the left side of the page, the user has access to any section of the textbook at any time. 

 

 
Figure 1 - The title page of the electronic textbook 
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The content of the electronic textbook includes the following items: introduction, four chapters, 
test cases, final test tasks, list of references, information about the authors, brief information about 
the textbook. The chapters are divided into paragraphs with theoretical material, exercises for self - 
fulfillment and control questions for self - control. The theoretical part of the basic mathematical 
models and methods for solving the economic problems of linear programming, as well as detailed 
examples of problem - solving. To test the level of knowledge according to the results of studying 
each chapter, the student is offered ten test questions that can be answered in any convenient 
sequence. To evaluate knowledge at the end of the course, an arbitrary set of twenty test questions 
is generated for the student. After testing is completed, a result of the number of correct and 
incorrect answers is displayed. 

For testing purposes, the electronic textbook was used by teachers of the Department of Applied 
Mathematics and Computer Science of Buketov Karaganda State University, leading disciplines 
that include studying methods for solving linear programming and mathematical modeling 
problems for full - time and part - time students. as well as undergraduates. 

Electronic textbook «Operations Research. Linear programming» is used by students of the 
specialties «5В011100 - Informatics», «5В070300 - Information Systems», «5В060200 - 
Informatics», «5В010900 - Mathematics» when studying the disciplines «Operational Research», 
«Operational Research and Game Theory», «Numerical Methods and operations research», 
«Optimization of methods and operations research». The textbook is used by students both during 
classes in the classroom, and during extracurricular hours for individual instruction and self - 
control. When studying these disciplines, about 100 students regularly turned to the theoretical 
material of an electronic textbook. Basically, students used the textbook to study theoretical 
material. The electronic textbook was especially popular among students of the correspondence 
department while performing current tasks and examinations, the materials of which are presented 
in the electronic textbook. 

To determine the students' opinions about the electronic textbook, the developers conducted a 
survey, in which 55 students took part. The analysis of the results allowed us to draw conclusions: 

 - an electronic textbook is easy to use, such as the opinion of 95 % of respondents, and 75 % of 
them have never used the assistance mode; 

 - the electronic textbook is popular among students. So, about 75 % of students used the 
textbook more than four times, and 57 % - more than six times; 

 - an electronic textbook is useful for students: 70 % of students plan to use this textbook in the 
future; 

 - 51 % of students believe that it is desirable to increase the number of examples and add the 
ability to verify the answers of exercises and tests. 

Informatization of education in Kazakhstan is one of the main directions of modernization of the 
educational process and involves the development of a modern methodological training system. 
The use of electronic educational resources in vocational education provides a close relationship 
between pedagogical and information technologies of training. The active use of electronic 
textbooks helps to improve the quality of specialist training and the integration of the national 
education system into the global educational space. 
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САНИТАРНО - ЗАЩИТНАЯ ЗОНА КОТЕЛЬНОЙ 
 
Аннотация 
Котельные – это источник загрязняющих веществ. Они являются одним из ведущих 

загрязнителей экологии. В целях обеспечения безопасности населения от отрицательного 
влияния на его быт и здоровье, согласно экологическому законодательству, обязательно 
должна проектироваться санитарно–защитная зона котельной (СЗЗ котельной), размер 
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух. В 
данной статье рассмотрено как правильно организовать СЗЗ для различных котельных. 
Ключевые слова 
Санитарно–защитная зона котельной, загрязняющие вещества. 
 
Котельные являются источником теплоснабжения, а именно – горячей воды и пара для 

потребителей коммунально–бытовой и промышленной сферы. Они функционируют за счет 
горения органического топлива, вследствие чего образуются дымовые газы, которые 
удаляются через дымовые трубы. 
В СанПин 2.2.1 / 2.1.1.1200–03 "Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов", СЗЗ котельной определяется ее тепловой 
мощностью и потребляемым топливом. 
Ориентировочный размер санитарно–защитной зоны должен быть обоснован проектом 

санитарно–защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом 
фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден 
результатами натурных исследований и измерений [1]. 
Ориентировочный размер санитарно–защитной зоны определяется последовательно: 
1. Расчетная (предварительная) санитарно - защитная зона выполняется на основании 

проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух. 

2. Установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и 
измерений для подтверждения расчетных параметров. 
Критерием для определения размера санитарно–защитной зоны является непревышение 

на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) 
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загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно 
допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух [1]. 
Нормативы СанПиН разделяют объекты на пять классов, сообразно степени негативного 

влияния, которое они производят. 
Критерии, влияющие на степень опасности [3]: 
1. Тип используемого топлива.  
2. Мощность котла (чем она выше, тем больше вредных веществ выделяется в 

атмосферу). 
Зная обе эти характеристики, можно определить класс опасности и ориентировочный 

размер СЗЗ [3]: 
I класс. Для водонагревательных предприятий не применяется. 
II класс. Сюда относятся котельные, работающие на угле или мазуте. Мощность более 

200 Гкал. Как правило, это районные предприятия в регионах, где не проведена 
газификация. Ширина зоны – 500 метров. 

III класс. Мощные котельные свыше 200 Гигакалорий, эксплуатирующие котлы, 
работающие на природном газе. Допускается использование мазута, как резервного 
топлива. Ширина санитарно–защитной зоны такой газовой котельной – 300 метров. 

IV–V классы СЗЗ для маломощных водонагревающих конструкций может 
устанавливаются на основе расчетных данных, натурных замеров. Учитываются 
производимые ею шум, дым, другие вредных воздействия. Делается это индивидуально. 
Режим территории санитарно–защитной зоны [1]. 
В санитарно–защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно–рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 
курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово–огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно–профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования. 
Допускается размещать в границах санитарно–защитной зоны промышленного объекта 

или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения 
для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно–
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно–оздоровительные сооружения 
закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте– и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
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Существуют специальные расчетные методы, посредством которых рассчитывается 
санитарно–защитная зона котельной. Они содержатся в следующих документах [2]: 

1. "Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании 
топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час". 

2. "Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
котельных установок ТЭС" (применяется к котлам, производительность которых более 30 
тонн пара в час или более 30 Гкал в час). 
Перечисленные источники включают инструментальные и расчетные методы 

определения выбросов от различных загрязнителей для котельных разных мощностей. 
Наиболее удобно производить расчеты санитарно–защитной зоны для котельных 

посредством использования специальных программ, например, с помощью серии программ 
"Котельные" производителя "Интеграл", SanZone 5.1, "СЗЗ–Эколог". 
Автоматизированные расчеты способны дать результаты с минимальным допустимым 

отклонением. 
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ELECTRONIC - DIGITAL SIGNATURE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 

Аннотация: рассмотрина система регистрации и пользования электронно - цифровой 
подписью, её преимущества и недостатки. В настоящее время большая часть работы с 
различными документами переводится в электронную форму. При этом в виртуальную 
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среду постепенно переносится процесс подписания и утверждения документов, что 
реализуется через механизм электронно - цифровой подписи. 
Ключевые слова: электронно - цифровая подпись, информационные технологии, 

иноваторство. 
An electronic digital signature in the modern world greatly facilitates the process of signing 

documents, contracting and purchasing necessary goods in the Internet, since it does not require the 
physical presence of persons concluding various acts. 

EDS (Electronic Digital Signature) is the requisite of an electronic document designed to protect 
this electronic document from forgery, obtained because of cryptographic conversion of 
information using the private key of electronic digital signature and allowing to identify the owner 
of the signature key certificate, and to establish the absence of information distortion in electronic 
document. [2, c. 113] 

In 2001, the Government of the Russian Federation approved the first Law on Electronic Digital 
Signature, which was to become the main legal basis for ensuring secure electronic document 
management on the Internet. Thus, the EDS was launched in Russia, but the EDS has not gained a 
large usage. 

Creation of an electronic digital signature includes only two processes. The first is its formation, 
in which the private encryption key is used, and the second is the digital signature check, in which 
the public encryption key is used. 

EDS can be stored as on a flash card, when connected, the «Keylogger» algorithm is triggered 
and automatically delivers an electronic digital signature online. 

EDS is frequently used in the following areas: [1, с. 73] 
 ·Office system in electronic form; 
 ·Digital (online) trade; 
 Business (small, medium, large); 
 Accounting; 
 Notary Services; 
 Electronic payment systems; 
The appointment of an electronic digital signature helps: 
 Monitor the status of the document; 
 Avoid the possibility of falsifying data and making changes to them; 
 Solve copyright issues. 
Along with the advantages of using an electronic digital signature, there are many disadvantages. 
First, as the first drawback, you can specify the size of the digital signature, which according to 

GOST 34.10 is 64 bytes. If we add service information to the electronic document, the size of 
which in general is 50 - 200 bytes, then the certification of each electronic document with EDS 
becomes irrational, because the size of real information can be only one third of the total volume of 
an electronic document. 

Secondly, the disadvantage of EDS can be considered that the algorithm for calculating EDS is 
complicated in calculations and is relatively slow even with a parameter length of p = 512 bits. 

Thirdly, with the use of digital signatures fraudulent real estate transactions have begun. The 
whole point is that for a given period in order to draw up an electronic digital signature it is enough 
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to simply fill out certain forms on the website and attach a color scan of all the necessary 
documentation. 

According to the law, an electronic digital signature has the same legal rights as a live signature 
of a person, which means that a transaction that will be confirmed by an electronic digital signature 
will have the same legal force as if these documents were signed in person. The most popular site 
for digital signature is Gosuslugi. 

If we talk about the desire to receive a signature, now you can easily get it on some resources, 
and so far, one of the best is https: // iecp.ru / - “The Unified Portal of Electronic Signature”. Since 
on it you can find all the necessary information about electronic signatures, advantages, schemes 
for working with it, about electronic documentation systems and information protection. 

Based on the above facts, we can conclude that electronic digital signature is an integral part of 
advanced technology, which greatly facilitates the preparation of many documents and 
transactions, but along with this now, it does not protect against unforeseen hacking and subsequent 
use of confidential data for corset purposes. 
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ПОВЫШЕНИЕ КПД АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

 
Аннотация 
 Атомные электростанции (АЭС) с водо - водяными реакторами на тепловых нейтронах 

вырабатывают для турбины водяной пар с параметрами: 330°C и 7 МПа с КПД 35 % , в то 
время как ТЭС при сжигании органических топлив производят пар при 550°C и 23 МПа с 
КПД 43 % [1]. В статье предложена схема АЭС с использованием повышенного перегрева 
пара за счет применения второго реактора на быстрых нейтронах. 
Ключевые слова 
Атомный, паровой, турбина, реактор, водо - водяной, КПД, станция. 
Использование больших количеств органического топлива или водорода для повышения 

КПД за счет увеличения температуры перегрева пара в условиях эксплуатации АЭС 
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сопряжено с большим риском получения пожароопасных ситуаций [1,2,5 - 8]. Для 
перегрева пара в пароперегревателе 7 с паровой турбиной с цилиндрами высокого (ЦВД) и 
низкого давления (ЦНД) экономично применение теплоты получаемой во втором реакторе 
2 на быстрых нейтронах (рис. 1), а излишне выделяющаяся низко потенциальная теплота 
используется в тепловом насосе 17 [3]. Для схемы рис. 1 с базовым реактором 1 ВВЭР - 
1000 [1] при температуре питательной воды 225°C тепловая мощность равна 3000 МВт, 
электрическая 1000 МВт при КПД 33,3 % , температура пара на выходе парогенератора 
280°C при давлении 6,4 МПа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципиальная схема АЭС с двумя реакторами: 1,2 - базовый и вспомогательный 
ядерные реакторы; 3,4 - циркуляционные насосы базового и вспомогательного реакторов;  
5 - парогенератор; 6,7 - основной и промежуточный пароперегреватели; 8,9 - ЦВД и ЦНД; 

10 - конденсатор; 11,12 - подогреватели высокого и низкого давления;  
13,14 - питательные насосы высокого и низкого давления; 
15 - деаэратор;16 - электрогенератор; 17 - тепловой насос. 

 
Энтальпия пара на выходе парогенератора 5 (см. рис.1) равна i1=2780 кДж / кг. В 

основном пароперегревателе 6 пар перегревается до 540 °C и при давлении 6,4 МПа 
энтальпия его равна iп.п=3513 кДж / кг. Тепловая мощность вспомогательного реактора типа 
Брест [4] при энтальпии питательной воды iп.в = 967,6 кДж / кг рассчитывается как  

Qвсп = Qбаз(iп.п - i1) / (i1 - iп.в )=3000(3513 - 2780) / (2780 - 967,6)=1213,3 МВт. (1) 
Мощность вспомогательного реактора 2 типа Брест равна 40,4 % от тепловой мощности 

базового реактора 1. С учетом того, что около 20 % тепловой мощности расходуется на 
собственные нужды КПД станции с базовым реактором ВВЭР - 1000 и со вспомогательным 
ректором Брест равен 48,7 % . Электрическая мощность при этом составляет 2052,4 МВт. 
При использовании реактора Брест в качестве отдельной электростанции КПД равен 43 % , 
вырабатываемая электрическая мощность 521,7 МВт. Таким образом, при работе двух 
отдельных электростанций с оснащенных только реактором ВВЭР - 1000 и только 
реактором Брест их электрическая мощность в сумме равна 1521,7 МВт, что составляет 74,1 
% от мощности комбинированной электростанции со схемой рис.1. Дополнительная 
электрическая мощность АЭС по схеме рис. 1 равна 530,7 МВт по сравнению с раздельным 
использованием реакторов ВВЭР - 1000 и Брест. КПД АЭС с двумя реакторами при 
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давлении 6,4 МПа и температуре перегретого пара 450 °C равно 44,9 % , при 480 °C - 46,3 % 
, при 510 °C - 47,7 % . Излишняя низко потенциальная теплота при использовании 
вспомогательного реактора используется в водоподготовительной установке и деаэраторе 
15, а также абсорбционном тепловом насосе 17 для работы абсорбента, теплообменника - 
испарителя, теплообменника - конденсатора. Часть перегретого пара может быть взята для 
привода питательного насоса высокого давления 13. В качестве вспомогательного можно 
использовать реактор на тепловых нейтронах, но с замедлителем в виде графита. 
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МЕТАНОЛ И ВАРИАНТ ЕГО ЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
Метанол – ингибитор гидратообразования, одноатомный спирт, яд. Вещество активно 

используется в нефтегазовой отрасли. Моя работа заключается в исследовании данного 
вещества и поиск варианта замены. 
Ключевые слова: Метанол, спирт, хлористый кальций 
 
Метанол (CH3OH) – яд, одноатомный спирт, использующийся в нефтегазовой отрасли 

для предотвращения гидратообразования в трубах и аппаратах. В нефтегазовой 
промышленности эта жидкость хранится и используется в больших объемах, ведь без нее 
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невозможна добыча сырого газа. Метанол очень токсичен (опасен для человека и 
окружающего мира), быстро испаряется (по аналогии с метиловым спиртом), легко 
смешивается с водой, а с воздухом в объемной концентрации 7—35 % образует 
взрывоопасную смесь. 
На предприятиях используется как чистый метанол, привозимый в цистернах, так и 

регенерированный (восстановленный из водометанольной смеси). Водометанольная смесь 
ВМС – смесь пластовой воды и метанола. Концентрация такого метанола немного ниже, но 
свои отравляющие свойства он при этом не теряет.  

 

 
Рис.1. Снижение концентрации метанола при его регенерации 

 
После падения концентрации (Рис.1.) ниже 67 % свойства метанола, как ингибитора 

гидратообразования ослабевают, и он отгружается на утилизацию, но за частую, 
газодобывающие копании закачивают его в поглощающие скважины. 
Метиловый спирт воздействует на живые организмы, как и этиловый спирт 

(вытягивает влагу), но также у него есть и свои особенные отрицательные свойства: 
При попадании в организм человека порядка 10 мл метанола, он вызовет 

отравление (так же возможна слепота), при попадании 2 мл на 1кг веса – мгновенная 
смерь. При отравлении метанолом, единственным антидотом является метиловый 
спирт, который вводится внутрь перорально в 40 % растворе в расчете 2г на 1кг веса 
тела. Так же метанол опасен при простом попадании на кожу, спирт легко 
впитывается в кожу и проникает в кровь. Работать с чистым метанолом без 
предварительной подготовки и специальной защиты категорически запрещается. 
Предельно допустимая концентрация ПДК метанола в воздухе рабочей зоны 15 мг / 
м3, в населенных пунктах 1 мг / м3. Самые распространенные эффекты при 
отравлении метанолом – тошнота, головные боли, ослабевание зрения. Так же одна 
из опасностей метанола – он не отличим от этилового спирта по запаху и вкусу, 
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поэтому на заводах изготовителях его подкрашивают в фиолетовый цвет, т.к. не 
редки случаи отравления метанолом при приеме внутрь. При попадании метанола в 
почву он также осушает ее. При попадании небольшого количества метанола на 
почву - он быстро испаряется, не успев проникнуть в грунт, при разливе большого 
количества метанола образуется облако испарившегося метанола, который легко 
смешивается с воздухом и быстро перемещается вместе с ветром. На 
газодобывающих предприятиях спирт хранится в отгороженном месте, в 
специальных цистернах, находящихся в обваловке из бетона и специальными 
ловушками на дне, дабы обеспечить мгновенный слив в аварийную емкость во 
избежание дальнейшего его испарения.  
Проведя опрос работников газодобывающего предприятия и проведя анализ их 

ответов, хотел бы предложить одорировать метанол, так как при работе в 
помещениях, где присутствует загазованность, запах спирта неуловим. Одорант 
должен быть отличным от того который используется для очищенного газа, т.к. он 
схож с запахом сероводорода.  
Так же нашей основной задачей является снизить зависимость газодобывающих 

компаний от метанола, для этого возможны различные механические и физические 
воздействия на газ и оборудование. Есть много способов уменьшить использование 
метилового спирта — это изменить одно из условий образование гидрата: снизить 
или повысить давление, либо увеличить или понизить температуру, либо 
использование менее вредного ингибитора.  
Самым простым и безопасным решением будет использование хлористого 

кальция CaCl2 – он используется в пищевой промышленности, а его раствор не дает 
молекулам воды и газа соединиться в гидрат. На самом деле данное вещество нашло 
уже большое применение в газовой промышленности за рубежом, т.к. его вред 
значительно ниже, чем у метанола. Его можно поставлять в сухом виде, при 
попадании большого количества внутрь, вызывает кишечное расстройство. 
В заключении можно сказать:  
Метанол – широко распространенный ингибитор гидратообразования, но сильно 

ядовит и требует жестких мер защиты и контроля при работе с ним, так же он 
теряется при утилизации в скважинах и попадает в магистральный трубопровод 
вместе с жидкими фракциями. 

30 % хлористый кальций – довольно дешевый и распространенный продукт, легко 
регенерируется, не токсичен. 
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ЧИПСЕТ 
 

В процессе развития компьютерной техники для организации взаимодействия между 
основными компонентами компьютера, использовались десятки микросхем, что вызвало 
ряд неудобств, которые должен был исправить чипсет. 
Первыми в сфере изготовления чипсетов можно назвать разработчиков компании по 

производству компьютеров серии Amiga чипсетом OCS, которые создавали свой проект 
ещё в средине 80 - х. Немного позже, компания Chips & Technologies представила чипсет 
CS8220 для IBM PC / AT - совместимых систем. 
Чипсет (ChipSet — набор чипов) или набор системной логики материнской платы. 

Отвечает за слаженную работу составных частей персонального компьютера, обмен 
информацией между ними. Он представляет собой одну или несколько микросхем, 
специально разработанных для обеспечения взаимодействия CPU со всеми остальными 
компонентами компьютера. Чипсет определяет, какой процессор может работать на данной 
материнской плате, тип, организацию и максимальный объем используемой оперативной 
памяти, сколько и какие внешние устройства можно подключить к компьютеру. 
Современная база чипсетов строится на двух основных микросхемах (иногда их 

объединяют в одну микросхему):  
1) Северный мост (или контроллер - концентратор памяти) – обеспечивает связь 

между процессором, оперативной памятью компьютера и видеокартой.  
Он содержит: 
 контроллер системной шины, посредством которого происходит взаимодействие с 

процессором; 
 контроллер памяти, осуществляющий работу с системной памятью контроллер 

графической шины AGP (Accelerated Graphics Port), обеспечивающий взаимодействие с 
графической  

 контроллер шины связи с южным мостом (PCI – шины в классическом понимании). 
2) Южный мост (или контроллер - концентратор ввода - вывода) – обеспечивает 

взаимодействие центрального процессора и остальных устройств ПК.  
Он содержит: 
 контроллеры шин PCI (Peripheral Components Interconnect) и / или PCI Express. 
 дисковые накопители (IDE и SATA - жестких дисков и оптических приводов) 
 встроенные звуковые, сетевые, USB - и RAID - контроллеры.  
Для соединения северного и южного мостов друг с другом используется специальная 

выделенная шина, причем разные производители используют для этого разные шины (с 
различной пропускной способностью): 

 Intel — DMI (Direct Media Interface), 
 ULi — HyperTransport; 
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 VIA — V - Link; 
 SiS — MuTIOL; 
 ATI — HyperTransport, PCI Express; 
 NVIDIA — HyperTransport. 
Как правило, название чипсета совпадает с названием северного моста, хотя более 

правильным является указание именно совокупности северного и южного мостов, 
поскольку во многих случаях один и тот же северный мост чипсета может сочетаться с 
различными вариантами южных мостов. 

 

 
Рис 1. Структура чипсета 

 
Чипсет влияет на все то, что от него зависит, а именно - тип оперативной памяти, тип 

процессора, версии портов USB, SATA и других портов, какой BIOS будет на материнской 
плате и др. Поэтому на вопрос "Какой самый главный компонент в системной плате?", 
можете смело отвечать - "Чипсет".  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТА  

НА МИНЕРАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКЕ 
 

Аннотация: Исследовано влияние концентрации активного металла на физико - 
химические свойства кобальтовых катализаторов синтеза Фишера - Тропша. Установлено, 
что оптимальный образец содержит 20 мас. % кобальта.  
Ключевые слова: Синтез Фишера - Тропша, кобальт, катализатор, оксид алюминия, 

концентрация. 
В связи с демографическим ростом и стремительным технологическим прогрессом 

потребность в топливно - энергетических ресурсах интенсивно возрастает, однако их 
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ископаемые запасы постепенно истощаются. Эта проблема пробудила интерес к замене 
ископаемого топлива возобновляемыми ресурсами, такими как биомасса, природный газ и 
уголь [1]. В настоящее время широкое распространение получили технологии GTL («газ в 
жидкость»), с помощью которых из природного газа можно получать синтетическую 
нефть, отличающуюся от традиционной отсутствием губительных для окружающей среды 
азот - , серосодержащих и ароматических соединений. Ключевым процессом технологии 
является синтез Фишера - Тропша, протекающий в присутствии, в основном, кобальтовых 
катализаторов. Они хорошо зарекомендовали себя в качестве высокоактивных и 
селективных катализаторов по жидким углеводородам. Для повышения этих важных 
характеристик, а также для увеличения площади поверхности активного компонента и 
стабильности катализаторов в условиях высоких температур, применяют промотирование 
различными соединениями металлов [2]. 
Целью настоящей работы является изучение влияния содержания кобальта на физико - 

химические свойства кобальтовых катализаторов синтеза углеводородов на силикатном 
носителе, промотированных оксидом алюминия. 
Образцы катализаторов готовили методом пропитки по влагоёмкости. Силикатный 

носитель марки КСКГ измельчали до частиц размером 1 - 2 мм и пропитывали раствором 
нитрата кобальта из расчета 5 (образец 1), 10 (2), 15 (3), 20 (4) и 25 (5) % Co от общей массы 
катализатора. Добавку Al2O3 вводили в виде нитрата алюминия, варьируя соотношение Co : 
Al2O3 в пропиточном растворе. После пропитки образцы высушивали в печи 1,5 часа при 
температуре 100 °C, затем прокаливали при 350 °C в течение 4 часов. 
Определяя удельную поверхность образцов с помощью метода БЭТ, выяснили, что 

повышение концентрации кобальта приводит к уменьшению удельной поверхности 
катализаторов. Это может быть связано с частичной блокировкой пор частицами оксидов 
кобальта. Однако образцы 4 и 5 характеризуются более высокими значениями, по 
сравнению с образцом 3, в соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 ‒ Удельная поверхность катализаторов 

Образец 1 2 3 4 5 
Концентрация 5 %  10 %  15 %  20 %  25 %  
Удельная 

поверхность, м2 / г 334,8 309,9 246,4 274,8 249,8 

 
Методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) установили элементный состав 

катализаторов, а также концентрацию кобальта в каждом из них, как показано в таблице 2. 
 

Таблица 2 ‒ Результаты РФА 
Образец 1 2 3 4 5 

Концентрация 5 %  10 %  15 %  20 %  25 %  
Co3O4, %  6,1 9,8 15,8 20,4 24,4 
Со, %  4,5 7,2 11,6 15 17,9 

 
Судя по результатам РФА, во всех образцах содержание кобальта находится в пределах 5 

- 18 мас. % . В зависимости от увеличения теоретической концентрации Co увеличивается 
также его истинное процентное содержание в катализаторе. 
Результаты ТПД - Н2, представленные в таблице 3, показали, что средний размер 

кристаллитов увеличивается с повышением концентрации кобальта, причём катализаторы, 
содержащие 10 % и 15 % , имеют частицы значительно большего размера. У образца 1 
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наблюдается наибольшая площадь активной поверхности, отнесенная к массе 
металлического Co. Степень восстановления всех образцов находится в пределах 39 - 52 %, 
за исключением образца 3. 

 
Таблица 3 ‒ Результаты ТПД - Н2 

Образец  1 2 3 4 5 
Концентрация  5 %  10 %  15 %  20 %  25 %  

Площадь активной 
поверхности, м2 / г кат.  7,4 1,2 3,1 8,1 6,7 

Площадь активной 
поверхности, м2 / г Со  147,6 12,5 20,7 40,6 26,8 

Степень  
восстановления, %  51,9 43,6 71,1 40,1 39,1 

Дисперсность металла, %  42,1 4,2 4,3 14,9 10,1 
Средний размер 
кристаллитов кобальта, нм  2 19,7 19,3 5,6 8,2 

 
Таким образом, изменение концентрации кобальта влияет на структурные и химические 

свойства кобальтовых катализаторов синтеза углеводородов. Согласно проведённым 
исследованиям, наиболее оптимальным является образец, содержащий 20 % активного 
металла, поскольку его дисперсность и средний размер кристаллитов Co0 соответствует 
характеристикам наиболее активных катализаторов синтеза Фишера - Тропша. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
Аннотация 
 В статье описана разработка инфологической модели базы данных, а также проведён 

системный анализ предметной области. Целью статьи является моделирование базы 
данных, которое предшествует этапу её физической реализации. Основным результатом 
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данной работы является инфологическая модель базы данных, а также определение 
направления для физической реализации базы данных.  
Ключевые слова 
База данных; проектирование базы данных; транспортная идентификация; 

инфологическая модель, системы контроля доступа. 
 
Введение 
Задача автоматизированного или автоматического пропуска транспортных средств на 

территорию контролируемого объекта решается, как правило, с использованием 
специализированной информационной системы [1]. Принцип работы 
усовершенствованной информационной системы контроля доступа транспортных средств 
подробно описан в [2, 3], однако этапы её практической реализации не рассмотрены. 
Известно, что основным элементом любой информационной системы, в том числе 

специального назначения, является база данных, в которой содержится информация, 
необходимая для управления технологическим процессом. В данной статье предпринята 
попытка разработки инфологической и даталогической модели базы данных для 
беспроводной имитозащищённой системы контроля доступом транспортных средств, а 
также проведён системный анализ предметной области. 
Сущностью проектирования базы данных является представление последовательности 

переходов от словесного описания информации о конкретной предметной области к 
составлению формальной модели, которая будет описывать предметы данной области, а 
также отражать связи между ними [4, 5]. Проектирование базы данных является сложным 
итерационным процессом и требует максимально выверенного подхода, так как оно 
является одним из наиболее важных и сложных процессов в создании автоматизированных 
информационных систем. Обычно этот процесс принято делить на следующие этапы [6, 7]: 

1. Системный анализ и словесное описание информационных объектов предметной 
области. 

2. Проектирование инфологической модели предметной области - частично 
формализованное описание объектов предметной области в терминах некоторой 
семантической модели, например, в терминах ЕR - модели. 

3. Даталогическое или логическое проектирование базы данных, то есть описание базы 
данных в терминах принятой даталогической модели данных. 

4. Физическое проектирование базы данных, то есть выбор эффективного размещения 
базы данных па внешних носителях для обеспечения наиболее эффективной работы 
приложения. 
В рамках этой статьи реализуется проектирование инфологической модели базы данных. 
Основная часть 
На начальном этапе проектирования базы данных необходимо описать рассматриваемую 

предметную область. В качестве примера, возьмём область идентификации транспортного 
средства. Любое транспортное средство, подлежащее идентификации, имеет свой номер 
государственной регистрации, марку, модель, цвет. Им управляет владелец транспортного 
средства, являющийся сотрудником компании, либо водитель, работающий на поставщика 
товаров. Данные атрибуты можно использовать для описания транспортных средств. 
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Идентификация транспортного средства будет происходить двумя методами: 
распознавание государственного номера автомобиля с помощью камер видеонаблюдения и 
считывание информации с RFID - метки дальнего. 
Приступим к проектированию ER - модели базы данных: 
1) Выделим следующие сущности: транспортное средство, камера, RFID - метка, 

владелец транспортного средства и водитель, работающий на поставщика. 
2) Зададим атрибуты и определим ключевой атрибут для каждой сущности.  
Для сущности «ТранспортноеСредство» выберем следующие атрибуты: НомерГосРег, 

Владелец, Водитель, Марка, Модель, Цвет; 
Для сущности «Камера» выберем следующие атрибуты: IDкамеры, НомерТС, Время;  
Для сущности «RFIDметка» выберем следующие атрибуты: IDметки, ИИ 

(идентификационная информация); 
Для сущности «Владелец» выберем следующие атрибуты: IDсотрудника, ФИО, 

Должность, Телефон; 
Для сущности «Водитель» выберем следующие атрибуты: IDводителя, ФИО, 

Поставщик, Телефон. 
Следующим этапом будет установка связей между сущностями. С учетом того, что 

владелец (сотрудник) может иметь несколько автомобилей, как и автомобиль может 
управляться несколькими сотрудниками (в случае наличия родственных связей). Таким 
образом, между сущностями «Владелец» и «ТранспортноеСредство» устанавливается связь 
«многие - ко - многим». Также и с сущностями «Водитель» и «ТранспортноеСредство». 
Камера может идентифицировать много номеров государственной регистрации, в то 

время как автомобиль может иметь только один. Значит, связь между сущностями Камера и 
ТранспортноеСредство «один - ко - многим». 
Идентификационная информация, содержащаяся в сущности «RFID - метка», относится 

к одному транспортному средству. А транспортное средство должно иметь одну метку. В 
данном случае между сущностями «RFIDметка» и «ТранспортноеСредство» связь «один - к 
- одному». 
Теперь представим эти отношения в схеме ER - модели базы данных (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 - ER - модель разрабатываемой базы данных 

 
Заключение 
По итогам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
1) В результате анализа предметной области была разработана инфологическая модель 

базы данных в качестве ER - схемы, благодаря которой удалось увидеть полную картину 
данных, предполагаемых для хранения в базе данных. 
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2) На основе инфологической модели была разработана схема даталогической 
(реляционной) модели базы данных, в которой были расписаны отношения между 
атрибутами, а также указаны типы данных атрибутов и их размер.  
После получения схемы инфологической модели данных нужно провести 

даталогическое моделирование базы данных с последующей физической реализацией. Но 
по уже имеющейся схеме можно понять, какой приблизительно будет выглядеть 
физическая реализация базы данных. 
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Аннотация  
В качестве функциональных растительных добавок отобраны орехи миндаля, цикорий, 

порошок какао. В статье представлен и проанализирован химический состав 
компонентов, которые были использованы для получения нового сливочного масла 
функционального назначения. Изучаемые добавки растительного происхождения 
содержат комплекс витаминов, минеральных веществ, обладают повышенной 
биологической ценностью и могут быть рекомендованы в составе сливочного масла для 
употребления всем группам населения, в том числе людям, больным диабетом. 
Ключевые слова 
Сливочное масло, какао, подсластитель сукралоза, цикорий, инсулин, миндаль, жирные 

кислоты; функциональные продукты. 
 
Обогащение рациона питания людей, страдающих сахарным диабетом, является важной 

задачей в социальной политике государства. Создание качественных, безопасных, при этом 
сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами 
стало играть существенную роль в молочной промышленности.  
Сливочное масло – пищевой продукт, изготавливаемый преобразованием 

высокожирных сливок или методом их сбивания, полученных сепарированием из 
коровьего молока [1, 2]. Первое в истории сливочное масло было получено в Индии около 
трех тысячелетий назад. В промышленных масштабах этот молочный продукт начали 
выпускать только в начале ХIХ века. На сегодняшний день рынок производства сливочного 
масла популярен во многих странах мира. Так, наибольшее производство сливочного масла 
в мире наблюдается в Индии – 5,85 млн тонн в год. Россия занимает пятое место в рейтинге 
стран - производителей сливочного масла. Ежегодно каждый житель нашей страны 
потребляет примерно 2,27 кг сливочного масла в год, что говорит о высоком спросе на этот 
молочный продукт [9]. 
В 2019 году промышленное производство сливочного масла в России составило 256,5 

тыс. тонн. На развитие рынка оказывают влияние глобальные тренды, такие, как 
популяризация здорового образа жизни, занятия спортом и активный образ жизни [3]. 
Потребители все больше реагируют на различные новинки и выбирают натуральные 
продукты. Наибольшим спросом пользуются функциональные продукты, в составе 
которых, в том числе, растительные компоненты, пробиотики, витамины, пищевые 
волокна, биологически значимые элементы и др. [4] 
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Целью работы является разработка рецептуры сливочного масла с цикорием, какао и 
миндалем, оценка органолептических и физико–химических показателей изготовленного 
продукта. 
Анализ научной и патентной литературы в области молочных продуктов показал, что 

замена части основного сырья растительными компонентами позволяет повысить пищевую 
ценность конечного продукта, улучшить его органолептические показатели, обогатить 
ценными микронутриентами. При разработке рецептуры в экспериментальных образцах 
использовали цикорий, орехи миндаля, порошок какао. 
В состав цикория входит такое вещество как инулин. Это натуральный полисахарид, 

полимер фруктозы. Инулин обладает выраженным физиологическим действием, 
функционально - сенсорными эффектами и биотехнологическими свойствами: обогащает 
продукты питания балластными веществами; снижает уровень триглицеридов в крови; 
имеет низкую энергоемкость (гипокалорийность); является бифидоактиватором и 
подавляет рост и развитие патогенной микрофлоры. Инулин помогает организму лучше 
усваивать минеральные вещества из пищи, в том числе и кальций (он, как известно, 
усваивается хуже всего) [5]. 
Но этого вполне достаточно, чтобы наладить обменные процессы в организме и 

восстановить физиологические функции органов. Цикорий также богат витаминами и 
минералами. Из витаминов в нем содержатся аскорбиновая кислота, пиридоксин, витамин 
В5, тиамин, рибофлавин. Наибольшее содержание макроэлементов приходится на калий, 
фосфор, натрий, а также из микроэлементов – железо и цинк. 
Цикорий растворимый представляет собой хорошо сыпучий мелкодисперсный порошок 

от светлого до темно - коричневого цвета, однородного по интенсивности, с достаточно 
выраженным ароматом, свойственным цикорию и приятным вкусом с мягкой горечью. 
Содержание сухих веществ составляет не менее 95 % . При этом массовая доля углеводов (в 
пересчете на сухое вещество, составляет в % : свободной фруктозы (5,0‒20,0); свободной 
глюкозы (2,0‒5,0); сахарозы (2,0‒5,0) и инулина не менее 30,0 [7]. 
Какао - порошок относится к какао - продуктам, который получают из жмыха после 

прессования какао - масла. Его можно использовать как готовый продукт или как продукт 
для обогащения сливочного масла. Какао - бобы и продукты из него отличаются богатым 
химическим составом, например, по содержанию белков какао - порошок (24,2 г) 
превосходит и какао - бобы (12,8 г). По количеству углеводов впереди также какао - 
порошок: в какао - порошке – 24,4 г; в какао - бобах – 13,6 г. Минеральных веществ тоже 
больше в какао - порошке, например, железа в нем больше 3,5 раза, чем в какао - бобах, а по 
сравнению с какао тертым больше в 2 раза и составляет 22 мг при суточной норме 18 мг – 
это соответствует 122,2 % . В какао - порошке, в отличии от других какао продуктов, очень 
мало жиров, что не способствует увеличению веса. При этом организм быстро насыщается 
питательными веществами даже при небольшом его употреблении. В 100 граммах какао - 
порошка содержится 26 % суточной нормы белка, жиров — 16 % и углеводов — 19 % . Из 
жирорастворимых витаминов в какао - порошке присутствуют E и K. Из водорастворимых 
— витамины B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9. 
Орехи миндаля содержат до 62 % жирного масла, до 20 % белков, углеводы, витамина 

В2, соли калия, кальция, магния. Масло миндаля содержит олеиновую (77,8 % ), линолевую 
(15,8 % ), пальмитиновую (7,4 % ) кислоты [10]. Миндальные орехи богаты витамином Е и 
бета - каротином. Также в них содержится значительное количество меди – на 14 % больше 
суточной нормы. В 100 г миндаля содержатся 28 % суточной нормы белка, жиров — 59 % и 
углеводов — 7 % [8]. 
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Объект и методы исследования. Основным сырьём для изготовления 
экспериментальных образцов масла шоколадного является сливочное масло 
«Крестьянское» (Княгининский молочный завод Нижегородской области) массой 180 
грамм, какао порошок «Золотой ярлык» и подсластитель сукралоза 0,6 % и 1,1 % 
соответственно, а функциональными добавками: цикорий «Здравник», миндаль жареный, в 
различных соотношениях к массе готового продукта. Варианты рецептур 
экспериментальных образцов масла: образец №1 миндаль – 1,2 % и цикорий – 0,5 % ; 
образец №2 – 1,5 и 0,7 % ; образец №3 – 1,8 и 0,9 соответственно. 
Исследования проводились в 2019 и 2020 годах на базе кафедры «Товароведение и 

переработка продукции животноводства» Нижегородской ГСХА.  
Органолептические свойства образцов масла сливочного шоколадного (внешний вид и 

цвет – 2, структура и консистенция – 5, вкус и запах – 10 баллов, упаковка и маркировка – 3 
балла, не учитывались) оценивали по 20 - балльной шкале [6].  
В качестве дегустаторов выступили 9 человек разного пола из числа обучающихся и 

сотрудников НГСХА, имеющих опыт работы в различных отраслях пищевой 
промышленности. 
Определение физико - химических показателей в контрольном и экспериментальных 

образцах сливочного масла с функциональными добавками проводили с использованием 
общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной лаборатории 
НГСХА. 
Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов 

измерений проводилась с помощью стандартных методов математической статистики с 
использованием MS Excel. Рассчитанный для оценки достоверности полученных 
результатов критерий – t >2. Таким образом, изменение исследуемых показателей 
обусловлено внесением функциональных растительных компонентов. 
Результаты исследования. При создании рецептуры образцов сливочного масла 

разработан и оптимизирован компонентный состав экспериментальных образцов каждой 
группы сливочного масла. Проведены экспериментальные исследования по корректировке 
и последовательности технологических режимов изготовления сливочного масла, 
обогащенного функциональными компонентами. Подобраны дозы, стадия и способ 
внесения цикория и какао порошка, орехов миндаля, измельченных в кофемолке и затем 
просеянных через сито перед составлением рецептуры образцов. Результаты оценки 
органолептических свойств контрольного и экспериментальных образцов сливочного 
масла представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты органолептической оценки контрольного  

и экспериментальных образцов сливочного масла 

 

Наименование 
показателя 

Характеристика образцов 
Контрольный 

образец 
Экспериментальные образцы 

№ 1 № 2 № 3 
Внешний вид и 

цвет 2,0 1,8 1,9 1,7 

Структура и 
консистенция 4,5 4,6 4,9 4,4 

Вкус и запах 8,5 9,0 9,6 8.5 
Итого: 15,0  15,4 16,4 14,6 
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Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы сливочного масла обладают 
приятным вкусом и ароматом внесённых компонентов. При сравнительной оценке образцы 
с различными дозами функциональных добавок по внешнему виду, консистенции, вкусу, 
запаху не уступали контрольному образцу, они отличались по цвету – со слабым оттенком, 
свойственным каждому внесенному компоненту. Экспериментальный образец №2 по 
оценке дегустаторов был более предпочтительным и набрал наибольшее количество баллов 
– 16,4. 
Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и 

экспериментальных образцов сливочного масла представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Физико - химические показатели контрольног 
и экспериментальных образцов масла шоколадного с функциональными добавками, % 

 
Незначительно изменяется содержание массовой доли жира и углеводов в опытных 

образцах масла сливочного шоколадного, что является положительным фактором и 
свидетельствует о наибольшей сбалансированности продукта по химическому составу. По 
оценке дегустаторов, наиболее удачным образцом по основным потребительским 
свойствам признан образец №2.  
Выводы.  
На основании проведенных исследований была разработана рецептура нового вида 

сливочного шоколадного масла функционального назначения с применением 
растительного сырья: цикория, какао порошка и миндаля. 
Проведена сравнительная оценка органолептических показателей экспериментальных 

образцов масла сливочного шоколадного, установлены оптимальные дозы 
функциональных ингредиентов для обогащения: какао порошок - 0,6 % ; миндаль – 1,5 % и 
цикорий – 0,7 % .  
Таким образом, разработанная технология производства позволяет повысить 

биологическую ценность и функциональные свойства масла сливочного шоколадного, 
расширить ассортиментную линейку молочной продукции.  
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ВОПРОСЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА 
 

Аннотация. Известно, что ни одна из существующих пород молочного скота не 
создается с учетом требований промышленной технологии. Исходя из требований 
промышленной технологией производства молока перед зоотехнической наукой стоят 
задачи по разработке новых приемов ведения племенной работы. 
Ключевые слова: животноводство, молочные коровы, кормовая база. 
Практика и передовой опыт показывают, что при освоении молочных комплексов 

важной задачей является формирование стада, так как значительная часть поголовья 
неспособна сохранять продуктивное долголетие в условиях промышленных комплексов, 
что обусловлено сложностью совмещения биологических особенностей коров с наиболее 
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экономическими способами производства молока. Это, в свою очередь, требует 
правильного использования различных методов селекционной работы, правильного выбора 
признаков отбора и возможно более ранней оценки животного по комплексу признаков, 
определяющих его пригодность к использованию в условиях промышленной технологии. 
В настоящее время следует также продолжать работать на повышении 

производственного потенциала в животноводстве. Необходимо прежде всего повышать 
продуктивность скота путем качественного улучшения стада и решительного укрепления 
кормовой базы. Получать больше продукции при том же поголовье, с рациональными 
затратами кормов, труда и средств – таким должно быть основное направление развития 
животноводства [1,3]. 
Говоря об интенсивности животноводства, следует сказать, что среди совокупности 

тесно взаимосвязанных факторов важнейшее место принадлежит улучшению племенной 
работы, разведению животных высокопродуктивных пород.  
Племенная работа – есть комплекс мероприятий, включающих отбор, целенаправленный 

подбор, направленное выращивание молодняка, подготовку нетелей к отелу, раздой коров и 
рациональное полноценное кормление животных во все периоды онтогенетического 
развития, направленные на повышение генетического потенциала породы [1,2,3]. 
Проводимая племенная работа, наряду с укреплением кормовой базы, положительно 

сказывается на росте молочной продуктивности коров, особенно в племенных хозяйствах. 
Как показывает опыт передовых хозяйств для получения высокой продуктивности нужен 
комплекс мер. В этом комплексе, наряду с совершенствованием кормовой базы, особое 
место отводится селекционно - племенной работе. Без ее коренного улучшения дальше 
двигаться в развитии животноводства затрудненно. 
На ряду с чистопородным скрещиванием требуется усилить работу по промышленному 

скрещиванию скота, используя возможности гетерозиса. Это один из важных резервов 
увеличения производства продукции.  
Также известно, что создание высокопродуктивного стада в определенной степени 

зависит от организации направленного выращивания молодняка. Задача состоит в том, 
чтобы ежегодно вводить оптимальное количество высокопродуктивных первотелок. Это 
положение должно быть обязательной нормой для хозяйства. Однако не во всех хозяйствах 
с должным вниманием относятся к этому важнейшему делу. Известно, что от телок, 
выращенных при среднесуточных привесах свыше 500 г, получают за первую лактацию 
молока на 30 – 40 % больше по сравнению с первотелками, которые выращивались при 
среднесуточных привесах менее 400 г. [2,3].  
Состояние дел с выращиванием ремонтного молодняка требует принятия конкретных 

мер в хозяйстве. Необходимо организовать специализированные фермы или дворы, создать 
оптимальные условия, обеспечивающие получение среднесуточных привесов телок не 
менее 500 – 600 г с тем, чтобы к моменту покрытия в возрасте 16 – 18 месяцев их живой вес 
составлял не менее 330 – 350 кг.  
В системе мер по совершенствованию племенных и продуктивных качеств молочных 

коров, ликвидации яловости маточного поголовья важное место принадлежит 
искусственному осеменению коров.  
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В организации искусственного осеменения молочных коров имеется ряд и других весьма 
важных аспектов. Так, в частности, касается вопрос по улучшению зоотехнического учета, 
проведению бонитировки скота.  
Вопросы племенной работы, воспроизводства стада, искусственного осеменения, 

сохранности животных должны решаться в тесной взаимосвязи с проведением 
ветеринарных мероприятий. Вместе с тем, не смотря на улучшения кормовой базы в ряду 
хозяйств сохраняется падеж животных.  
В целях более полной сохранности животных в хозяйстве необходимо строго соблюдать 

ветеринарно - санитарные правила, своевременно и качественно проводить весь комплекс 
профилактических обработок скота, внедрять поточно - цеховую системы производства 
молока и другие технологии, направленные на повышение выхода и сохранности 
молодняка. 
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НА ФОРМИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА У ТЕЛЯТ 
 
Аннотация 
Во время предлактационной подготовки, а также при зрелом лактационном процессе 

роль иммунного механизма играет одну из наиболее важных ролей. В статье представлен 
анализ влияния состава молозива на иммунитет телят. 
Ключевые слова 
Кормление, молозиво, иммуноглобулин, иммунитет, химический чочтав. 
Весьма очевидно, что во время предлактационной подготовки, а также при зрелом 

лактационном процессе роль иммунного механизма играет одну из наиболее важных ролей. 
Об этом можно судить, анализируя факторы неспецифической резистентности в периоде 
лактогенеза и задачу нейрофильных лейкоцитов в регулировании установившегося 
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секретного процесса. Почти на каждом этапе лактации, начинающихся с предлактационной 
подготовки и заканчивая постлактационной инволюцией, система иммунитета активно 
включается в этапы регуляции секретного процесса и во многом определяет конечный 
результат в работе органа. 
Секреция молочной железы до отела и в первые 5 - 10 суток после отела по своему 

составу и свойствам отличается от молока, в связи с чем называется молозивом. Молозиво 
имеет желтовато - белый или же слегка розоватый оттенок, слабокислую реакцию и 
солоноватый вкус. Вязкость молозива значительно больше, чем у молока. Удельный вес 
составляет 1,04 - 1,08. В состав молозива входят такие вещества как: вода, жир, белки, 
фосфатид, молочный сахар, минеральные вещества, витамины, газы, ферменты, гормоны и 
прочие вещества. Молозиво имеет большее количество минеральных солей и белков, 
нежели молоко.  
В 1975 году было выявлено, что для многих животных молозиво является единственным 

источником иммунных антител для новорождённых. [1] Также стало известно, что уровень 
белка в молозиве более чем в два раза превышает уровень белка в молоке, а также в нем 
выше содержание минеральных веществ и веществ, которые обеспечивают энергетические 
функции. Если сравнивать с молоком в молозиве основная масса белков приходится на 
иммуноглобулины, которые являются важным условием для обеспечения защитной 
функции. 
Далее представлен сравнительный анализ молока и молозива в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Химический состав молозива и молока 
в первые одиннадцать дней после отёла. 

Дни после 
отёла 

Сухой 
остаток 

Жир Казеин Альбумин и 
глобулин 

Сахар Зола 

1 24,58 5,4 2,68 12,40 3,31 1,20 
2 22,00 5,0 3,65 8,14 3,77 0,93 
3 14,55 4,0 2,22 3,02 3,77 0,82 
4 12,76 3,4 2,88 1,80 4,46 0,85 
5 13,02 4,6 2,47 0,97 3.88 0,81 
6 12,06 3,4 2,48 0,75 3,97 0,80 
7 13,12 4,1 2,94 0,62 4,49 0,77 
8 12,48 3,3 2,67 0,58 4,89 0,80 
9 12,65 3,3 2,78 0,63 4,89 0,79 
10 12,53 3,4 2,61 0,69 4,74 0,79 
11 12,53 3,4 2,72 0,62 4,74 0,75 

 
Обеспечить телёнка нужным уровнем иммунитета можно если, количество 

содержащихся в молозиве иммуноглобулинов будет не менее 50 г / л, а это соответствует 
плотности 1,048 г / куб.см. Уровень кислотности в молозиве достигает 45 - 50 Т, что в свою 
очередь говорит о хорошей защитной функции, которая препятствует развитию гнилостной 
микрофлоре в желудке телёнка. Лизоцим, также находящийся в молозиве, способствует 
растворению болезнетворных бактерий.  
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У новорожденных телят слабо активен протеолитический фермент, поэтому образование 
антител против чужеродных веществ у телёнка довольно слабое. [2] Но, несмотря на это, 
тонкий кишечник телят, по сравнению с кишечником взрослых, имеет свойство всасывать 
крупные молекулы белка, в которые ходят и гамма - глобулины, являющиеся антителами к 
антигенам – вирусам и бактериям, которые создают у новорожденных пассивный 
иммунитет.  
При обеспечении новорожденного телёнка молозивом с высоким содержанием 

иммуноглобулинов в первые часы жизни происходит поддержание большего периода 
действия молозивного иммунитета, который длится не более 4х недель после рождения. В 
среднем примерно к тридцатидневному возрасту телят заканчивается период 
колостального иммунитета. [3] 
Выработка собственных иммунных антител или же активного иммунитета медленно 

начинает развиваться с двухнедельного возраста, с максимумом на шестой – седьмой 
недели жизни телёнка. Эндогенный же синтез антител, которых достаточно для защиты 
телят от инфекционных болезней, чаще всего развивается в возрасте от одного до трёх 
месяцев.  
От способности телёнка построить эффективную иммунную систему в раннем возрасте 

сильно зависит способность бороться с различными болезнями и выживать в дальнейшем, а 
также его будущая производительность. В центре развития здорового и обладающего 
крепким иммунитетом телёнка лежит здоровье матери, а в последующем – комплексный 
подход ко всем аспектам ухода и содержания, включая отёл, скармливание молозива, 
питание, условия ухода и содержания телёнка. 
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Аннотация  
Испаноязычное сообщество США лидирует по числу трудоустроенных в 

низкооплачиваемых секторах экономики. Зачастую латинос задействованы в сельском 
хозяйстве и сфере услуг условия труда в которых оставляет желать лучшего. Для защиты и 
продвижения их интересов создавались общественные организации, поддерживаемые 
другими испаноязычными союзами, профессиональными сообществами и политическими 
организациями. Включение латиноамериканцев в политический и электоральный процесс в 
некоторой степени было продиктовано создание трудовых организаций.  
Ключевые слова: 
латиноамериканцы, мексикано - американская граница, трудовые мигранты, трудовые 

организации, меньшинства. 
 
 Латиноамериканское население США неоднородно по своему этно - национальному 

составу. В него входят пуэрториканцы, кубинцы, представители Центральной и Южной 
Америки. Однако большинство составляют мексиканцы. Мексика и США имеют общую 
протяженную границу, которая не всегда хорошо охраняема с обеих сторон. Северный 
сосед для мексиканцев всегда являлся олицетворением благополучия и хороших 
заработков. Не имея возможности обеспечивать свои семьи на Родине латинос зачастую не 
законно пересекали границу с США. Во времена Великой депрессии и второй мировой 
войны спрос на дешевую мексиканскую рабочую силу возрос, что способствовало 
увеличению их присутствия в стране. По окончании кризисных явлений американское 
правительство захотело взять под контроль потоки вновь прибывавших мексиканцев. В 
результате появилась знаменитая программа «брасеро» по трудоустройству сезонных 
сельскохозяйственных рабочих. Именно этот сектор экономики аккумулировал большую 
часть латинос в связи с расположением сельскохозяйственных ферм в штатах близ 
американо - мексиканской границы. 

 В нашей работе мы рассмотрим общественные латиноамериканские организации 
Техаса, которые помогали соплеменникам трудоустроиться в США. У истоков движения 
стояла «Фермерская служба занятости Техаса» [1], начавшая работать в середине 1930 - х 
гг. Аналогом ей послужила федеральная программа по трудоустройству сезонных 
работников по уборке пшеницы. Аграрный Техас особо нуждался в регулировании 
трудовых отношений с сезонными работниками. В результате чего были созданы трудовые 
лагеря или «приемные центры», находившиеся в крупных городах с приличными для 
проживания трудящихся на период сбора урожая условиями. До этого подобные 
отношения находились в введении частных рекруитинговых агентств, работа которых не 
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удовлетворяла ни работников, ни работодателей. В начале 1990 - х гг Служба занималась 
распределением сельхозрабочих и в другие штаты.  

 «Объединенный союз сельхозрабочих Техаса» [2] являясь комитетом «Национальной 
ассоциацией фермерских работников», пошел дальше. Основанный в 1966 г. уже спустя 
шесть лет получил независимость и сконцентрировал свою деятельность на защите условий 
труда латиноамериканцев. Члены союза организовывали марши протеста с требованиями 
повысить почасовую оплату до 1,25 доллара и призывали прекратить жестокое обращение 
полиции с нелегальными мигрантами. В данном случае речь идет об инциденте в долине 
реки Рио - Гранде в 1966 - 1967 гг. Тогда рейнджеры подавили латиноамериканские акции 
за повышение зарплат и арестовали некоторых участников. К тому времени движение за 
гражданские права набрало обороты по всей стране и Союз при содействии 
Демократической Конвенции штата Техас в 1972 г. организовал и провел вторичный 
бойкот. Из - за повторяющихся актов жестокого подавления латиноамериканских 
протестных акций в 1975 г. вследствие внутреннего раскол был создан более левый блок 
Союза. Однако в Техасе организации подобного рода не имели столь огромного влияния 
как в соседней Калифорнии. Там Союз добился существенных выгод своим членам, успех 
которых в Техасе был достигнут лишь к 1990 - м гг. К тому времени организации удалось 
добиться от работодателей ряда таких гарантий как компенсации ущерба на рабочем месте, 
минимальный размер оплаты труда, соблюдение на полях санитарных и гигиенических 
норм. Была даже введена программа по уходу за детьми рабочих и программа по замене 
ветхого жилья.  

 Объединенный союз сельскохозяйственных рабочих Техаса поддерживали различные 
заинтересованные группы. В первую очередь это другие организации меньшинств, о 
которых мы уже писали, некоммерческие организации и профсоюзы. Особое место в этом 
ряду занимает Демократическая партия США – один из ведущих политических игроков. 
Тот факт, что политический истеблишмент поддерживает латиноамериканское 
меньшинство указывает на усиление интереса к набирающему силу блоку. Испаноязычное 
сообщество начинают рассматривать как участника электорального процесса. За их 
лояльность борются ведущие политические партии США, тем самым помогая им 
встраиваться избирательную систему страны.  

 Сфера занятости является одной из ключевых для латиноамериканцев. Именно в 
поисках работы и более высоких зарплат они приезжали в США. На этом интересе в 
американских общественных кругах велось много спекуляций на предмет вытеснения 
американских граждан с рынка труда иммигрантами (легальными или нелегальными). 
Создавалась и подогревалась межнациональная напряженность в СМИ. Более 
консервативные представители политических кругов США высказывали опасения о потери 
контроля над ситуацией в секторе низкоквалифицированного труда. Отчасти это 
справедливое опасение при дефиците рабочих мест. Однако чаще США испытывали 
потребность в дешёвой рабочей силе и готовы были мириться с возникающими при этом 
сложностях. В результате новые поколения латинос рождались на территории США от 
родителей нелегалов, становясь уже американскими гражданами. Особенно в 
приграничных с Мексикой штатах таких как Техас, Аризона, Нью - Мексико, Калифорния, 
государственные школы переполнены детьми мексиканских сельхоз рабочих. Это 
негативно сказывается на их дальнейшей подготовке вследствие переполненности классов 
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и не знания ими английского языка. В этом отношении перспективным направлением 
исследования является изучение политики американских школьных округов в решении 
вопроса об образовании детей латиноамериканских мигрантов.  
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Аннотация 
В статье предлагается рассмотреть, как развивались взаимоотношения между первыми 

христианскими общинами, их лидерами и отдельными представителями с 
непосредственной политической властью Палестины I - IV вв., так как известно, они носили 
ярко выраженный конфликтный характер.  
Ключевые слова: 
Византийская Империя, Иерусалимская Церковь, Палестина I - IV вв. 
В период возникновения и развития христианства взаимоотношения между Церковью и 

властью были достаточно напряжённые, что в свою очередь приводило к большому 
количеству конфликтов. На данном этапе, взаимоотношения между этими двумя 
социальными системами выстроились достаточно прочные связи. Учитывая исторические 
факты прошлых лет, можно не допустить тех ошибок, которые возникали в самом начале 
формировавшихся отношений. 
Основная цель работы состоит в том, чтобы наметить общий вектор развития 

взаимоотношений церковной и политической власти в Палестине на протяжении I - IV 
веков. 
Исходя из целей, мы можем определить следующие задачи: изучить особенности 

отношений римского правительства по отношению к христианским общинам Палестины; 
выявить глубину влияния политический власти на религиозную. 
В нашем исследовании использовались такие методы: историко - сравнительный, 

историко - культурологический, историко - генетический, хронологический. 
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Взаимоотношений между властью Римской империи и церковными лидерами 
Палестины в I - IV веках представляет собой сложный комплекс богословских, 
этнокультурных, юридических, политических, религиозно - исторических проблем [2, с. 
102]. Из - за того, что у христианского учения не было четко определенного статуса, она 
попадала в категорию запрещенных верований [6, с. 48]. Хотя стоит отметить, что и среди 
высших элитарных сил империи в данный период находились те, кто проявлял свое 
интерес к новому учению. Взаимоотношения римской власти, и даже простого народа 
Рима, с христианами были нестабильными, и сменялись постоянными периодами мира на 
гонения [4, с. 149].  
Благосклонность римских властей к новообразованным религиям можно было заслужить 

лишь, признавая верховенство Рима как в политических вопросах, так и в религиозных [1, 
с. 17]. Одной из основных причин конфронтации христиан с римской властью являлось то, 
что христиане отказывались почитать языческих богов, что служило серьезным поводом 
для недоверия и подозрениях в нелояльности к установленному миропорядку.  
Под конец второй половины I века уже окончательно сформировался культ богини 

Ромы, и в том числе завершился процесс обожествлении императора [5, с. 99]. Данный 
культ и приводил в основным к открытой конфронтации между римскими властями и 
христианскими. 
С середины второй половины II века христианство настолько сильно распространяется 

по империи, что не могло не отражаться на социально - политических потрясениях, что в 
свою очередь уже нельзя было игнорировать. За этот период времени христианство прошло 
долгий этап развития от небольшой Иерусалимской общины, до религии, охватившей 
почти все провинции Рима, с чем в свою очередь уже не могли не римские политические 
силы [3, с. 345].  
Итак, конфликты, возникающие между римскими властями и церковными в данный 

период времени, были мотивированы самыми разными причинами. В период I - II века., 
основными точками разногласия являлись вероучительные принципы христианства, а 
также иудейское противостояние Риму. В последующий период III - IV века, возникавшие 
открытые противостояния Церкви и власти являлись тенью от пожара внутриполитических 
проблем, и попытках найти новый идеологических фундамент в том числе и в религиозных 
учениях. Церковь находилась в двояком положении, с одной стороны она стала огромной 
социальной структурой, с которой нельзя было не считаться, а с другой стороны попала под 
серьезнейшее давление римской власти. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 
В ПАЛЕСТИНЕ I - IV ВВ. 

 
Аннотация 
В статье предлагается рассмотреть развитие территориальных владений Иерусалимской 

Церкви I - V веках, так как процесс становления епархиальных областей владения данного 
патриархата имел спорную составляющую в вопросе его разграничения.  
Ключевые слова: 
История, Византийская Империя, Палестина I - IV, Иерусалимские епархии I - IV в. 
Согласно самым различным источникам, мы встречаемся с информацией о том, что уже 

в I веке нашей эры иерусалимская община христиан имеет своего духовного руководителя 
[1, с. 49]. Учитывая данную информацию, мы можем говорить о том, что начало развития и 
становления иерархической структуры Церкви и в частности ее территориальных владений 
начинается из Иерусалима. 
Целью нашего исследования является изучение и анализ территориальных изменений 

внутри Иерусалимской Церкви, географически расположенной в Палестине на протяжении 
I - IV веков. 
Согласно целям исследования, решим несколько задач: во - первых, выявить специфику 

формирования и развития епархиальных территорий рассматриваемого региона в 
обозначенный период времени. Во - вторых, проанализировать закономерные этапы 
развития территориальных изменений Церкви. 
В нашем исследовании использовались такие методы: историко - сравнительный, 

историко - генетический, хронологический. 
В самом начале, община в Иерусалиме стала крупным христианским центром во всей 

Иудее, Самарии и Галилее [6, с. 108]. Но конфликты с властями привели к тому, что в 70 - 
ом годы нашей эры, Иерусалим был разрушен по приказу римских правителей, а вся 
местная община христиан бежала под страхом гонений в греческий город Пелу [1, с. 244]. 
Согласно историческим источникам, христианскую община из Иерусалима изгнали 

дважды, первый раз в 70 и второй в 135 г.г. — основным отличием является тот факт, что 
до 135 года иерусалимские епископы зачастую были евреями, а после 135 года уже 
встречаются греческие имена в хрониках и перечнях иерархов Церкви.  
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После изгнания из Иерусалима в Пелу, община попала под протекторат Кесарийского 
епископа [4, с. 64], так как этот город находился в его юрисдикции. Местное языческое 
население ассимилировалось и приобщилось к новому учению, и этот город стал новым 
центром христианской Палестины [4, с. 69]. 
Впервые об территориальном разграничении церковных границ был поднят вопрос на I - 

м Вселенском Соборе, в 325 году. На этом Соборе были установлены и разделены правила 
иерархических отношений и территориальных владений между основными христианскими 
центрами того времени [3, с. 75].  
На III - м Вселенском Соборе 431 года, был ознаменован тем, что патриарх 

Иерусалимской Церкви, попытался выйти из - под влияния и стать независимым [3, с. 433]. 
Одним из основных тезисов, выдвинутых Ювиналием был передача под его власть всю 
Палестину, Финикию и Аравию [5, с. 17]. Пройдя через долгий и тернистый путь: изгнаний, 
гонений и постоянных притеснений, только в IV веке, постановлением IV - го Вселенского 
Собора был признан авторитет Иерусалимской кафедры. 
Уже с конца IV века, одними из прямых полномочий иерусалимских патриархов 

являлось правом выбора митрополитов в Кесарии, Скифополе, и в городе Петра [7, с. 211]. 
Подводя итоги можно сказать следующее, что эволюция территориальных владений 

Иерусалимской Церкви в Палестине проходили на грани острых политических и 
церковных конфликтов. Долгое время из - за конфронтации с римским правительством 
территориальные владения Церкви были только номинальными, и абсолютно никак не 
закреплялись на юридическом уровне. Лишь по пришествию нескольких столетий, когда 
появился упорядоченный иерархический строй, слаженная система взаимодействия и 
руководства общинами, стали формироваться серьезные территориально - 
административные церковные единицы, в частности Иерусалимской Церкви на 
палестинской земле.  
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Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловлена значимой ролью самоуправления в 

жизнедеятельности государства. В современных реалиях данная проблема позволяет 
изучить проблемы муниципального управления России через историю становления 
общественного управления в Российской империи. 
Целью статьи является краткий историографический обзор трудов, посвященных 

становлению и развитию местного самоуправления. 
Ключевые слова 
Местное самоуправление, историография, Российская империя XIX - XX в. 
 
 Во второй половине XIX в. императоры Российской империи осуществляли 

значительные преобразования в области земского и городского управления. В связи с этим, 
в дореволюционных научных исследованиях происходила оценка и поиск путей 
дальнейшего развития самоуправления.  
Анализ отечественного и зарубежного опыта организации деятельности местного 

самоуправления разрабатывались в трудах И.И. Дитятина, который провел сравнительный 
анализ самоуправления русских и европейских городов XVII - XVII в. Главным отличием в 
развитии общественного управление автор считает инициативу, которая в городах Европы 
исходила от городов и заставляла государство менять законы, а в России от императора, что 
делало реформы менее эффективными по той причине, что дальнейшее развитие зависело 
целиком от воли государя и не контролировалось обществом [6, С. 76 - 109]. Динамику 
изменений положений местного самоуправления 1862 г. и 1870 г. осуществил М.П. 
Щепкин в исследовании "Опыт общественного хозяйства в управлении городов" [18, С. 35]. 
Потенциал реформирования местного самоуправления отстаивался Н.К. Реннекампфом 
[13]. 
Наиболее существенным являлся спор об основах общественного управления среди 

либералов и консерваторов. Либералы делали упор на изменениях через повышение роли 
земств и дум местного значения, которые могли бы осуществлять самостоятельную 
деятельность в интересах региона. Консерваторы предлагали сделать самоуправление 
частью государственного правления и совместными усилиями реализовывать 
государственную политику с учетом местной специфики. В правоведческой науке данные 
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мнения получили названия общественной и государственной теории местного 
самоуправления. Приверженцы общественной теории (зарубежные - Р. Моль [11], А. 
Токвиль [15] и отечественные - В.Н. Лешков [9] и И.И. Васильчиков [2]) ставили в 
приоритет интересы общины, которая возникла раньше государства и представляла 
интересы населения определенной территории в рамках государства. Сторонники 
государственной теории (как зарубежные - Р. Гнейтс [3], Л. Штейн [17], так и 
отечественные - А.Д. Грановский [5], В.П. Безобразов [1]) отстаивали точку зрения, 
согласно которой все полномочия местной власти были получены от государства и, как 
следствие, государство возлагает на местное самоуправление определенные задачи.  
Серьезные и неоднозначные обсуждения в кругах правоведов и общественных деятелей 

вызвали контрреформы городского и земского самоуправления, которые провел Александр 
III. М.И. Свешников считал возможным ограничить административный надзор лишь 
наблюдением за законностью действий органов самоуправления, а в противовес ему более 
активно развивать общественные формы контроля за деятельностью земств [14, С. 281]. 
Н.М. Коркунов полагал, что для повышения эффективности административного надзора и 
уменьшения тем самым степени давления на органы самоуправления необходимо было 
создать при Комитете министров особый совет по земским и городским делам [8, С. 329 - 
350]. Профессор В.В. Ивановский больше, чем кто - либо другой, отстаивал 
государственное значение земских учреждений, не отрицая при этом общественный 
характер их организации [7, С. 238]. В начале XX в. высказывались мысли о необходимости 
ослабления государственного контроля местной власти, которая, по сути, существует лишь 
номинально и выполняет только работу, порученную государственными учреждениями. 
Известный публицист А.Г. Михайловский считал, что «реформа 1892 года превратила 
городскую управу в коллегию выборных чиновников, подчиненных губернским властям, а 
думу - в простой совет при управе…» [10, С. 18]. В работе Г.И. Шрейдера проводилась 
мысль о том, что все три положения эпохи контрреформ - о земских участковых 
начальниках, земское и городское - «одинаково явились продуктом глубокого недоверия к 
«закону» и почти безграничной веры в чудодейственную силу «твердой власти» [16, С. 
289]. 
Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы об 

историографии дореволюционного периода. В трудах отечественных исследователей 
происходил поиск компромисса между тотальным контролем местного самоуправления со 
стороны власти и нежеланием государства отдавать слишком большие полномочия для 
местного правления.  
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Аннотация 
В статье определяется тип личности главного героя аниме «Код Гиас: Восстание 

Лелуша» и «Код Гиас: Восстание Лелуша R2» для того, чтобы люди могли понять 
собеседника, который будет схож по жизненному укладу Лелушу Британскому, а так же 
смогли правильно с ним взаимодействовать. Исследование проводится на основе анализа 
ситуаций и реакций на них главного героя. На основе данного анализа выстраивается 
динамика развития личности персонажа, методы ведения диалога с ним. Также данный тип 
личности показывает отражение человеческих личностей и их поступков, ценностей и 
целей в реальной жизни. Так как аниме является отражением проблем современного нам 
общества, но в выдуманной реальности и вымышленных героях. 
Ключевые слова 
Типы личности, психотип, аниме, Код Гиас, Лелуш Британский 

 
«Убивать может только тот, 
кто сам готов быть убитым» 

Лелуш Британский 
 
В данной статье автор рассматривает личность Лелуша Британского, главного героя 

аниме «Код Гиас: Восстание Лелуша» и «Код Гиас: Восстание Лелуша R2». Также 
определяются характерные черты, положительные и отрицательные стороны людей, 
схожих по жизненному укладу герою. В основе отношений человека с кем - либо лежит его 
понимание и представление объекта, с которым строится общение. В том же случае, когда 
собеседники не понимают друг друга, диалог не будет продуктивен, не принесет полезной 
информации, удовольствия от общения. Автор определяет тип личности Лелуша, 
анализируя его поступки, реакцию на ту или иную ситуацию. За основу берутся поступки, 
мысли, слова, мимика, жесты и дальнейшие действия, увиденные в данном аниме у 
главного героя и его окружения. 
По сюжету Британия захватывает полмира, в том числе и Японию, названной «Зона 11». 

Главный герой, опальный отпрыск императорского рода Британии, и его сестра Наннали, 
были сосланы в Японию после смерти матери. Изменив фамилию Британские на 
Ламперуж, они были направленны учиться в академию для местных аристократов. В это 
время у Лелуша появляется осознание произошедшей в семье трагедии. Начинается 
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вынашивание плана мести, после осуществления которого и уничтожения прочего зла мир 
станет совершенным. Именно таким главный герой хочет видеть мир, в котором должна 
жить его любимая сестра. Случай заставил главного героя стать пособником японских 
повстанцев, которые борются за независимость своей Родины. Встретив девушку по имени 
С.С., он получает силу подчинения своей воле под названием Гиас. Используя новые 
возможности, главный герой становится во главе созданной им террористической 
организации, под названием Орден Черных Рыцарей. Во время сражения Лелуш принимает 
разные решения. Он не считает нужным открывать себя (никто не знает: как он выглядит, 
какое у него имя) и объяснять свои поступки, говоря, что все результаты достигнуты с его 
помощью, что достаточно для доверия. В аниме происходит постепенное изменение 
личности главного героя. В первых сериях нам предстает образ «Лелуш изначальный». 
Тогда речь идет о личности спокойного и расчетливого школьника, способного за пару 
ходов вытащить почти проигранную партию в шахматы и завершить ее в свою пользу. В 
данном периоде своей жизни герой находится в «состоянии стабильности», т.е. никаких 
ярких изменений вокруг него не происходит. Этот период можно назвать первым этапом. 
Дальнейшие события, происходящие с ним, очень резко меняют его внутреннюю позицию, 
которая основывалась на осознании собственных возможностей. Этот период начинается с 
появления С.С. и заключения с ней «посмертного» контракта, по условиям которого в 
обмен на выполнение желания девушки Лелуш получает силу. После первого применения 
силы, к нему пришло осознание новых возможностей, которые могут помочь изменить этот 
мир. «С этого дня я буду всегда лгать себе: то, что я жив, - ложь, мое имя – ложь, мои 
воспоминания – ложь. Ничего кроме лжи. Но только ложь дала мне силы отбросить 
отчаяние и жить в этом мире, который ни капли не изменился…» [4, 1 серия 1 сезон, 22:08] 
- Лелуш Лампераж. Постепенно Лелуш превращается в умелого стратега, с волей к победе. 
Своей тактикой ведения боя он завоевывает уважение японских повстанцев. Личность 
Лелуша приобретает новые черты. Он становиться «Героем» [1, с. 89], который борется с 
обстоятельствами, недостаточно нравственными, по его мнению, требующими 
преобразования [1, с.89 - 90]. Лелуш Ламперуж ставит себе цель, являющуюся оправданием 
его действий, т.е. сражений, убийств, «игры на две роли» и т.п. Отправная точка его 
мировоззрения - идея о несовершенном мире, о зле, которого слишком много, чтобы оно 
продолжало существовать. Справедливость по отношению к японцам – является смыслом 
жизни (в данный период). Искренние заблуждения, которые, как считает автор, 
преследовали его практически в каждом принятом решении, сделали главного героя для 
стороннего наблюдателя фанатичным разрушителем. Но сталкиваясь с неудачами в 
сражениях он учится на них. По итогам одного из сражений он произносит: «Я должен 
запомнить этот урок: самый жизненно важный в битве элемент – это человек» [4, 2 серия 1 
сезон, 18:43] – Лелуш Ламперуж. Если использовать психологический тип личности 
«Героя» (исходя из предложенных типов личности, определяющим в которых выступает их 
ориентация на добро и зло, выдвинутая в работах коллективом авторов Л. М. Поповым, О. 
Ю. Голубевой, П. Н. Устин), тогда становится понятно - почему герой одинок, вся его 
жизнь это борьба. Смерть принца Кловиса (брата по отцу) показывает, что Лелуш, 
придумал у себя в голове сюжетную линию, по которой только он является истинными 
добром и справедливостью, остальные же несут зло и разрушения, следуя своим коварным 
планам. Так, главный герой ставит себя во главе всего, при этом придумывая для себя же, и 
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по совместительству для союзников и наблюдателей, такое оправдание, которое должно 
вызвать сочувствие, жалость и желание поддержать в начинаниях. Жизнь сталкивает 
главного героя с другими персонажами жившими двойной жизнью (Каллен Стадтфилд 
(Карен Кодзуки (имя адаптированное к японскому произношению, фамилия матери - 
японки, прислуги в доме ее отца)), одна из японских террористов («пилот Алого Лотоса»). 
Личность Лелуша выходит за рамки психотипа «Герой», его также можно рассматривать и 
как «Аристократа». Это подтверждается и тем, что сам по себе Лелуш Ламперуж [1, с. 88] 
имеет чувство собственного достоинства, отвечает за свои поступки, но только перед собой, 
следуя принципу: «мои решения помогают, значит, этого хватит для доверия повстанцев, 
остальное они знать не должны, а я не обязан объяснять» [1, с. 88 - 89]. В нем также можно 
уловить проявление «Авторитарной» [1, с. 94] личности, как «сосредоточение в своих руках 
всей полноты власти, подавление инициативы подчиненных («ведомых»), недопущение их 
к решению важнейших вопросов совместной деятельности» [1, с. 94]. Это показано не 
только в данной ситуации, в дальнейшем зритель не раз почувствует «авторитарные нотки» 
у главного персонажа. При спасении своего друга детства Куруруги он берет себе имя 
«Зеро», надевает маску, полностью спрятав свою личность, создав в себе нового человека. 
«Верно, я сжигаю за собой все мосты, они мне не нужны.» [4, 4 серия 1 сезон, 13 - 24] – 
Лелуш Лампераж. Конечно, личность Зеро беспокоит некоторых членов террористической 
организации, но если идет дело в нужном направлении, то ничего менять не надо. На 
следующем этапе в жизни главного героя появляются его сестры. Сначала Судзаку 
встречается с третьей принцессой Евфимией, считая ее обычной британкой, т.е. не зная, кто 
она на самом деле. Но, даже узнав это, не отталкивает, а принимает, искренне 
заинтересованный в ее личности на основании добрых намерений, а точнее защиты. 
Следом за этим в Японию прибывает вторая принцесса империи, Корнелия, целью которой 
становиться поиск и обезвреживание Зеро как «врага империи номер один» [2, 5 серия 1 
сезон]. «Весь мир ищет тебя, из - за тебя весь мир пришел в движение. Лелуш, ты этого 
хотел?» - С.С.. «Нет, эта шумиха всего лишь прелюдия, средство достижения цели. Мир 
обречен быть ввергнутым в еще больший хаос.» - Зеро. [4, 5 серия 1 сезон, 6:50]. 
Ненависть к отцу, который, по мнению Лелуша, допустил смерть Марианны ви 

Британии и ничего не сделал по итогу, став в глазах сына врагом и предателем, проявляется 
с новой силой, подстегнутая увиденным обращением Императора к народу вследствие 
смерти Кловиса, во время похорон. Тем временем генерал - губернатор Корнелия, желая 
выманить Зеро, создает ситуацию, повторяющую произошедшее в Синдзюку. В этот 
момент, охватившая Лелуша ненависть влияет на личность героя, проявляя признак 
деструктивной личности. «Я создам собственную армию, которая не проиграет Британии, 
народ, страну.» [4, 7 серия 1 сезон, 22:11] – Зеро. Поэтому, не способный достичь гармонии, 
он как «Разрушитель» [1, с. 99], стремиться за счет сражений и убийств убежать от скуки и 
обыденности своей прежней жизни [1, с. 99 - 100]. Зритель замечает, что теперь все 
происходящее становится для Лелуша игрой, где он – король, и, как в шахматах, в реальной 
жизни он не боится делать ход фигурами, управляя и ведя за собой подчиненных. В такой 
ситуации С.С. пытается остановить Лелуша, ведь ей не выгодна его смерть, но он угрозами 
своей жизни побеждает в этом маленьком противостоянии и принимает вызов Корнелии. 
Здесь хорошо видно проявление черт нового типа личности – «Хитрого» [1, с. 98], т.к. 
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Лелуш знал, куда надавить, чтобы достичь своего быстро и без последствий. Таким 
образом, С.С. становится его помощником, «заглотив наживку хитреца» [1, с. 99].  
Но плану главного героя не суждено сбыться, повстанцы разбиты. От разоблачения 

Лелуша спасает С.С., появившаяся в одежде Зеро [2, 7 серия 1 сезон]. Тем не менее, это не 
стало переломным моментом, приведшим личность к очередному витку в своем 
«изменении - развитии». В свете последовавших за этим событий Зеро заявляет о создании 
Ордена Черных Рыцарей. «Стрелять следует лишь тем, кто сам готов принять пулю. Где бы 
сильные не притесняли слабых – появимся мы, как бы силен не оказался наш враг. 
Обличенные властью, трепещите предо мной, бессильные, ищите моей защиты. Ибо мы, 
Орден Черных Рыцарей, будем судьями этого мира.» [4, 8 серия 1 сезон, 21:47] – Зеро. 
Зритель замечает, что Зеро, командир японских повстанцев, зачем - то спасает британцев, 
атакованных японцами. Террористы тоже задались бы таким вопросом, но только в том 
случае, если бы Зеро позволил. В этом проявился Зеро «Авторитарный» [1, с. 94]. Так же 
рождается «Интриган» [1, с. 100]. Сначала он ставит своих подчиненных выше других, 
похвала способствует появлению доверия. Далее, правильно поставленная цель и 
грамотная расстановка приоритетов; любой враг для Зеро становится врагом для его 
подчиненных, потому что командование четко обрисовало ситуацию. «Все идет по плану. 
Фигуры на позициях. Все, что осталось – поставить шах королю оппонента» [4, 10 серия 1 
сезон, 22:07] – Зеро. Несмотря на свою авторитарность и проявление качеств манипулятора 
главный герой спасает своих друзей, если им грозит опасность. Его нельзя считать 
полностью потерянным по отношению к изменениям. Смерть отца влюбленной в Лелуша 
девушки Ширли Феннет это показывает. Все ближе тот момент, когда «Герой» [1, с. 89] 
ломается и, признавая свои ошибки, не в силах молчать, но выговориться некому. «Любые 
действия имеют последствия, за которыми последует развязка, у этого правила нет 
исключений. Даже сила Лелуша бессильна против него. ...» [4, 13 серия 1 сезон, 00:00] – 
пролог к серии. Но как показано в аниме, у Лелуша нет настолько близких людей, с 
которыми он может быть самим собой, а не играть роль. 
Когда Ширли хоронит отца, Лелуш жалеет о поступках, совершенных в роли Зеро. 

Появляются нотки нового типа личности – «Сомневающегося» [1, с. 92]. Все вокруг 
главного героя становится неустойчивым, появляется растерянность. Это мучает, отнимает 
силы, делая беспомощным. На примере общения главного героя с третьей принцессой, 
автор делает вывод, что для продуктивного и спокойного общения с таким типом личности, 
которым обладает Лелуш Британский, необходимо проявлять хитрость («Хитрого» [1, с. 
98]). События повлекшие смерть Евфимии открывают разрушительное начало Лелуша, 
спровоцированное очередным крахом на пути реализации своих целей [1, с. 99]. А также 
его «Хитрого» [1, с. 98], что смог обрисовать для ОЧР положение дел при бойне так, будто 
все это уловки Британии, а не ошибки их собственного руководства. При это душа «Героя» 
болит о несовершённом и свершённом в итоге, об ошибках, которые пришлось 
использовать в своих целях и которые привели к потере для «основной личности Лелуша». 
В главном герое также проявляется и «Интриган» [1, с. 100], который берет верх над 
«Героем» [1, с. 89] во время подрыва Токийского Поселения.  
Гибель матери главного героя Марианны ви Британии во многом является отправным 

пунктом для личностных изменений героя, ценностей и целей в жизни, путь их 
достижения. Лелуш выбрал самый простой для него – война. Судзаку (друг главного героя) 
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выбрал менее кровопролитный, который ближе ему – изменение мира изнутри. Лелуш не 
тот человек, который броситься к первой попавшейся возможности. Для него важнее 
самому добиться желаемого. Он пытался достичь гармонии в своей душе после смерти 
матери и изгнания из дворца в разрушенный «сектор 11». Но его «Деструктивная» [1, с. 99] 
личность, несмотря на попытки сделать хоть что - то, способное привести к 
положительному результату, очень часто терпит крах. Боль в душе от постоянно 
наблюдаемой сестры в инвалидном кресле и другие, больно ранящие, моменты доводят 
личность до грани, не позволяя Лелушу достичь внутренней гармонии. Это и было 
разрушительным началом, которое после души, сердца, мыслей принялось за окружающий 
мир. Теперь нет ничего важнее кроме стратегии «Интригана» [1, с. 100]: похвалю, 
наябедничаю, уничтожу. Завоевывая уважение он стремится вперед, не заботясь о мнении 
ведомых. Во главе лишь цель, о которой никому не нужно знать. «Авторитарная» [1, с. 94] 
личность. «Герой» [1, с. 89] трансформируется в «Разрушителя» [1, с. 99], фанатика своего 
дела. Его уже несет вперед со страшной силой. Он уже не может остановиться, никак не 
может. Умом осознавая, что что - то не так, телом – не способный исправиться. В 
противостоянии выигрывает Судзаку. Дальнейший ход событий в жизни главного героя 
проявляет в нем черты иных типов личностей. В нем проявляется «Потребитель» [1, с. 96], 
который предпочитает действовать, даже если правота, в которой он убежден, на самом 
деле не является таковой [1, с. 96 - 97]. С самого начала главный герой построил для себя 
такую конструкцию внутри личности, которая не может быть прочной при условии 
праведного образа жизни. Но со временем меняется осознание мира вокруг, а структура 
уже есть. Так герой не может, загнанный своими же действиями, выйти из этого круга, не 
может достичь всех своих целей. Продолжая мечтать, рассчитывать и действовать, герой не 
способен ни на что кроме этого, даже на воплощение желаний. Он словно клерк, работает 
на нескольких работах. На одной он должен соответствовать прилежному ученику 
Академии, на другой – быть лидером террористической организации, которая борется за 
свободу, на третьей – исполнять мечты Лелуша Британского, опального отпрыска 
Императора Британии, мстить за смерть матери, Марианны ви Британии, создавать лучший 
мир, в котором Наннали будет жить и радоваться, где будет счастлива. Но какой человек 
без потерь справиться с такой нагрузкой, особенно когда полмира ополчается против него 
одного. Так и рождаются в главном герое сразу две противоположные черты. Одна – от 
личности «Сомневающегося» [1, с. 92] (ведет к рождению «Потерянного» [1, с. 94]. Он 
«перестает понимать, что происходит вокруг и внутри самого себя» [1, с. 94]. Это «потеря 
опоры в идеалах и жизненных позициях», «безысходность, печаль, нежелание жить» [1, с. 
94].), другая – от «Разрушителя» [1, с. 99]. Но даже в таких условиях черты личности 
«Героя» [1, с. 89] остаются главенствующими.  
Со временем сделанное главным героем платит то добром, то злом ему же и другим. И 

все время главного героя окружает смерть: врагов, союзников, близких друзей, 
родственников. Это отложило свой отпечаток на личность главного героя, которому было 
17 - 18 лет. Возможно, на его поступки влиял и юношеский максимализм. За свои действия 
он готов был понести наказание, пусть не в каждый момент, показанный зрителю (главный 
герой сопротивлялся в момент стирания ему памяти императором), но в итоге вина им была 
признана. Где - то глубоко в себе он знал обо всех своих поступках, совершенных на пути к 
цели, будь то праведные или же наоборот. За все он готов был платить. Герои неудобны 
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обществу, когда мир хочет находиться в мире без войны. Герои становятся злодеями. 
Лелуш действительно желает прекратить череду несчастий, он уже выбрал главную жертву 
– себя. Как полагает автор, целью этого решения было все тоже освобождение мира от зла, 
которое олицетворял сам главный герой. У него было время подумать об этом, и он 
поступил правильно, облегчил свою учесть. В итоге мир оправляется от случившегося, это 
неизбежно.  
Лелуш Британский изначально считал себя ответственным за свои действия, но 

исключительно перед собой («Аристократ» [1, с. 88]). Недуг сестры Наннали и решение 
отца оставили в личности семя борца за справедливость, вечно правого, считающего, что 
только он способен сделать мир совершенным («Герой» [1, с. 89]). В те моменты, когда 
план рушился местами, не до конца, но и незначительные изменения не спасали, 
появлялись сомнения в правильности действий («Сомневающийся» [1, с. 92]). Желание 
управлять всем доступным и завоевывать все неподвластное, не останавливаться на словах, 
быть единоличным руководителем смогли максимально сохранить в тайне его личность 
(«Авторитарный» [1, с. 94]). Энергичность в принятии решений, предпочтение, отдаваемое 
действиям, помогли ему добиться расположения у многих союзников в определенный 
период («Потребитель» [1, с. 96]). Умение представлять ситуацию в нужном ему свете 
стало основой манипуляции над теми, кому не очень доверял, но нуждался в них 
(«Хитрый» [1, с. 98]). Его желание убежать от действительности, рутинной и скучной, 
наполненной ежедневным наблюдением за слабостью сестры, потребность во внутренней 
гармонии, а также неудачи и потери на пути к цели, стали источником силы, не 
являющейся мирной («Злой, Разрушитель» [1, с. 99]). Умение находить союзников, 
доверие, завоевав которое, использует для решения своих задач, помогло в борьбе за 
интересы («Интриган» [1, с. 100]). Взяв за основу личности до войны и после ее окончания, 
автор делает вывод, что изменения, происходящие в герое, были необходимыми для него. 
Причиной, по которой они привели к таким серьезным и масштабным последствиям, 
является общая обстановка вокруг и, как уже было упомянуто ранее, воля случая. 
Положительным в таких людях является их упорство в достижении целей и наличие у них 
навыков, способствующих этому. Отрицательным же будет их самоуверенность. Они не 
отдают себе отчет в том, что действия, совершенные ими с благой целью, могут привести к 
последствиям, которые, во - первых, напрямую ранят их близких, во - вторых, ранят их 
самих, что тоже не принесет счастья людям, их окружающих. Но не все «правильные» 
действия являются таковыми в исполнении данного типа личности. Их представление о 
порядке вещей «однобоки», они просто не видятся иначе, как по отношению к ним же. 
Здесь виноват «внутренний эгоизм». Для того, чтобы понять «структуру» этого типа 
личности необходимо наблюдать за его поведением. Не всегда общение с его близкими 
поможет в определении линии поведения при общении с ним. Они умеют разграничивать 
для себя близких, посторонних, незнакомых и «ведомых», манера поведения для каждого 
своя. Поэтому, общаясь с ними, необходимо проявить хитрость, чтобы не допустить 
применения с их стороны манипуляторских способностей. Как считает автор, только люди 
по - настоящему сильные могут провести продуктивный разговор с данной личностью, или 
же собеседником должен быть человек, сумевший добиться расположения в необходимой 
мере. Но даже с родными они не будут столь откровенны, как с людьми, которые являются 
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союзниками, не являющимися близкими, но переживающими за душевное состояние 
героев и дорогих им людей. 
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Явление «постапокалипсис» активно внедряется в культуру современного общества. 
Постапокалиптическая атмосфера пропитала практически все культурное пространство: на 
полках книжных магазинов мы можем найти множество книг про так называемый «конец 
света», достижения в технологиях и киноиндустрии позволяют создавать невероятные 
эффекты, впечатляющие зрителя при просмотре фильма - катастрофы. Причины, которые 
приводят к постапокалипсису многообразны: ядерная война, эпидемия, столкновение с 
астероидом и т.д. Чем обусловлен интерес к данному явлению? Постапокалипсис является 
неким решением вопроса о жизни после смерти мира, ведь зачастую после исчезновения 
одного мира наступит рождение нового мира. «Постапокалипсис как жанр формируется в 
XIX – начале XX веков» [11, с. 47]. Но впервые термин постапокалипсис («Post - 
apocalyptic» [11, с. 47]) использовался американским критиком Аланом Франком в 1978 
году. Произведения, в которых затрагивалась тема о возможном конце света, стали 
популярны после Второй мировой войны. Это объясняет опасения использования ядерного 
оружия. Основной характеристикой этого явления является развитие сюжета в мире с 
определенной историей. В большинстве случаев, происшествие, приведшее к катастрофе, 
происходит в высокоразвитом обществе, затем все богатства, созданные в этом мире, 
уничтожаются, и люди борются с последствиями катастрофы.  
В нашей статье мы проанализируем развитие жанра постапокалипсиса в литературе и 

кинематографе, включая его связь с эсхатологией, и рассмотрим это явление на основе 
философско - культурологического анализа явления.  
Прежде, чем рассмотреть непосредственно философскую позицию, относящуюся к 

явлению постапокалиписиса, хотелось бы отметить различные взгляды на концепцию 
будущего. Проблема будущего всегда занимала особое место не только в философии, но и в 
жизни и разуме конкретного человека. Наиболее популярные и противоположные точки 
зрения на тему будущего и свободы воли человека следующие: 1. Фатализм — вера в 
предопределенность. Данное направление представляет собой философскую концепцию, 
согласно которой все процессы и явления в жизни человека и природы являются 
неизбежным результатом предопределения судьбы, воли, рока. Свободный выбор человека 
исключается и является лишь иллюзией. Одним из первых о данном явлении высказался 
древнегреческий философ Демокрит. Он установил, что если все, что происходит в этом 
мире, имеет свою причину, значит, случайностей как таковых не существует. 2. 
Волюнтаризм — концепция, выводящая на первое место волю самого субъекта. Воля 
является принципом жизни человека, а произвол личности признается высшей мудростью. 
Субъект совершает все свои поступки, реализуя собственные интересы, иначе он перестает 
быть личностью. Именно воля определяет судьбу. Данное направление рассматривается в 
работах таких философов, как И. Кант, И. Фихте, А. Шопенгауэр. 
Еще одна концепция, сосредоточенная на изучении темы будущего, называется 

«философия - будущего». Это — постмодернистское направление, основателем которого 
является американский философ Ричард Рорти, развивающее новое определение основного 
вопроса философии в духе прагматизма. Вместо «поиска истины» главной задачей 
становится ответ на вопрос «какое будущее нам следует построить?» [8]. Цель «философии 
будущего» — согласие между различными культурами и вытекающее из этого 
возникновение новой реальности, отвечающей требованию современности мыслить в мире 
без Бога, истины и человека.  
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Собирательным термином, введенным в 1943 году немецким ученым О. Флехтхеймом и 
обозначающим различные концепции о возможном будущем, является футурология. 
Данное направление, учитывая все достижения общества в самых разных сферах, 
разрабатывало научно - технические и социально - экономические прогнозы. Одним из 
таких прогнозов была концепция постиндустриального общества, выдвинутая 
американским социологом Д. Беллом. По мнению Белла, вся история человечества 
представлена сменой трех ступеней цивилизационной организации общества: 1) 
Традиционное общество; 2) Индустриальное общество; 3) Постиндустриальное общество. 
При анализе возможных вариантов развития общества видно противостояние 

оптимистических и пессимистических прогнозов. Рассматривая реализацию явления 
постапокалипсис в культуре, можно обратиться к такому аспекту как эсхатос или 
эсхатология. В переводе с греческого «эсхатос» означает «конец». Эсхатология 
представляет собой систему религиозных взглядов о конце мира, загробной жизни, о судьбе 
Вселенной в целом [См.: 12]. Таким образом, основной проблемой данного направления 
является конечность всего сущего. Существуют два вида перспектив эсхатологии: 
индивидуально - личная, описывающая судьбу единичной человеческой души, и 
универсально - историческая, которая описывает назначение и цели космической и 
человеческой истории. В нашей работе будет ранализироваться в большей мере 
универсально - историческая перспектива. С позиции философии, конец света или 
апокалипсис рассматривается как возможность гибели человечества. Тем не менее, 
существуют различные взгляды на данную проблему. Концепция конца света представляет 
собой теорию о конце истории и может развиваться в нескольких направлениях, таких как 
оптимистическое или утопическое и пессимистическое или постмодернистское 
направления. Согласно этой теории, это конец известной истории человечества, изменение 
привычных точек зрения. Среди философов, поддерживающих теорию, можно выделить 
американского философа - неоконсерватора Фрэнсис Фукуяма. В своем труде «Конец 
истории и последний человек» он описывает возможное будущее, где человечество сможет 
достигнуть так называемого идеального состояния, подкрепленного наличием 
демократических принципов. 
Русский философ Н.А. Бердяев понимал под апокалипсисом не конец света, а 

возможность конца развития истории человечества. Подобные идеи в своих трудах также 
развивал Карл Маркс, основываясь на достижении коммунистических целей в развитии 
дальнейшей истории. Других взглядов на эту проблемы придерживались философы - 
постмодернисты Ж. Бодрийяра, Ж. Ф. Лиотара и неомарксисты франкфуртской школы Г. 
Маркузе, Т. Адорно, В. Беньямин. Они полагали, что господство капитализма, 
демократизации будет началом окончания истории человечества путем этносоциальных 
различий, упадком культуры и ее массового характера. В трудах философов анализ 
концепции «конца света» был тесно связан с явлением постмодернизма. Конец света – это 
конец истории и конец культуры, полное достижение ею своих целей. Одна из важнейших 
причин окончания культуры - отсутствие возможности ее продолжения и развития после 
Второй мировой войны, отсутствия рационализма и кризиса гуманистических идеалов. В 
эпоху Нового времени довлеющей является мысль о величии человеческого разума. Данная 
тенденция сопровождается высоким ростом научного знания и появления научной картины 
мира. Существование научной картины мира обусловлено тем, что человек поверил в свой 
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разум, он больше не нуждается в просветлении. Считалось, что разум – самостоятельное 
начало человека, от которого исходит «истинный свет», осветляющий окружающий мир. 
Тем не менее, человек оставался тайной для самого себя. Это объясняет смелые попытки к 
самопознанию.  
В Новое время человек провозгласил себя некой машиной, которая состоит из 

определенных деталей, и каждая деталь нуждается в анализе и изучении. Тело, подобно 
машине, можно ремонтировать, позволяя работать еще продолжительное время. Человек 
долгое время был загадкой, поэтому все силы были положены, чтобы разгадать ее, тайну 
«деталей машины». Так, философ Г. Л. Тульчинский считает, что западная и российская 
культуры XX—XXI вв. носят принципиально телоцентрический характер. В ХХ веке 
произошли некоторые изменения по отношению к телу в целом. Помимо идей об 
усовершенствовании тела путем имплантации, трансплантации, некоторые ученые 
выдвигали идеи об отказе от тела. Эти идеи находят отражение в направлении 
трансгуманизма. Трансгуманисты полагают, что возможен разрыв мозга и интеллекта: 
природа человека редуцируется до мозга и интеллекта или сознания и интеллекта, каждая 
часть отвечает за определенные функции. Вершина самоутверждения достигается, в 
соответствии с философией трансгуманизма, разумом. Он есть источник света, выводящий 
материю из потаенности, он есть то самое качество в человеке, что освещает мир вокруг, 
так как природа слепа и нуждается в путеводителе.  
Если говорить о постапокалиптической фантастике, то под вопрос ставятся как и 

отношения человеческого разума и мира, так и адекватность выбора средства воздействия 
на природу. В жанре постапокалипсиса чаще всего изображаются последствия негативного 
влияния на природу и потребительского характера человека. В постапокалиптической 
фантастике изображены последствия и способы укладывания мира после катастрофы: это 
выходит за границы разума и подбрасывает неизвестные, словно в математической 
формуле. Человеку уже не подвластен его разум, он не может уместить туда мир, 
следовательно, не может найти себе место в мире. Человеку приходится выживать, в борьбе 
за выживание разум меркнет, пробуждая животные инстинкты. Данная тематика находит 
своё отражение в различных литературных источниках, а также играет одну из ключевых 
жанров в кинематографе. Знакомясь с вопросом постапокалипсиса, начинаешь 
задумываться, насколько сильно влияют текущие глобальные проблемы на наше будущее. 
Что станет с Землёй после ядерной войны? Останется ли кто - то в живых после 
глобального похолодания? А если растают ледники, нападут пришельцы или большая 
часть людей умрёт от неизвестного вируса, что тогда станет с нами и нашей планетой? 
Каков будет мир после краха цивилизации? Оправится ли человечество или будет 
медленно вымирать, деградируя до уровня первобытных дикарей? Все эти и другие 
спорные вопросы рассматривает такой жанр как постапокалиптика. В качестве примера мы 
можем выделить фильм Кевина Рейнольдса 1995 года «Водный мир», снятый на основе 
сценария Питера Рейдера, который он написал ещё в 1986 году. Действия этой 
кинокартины происходят в далёком будущем. В результате всемирной экологической 
катастрофы полярные льды растаяли, и почти вся Земля оказалась покрыта водой. 
Экономические системы были разрушены, что стало ещё одной причиной для нового 
разделения человечества на классы и создания другой цивилизации. Товары, которые ранее 
не имели большой значимости, стали практически недоступными. Соответственно, больше 



152

всего в «Водном мире» ценят почву, земные растения и, самое главное, пресную воду. 
После катаклизма, жители земного шара начали приспосабливаться к жизни на 
поверхности воды. В первую очередь, различные общины соорудили прочные 
конструкции, плоты и лодки, позволяющие им спокойно передвигаться, не боясь 
переохладиться и погибнуть. Они смогли обосноваться так, как если бы были на материке. 
Однако, пострадавшие уже никогда не смогут свыкнуться с причинённой травмой. Именно 
поэтому, несмотря на безвыходную ситуацию, в которую героев бросили обстоятельства, 
оставшиеся после катастрофы, живут надеждой на то, что где - нибудь остался кусочек 
земли, на котором они смогут обустроиться и жить спокойно, не боясь, что утонут во сне. 
По итогу, протагонисты находят сушу с помощью карты с координатами, и всё 
заканчивается благополучно. Таким образом, пусть эта кинолента и является 
постапокалиптической фантастикой, мы можем найти в ней долю истины. Известно, что 
вопрос о глобальном изменении климата встал ещё в 1970 - х годах и до сих пор теория 
глобального потепления продолжает быть самой обсуждаемой концепцией. Конечно же, 
случись такое в реальном мире, вода не смогла бы покрыть абсолютно все участки Земли, 
но само обстоятельство принесло бы значительные убытки во всех сферах общества. 
Ещё одним примером данной тематики является постапокалиптический мрачный фильм 

- драма Джеффа Ренфро «Колония». Сюжет основан на том, что в 2045 году люди смогли 
придумать и соорудить машины, позволяющие регулировать погоду. Однако такое 
достижение науки прослужило недолго, поскольку аномально сильный снег повредил 
изобретения. В связи с такой непредвиденной ситуацией, людям пришлось укрываться в 
бункерах, под землёй, ведь на поверхности, при такой запредельно низкой температуре, они 
бы не протянули и 10 минут. Итак, часть общества спаслась, образовав несколько колоний 
под землёй. Однако, когда в одном из таких убежищ пропадает связь, люди начинают 
понимать, что главная проблема кроется не только в бесконечном холоде. Основным 
затруднением «населения под землёй» стало выращивание еды и наблюдение за 
заболеваниями. Тем самым, такой голод в нечеловеческих условиях, несомненно, 
затрагивает вопрос каннибализма. Всякий понимает, что в экстренных ситуациях каждый 
человек покажет своё истинное лицо, а его основные биологические потребности в любое 
время могут одержать верх над здравым смыслом. В этой кинокартине, постапокалипсис 
интересно показан в виде ледникового периода с элементами, затрагивающими 
человеческие факторы. В таком мире Земля давно замёрзла и лучи солнечного света 
больше не проникают сквозь облака. Как видим, нам показаны последствия 
легкомысленного отношения человека к природе, которая, взбунтовавшись, наградила 
человечество нескончаемыми снегами. Всё живое вымерло, а выжившие каждый день 
рискуют умереть от замерзания или быть убитыми своими же товарищами, боявшимися 
заразиться насморком или какой - либо другой болезнью. 
Примером развития общества в далеком будущем после апокалипсиса также служит 

фильм «Голодные игры», являющийся экранизацией одноименной трилогии американской 
писательницы Сьюзен Коллинз. В работе совмещаются элементы научной фантастики, 
определяющие постапокалиптические декорации, в которых развивается сюжет. Глазами 
главных героев мы видим жестокий мир альтернативного будущего. Он предстает перед 
нами как антиутопия. Местом развития событий является вымышленное диктаторское 
государство Панем и его столица Капитолий, где и находится власть, живущая и 



153

процветающая за счет тяжелого труда простых жителей, занимающихся сельским трудом, 
легкой промышленностью, добычей угля. Название государства происходит от изречения 
древнеримского поэта Ювенала "panem et circenses", что можно перевести как "хлеба и 
зрелищ". В то время как жители столицы обладают всеми богатствами и роскошью, 
рабочие люди живут в страхе и нищете, уверенные в том, что им некуда бежать. Связь 
Панема с Римской империей прослеживается и в устройстве государства: столица 
Капитолий и двенадцать полностью зависимых от него дистриктов напоминают Рим и 
подчинённые ему провинции, а Голодные игры напоминают гладиаторские бои. Также 
многие жители Капитолия носят римские имена: Цезарь, Октавия, Сенека, Флавий. 
Голодные игры — безжалостные соревнования, являющиеся главным развлекательным 
шоу, транслируемым на всю страну. Помимо этого, шоу выполняет функцию подавления 
народных волнений и используется властью, чтобы держать население в страхе. Становясь 
вынужденными участниками Голодных игр по воле жребия, герои оказываются в условиях 
борьбы друг с другом до тех пор, пока среди них не останется победитель — единственный 
выживший. Данный пример постапокалиптического общества носит социальный характер 
и основан на тираническом режиме власти. Именно такое государство, основанное на 
всеобщей пропаганде и страхе, является результатом деспотизма и тоталитаризма, 
отсутствия заинтересованности в правах народа.  
Пессимистичный вариант существования общества в эру постапокалипсиса представлен 

в одном из эпизодов британского сериала «Черное зеркало» под названием «Металлист». 
Перед нами предстает картина опустошенной, мрачной местности, где остатки 
человечества вынуждены скрываться от населяющих землю роботов - псов — 
беспощадных машин, запрограммированных на уничтожение всего живого на своем пути. 
Причины подобной катастрофы не объясняются, но можем предположить, что однажды 
эксперименты над технологиями зашли так далеко, что искусственный интеллект, 
превзошедший человеческие способности и став полностью независимым от людей, 
посчитал их неэффективными и достойными лишь полнейшего истребления. Группа из 
трех людей отправляется на заброшенный склад с целью достать что - то, что, по словам 
героев, поможет облегчить страдания некоего Джека, находящегося при смерти. Они 
рассчитывают, что там не окажется тех самых роботов или же они пришли в негодность и 
упустят их из виду, но будучи замеченными, двое членов группы погибают, а оставшаяся в 
живых героиня Белла вынуждена спасаться от преследующих ее «псов» бегством. Роботы 
— главные враги человека в изображенном мире, жестокие машины - убийцы, которых 
невозможно остановить. Они могут управлять автомобилем и всевозможными 
технологиями, преследовать жертву с огромной скоростью по чипу, внедренному в кожу. 
Однако алгоритмам беспощадных роботов противостоит гибкий разум человека. Белле 
удается добраться до недоступного для пытающегося ее убить робота места и хитростью 
добиться того, чтобы он временно потерял активность, разрядив его аккумулятор. Тем 
временем, Белла в поисках машины попадает в большой дом, где находит ружье. Здесь ее 
вновь настигает робот, она же снова пользуется хитростью и выливает на него краску, 
чтобы закрыть его визуальные сенсоры, после чего устраивает для робота новую ловушку, 
заманивая его на звук в автомобиль, и стреляет в «пса». Перед тем как полностью выйти из 
строя он выбрасывает вверх чипы, попадающие в Беллу, после чего становится ясно, что 
десятки других роботов уже начали преследовать ее. Связываясь по рации, но, не зная, 
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слышит ли ее кто - либо, Белла говорит, что не вернется и подносит нож к шее. В 
финальных кадрах мы видим коробку на складе, ставшую причиной гибели всех героев, с 
которой начиналось повествование. Из неё выпадают плюшевые медведи. Представленная 
в приведенном примере модель постапокалипсиса отражает весь смысл фразы «Выживает 
сильнейший». В данном случае на месте сильнейшего искусственный интеллект. В отличие 
от людей, машины не знают усталости и боли. Но самое главное качество, отличающее 
человека от робота — возможность испытывать эмоции. Именно подлинная человечность и 
хладнокровный расчет на протяжении всей серии противопоставляются друг другу. Эпизод 
показывает, как Белла все время находится под влиянием своих эмоций, испытывая страх, 
отчаяние, сочувствие, злость. И это делает ее уязвимой. Она рискует своей жизнью, чтобы 
заполучить плюшевого медведя, она останавливает машину, чтобы посмотреть, жив ли ее 
друг, она говорит по рации дольше, чем должна, просто чтобы убедиться, что ее близкие 
знают, что она их тоже любит. Она мыслит иррационально, в то время как робот мыслит 
рационально, он машина, схематичность мышления делает его сильнее и быстрее. В 
конечном счете, у Беллы, как и у всего человечества, нет никаких шансов выживания 
против технологий, поскольку независимо от того, насколько мы умны или сильны волей, у 
нас есть чувства и эмоции. Мы не можем всегда размышлять логично. Причина смерти 
героини заключается в ее человечности. Самая выдающаяся черта человечества — это 
подняться над примитивным выживанием; заботиться о других людях, сохранять свое 
достоинство, а не быть просто безэмоциональными роботами. Но это является и его самой 
главной слабостью, которая является решающей в условиях борьбы с беспощадной 
машиной. Именно поэтому эпизод черно - белый. Это не только безнадежность обстановки, 
но и то, что единственный способ выжить — это мыслить абсолютно рационально, без 
каких - либо чувств, что невозможно для людей. Подобный вариант развития будущего 
тесно связан с настоящей деятельностью людей, а поэтому является вполне реалистичным. 
Данный пример заставляет нас задуматься о современных технологиях и задает пугающие 
вопросы: «Зачем люди должны создавать новый вид, который может превзойти их самих?» 
и «Что, если подобные роботы захватят весь мир?». Подобный вариант развития событий 
заставляет задуматься над тем, что если однажды человек действительно будет уничтожен 
машиной, сделанной собственными руками? Постапокалиптика представляет собой 
обособленную вселенную, в которой всё человечество сталкивается с глобальной 
катастрофой, делящую мир на две составляющие - жизнь до и жизнь после. Тяжело 
осознавать, что вся цивилизация, а вместе с ней и наше общество могут разом исчезнуть. К 
сожалению, именно такой посыл несёт «постапокалиптика». Постапокалипсис может 
проявлять себя по - разному. В кинематографе он является жанром, меняющим 
мировоззрение и представления людей о мире и будущем. Каждая кинокартина в данной 
стилистике затрагивает важные темы современности, а также исторического прошлого, 
получившего широкую огласку после Второй Мировой войны, а также после опасений 
использования ядерного оружия.  
Подводя итог всему вышесказанному хочется добавить, что постапокалипсис, в первую 

очередь, воспринимается как абсолютный конец всех цивилизованных форм и культуры. 
Он представляет собой духовный кризис всего населения, который приведёт человечество 
обратно к истокам, к примитивным формам, а именно деградации до уровня первобытных 
людей. Сам по себе, постапокалипсис влияет на наше представление о будущем, ведь 
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благодаря ему мы видим, как, возможно, изменится мир. Помимо этого, данное течение 
показывает свой творческий стиль, альтернативную версию событий, несущую настроение 
пустынности, одиночества и ужаса неизбежности. Посыл постапокалипсиса таков, в 
будущем, вся планета станет полностью заброшена, вся цивилизация с 
жизнеобеспечивающими источниками исчезнет, а экономика и другие сферы общества 
рухнут в связи с глобальной катастрофой, которая может быть представлена в любой 
разновидности. Это значит, что все человеческие достижения высокого уровня социального 
и технического развития будут уничтожены. Следовательно, никогда не знаешь, что можно 
ожидать от «завтрашнего дня». Будет ли он светлым и беззаботным или наоборот, настанет 
судный день, который уничтожит всё живое. Невозможно не отметить широкую 
популярность жанра постапокалипсиса в мировой культуре, также как и важнейшее место 
темы будущего в философии. Пристальное внимание к данным темам обусловлено 
желанием человека познать неизвестное. А это значит, что дальнейшее развитие и изучение 
данных проблем всегда будет актуально. Постапокалиптическая фантастика рисует 
невероятно страшные картины. Но что если страх от этих картин вызывает вовсе не смерть, 
а узнавание себя в героях книг и фильмов? Можно ли предположить, что популярность 
жанра опосредована тем, что мы привыкли к комфортной жизни, и в нас таится желание 
испытать трудности на себе? Мы не исключаем положительные ответы на эти вопросы, 
хотя это довольно спорное суждение. В жанре постапокалипсис мы можем найти 
последствия правления научной рациональности, пытающийся разделить все на части, 
конец света разума. Аналогично тому, как наука пытается разделять на части объекты и 
изучать их, человек разделяет себя на «детали», разрушая целостность. Все, что было 
созданное человеком, близкое, родное, погружается во тьму, так как оно лишено света. 
Только от героев зависит будет ли разум освещать вновь окружающий мир или нет. Однако 
в человеке все еще есть этот свет, несмотря на все его можно найти, ведь это необходимо 
для дальнейшего направления и развития судьба; куда разум светит, такой и будет судьба 
бытия.  
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ОБРАЗ РУСАЛКИ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ 

ФОЛЬКЛОРНОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается образ русалки в западноевропейской и славянской 

фольклорной мифологической традиции, актуальность и научная новизна работы 
заключается в комплексном исследовании и классификации образа водной девы, 
сопоставительной характеристике типологических признаков и портретных деталей 
русалки в западноевропейском и славянском фольклоре. 
Ключевые слова:  
Образ, водная дева, русалка, фольклор, типологический признак, 
портретная деталь. 
Согласно общему для всех индоевропейских народов мифу, земля зарождается из воды. 

Древний человек представлял себе сушу, окруженную воздушным океаном - хранилищем 
вод, в котором скрывается на ночь уходящее солнце и, умывшись, пробуждается для нового 
дня, ослепляя всех своей красотой. В подобном облачном море богиня утренней зари 
становится морской или водяной царевной, ее образ отождествляется с весенними ливнями 
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и грозами, а длинные волосы символизируют парящие облака, соотносятся с шерстью, 
прядями льна. Морские девы покровительствовали прядению [1, с. 66 - 67]. 
С развенчанием идеи о всеобщем океане происходит метафорический перенос небесного 

моря на земное. Появляются разные мифологические существа, связанные с водной 
стихией: Посейдон, Океан (греческая традиция), происходит обожествление рек и озер: 
Рейн (западноевропейская традиция), Дунай, Днепр (славянская традиция).  
Появляется множество женских образов, связанных с водным пространством: русалки, 

водяницы (славянский фольклор), водные донны (испанский фольклор), девы волн, 
хранительницы источников и родников (бретанский фольклор), духи соленых вод – мерроу 
(ирландский фольклор), ундины – русалки (западноевропейский фольклор) [3, с. 720]. 
Амбивалентность женских образов, связанных с водной стихией, проявляется в 

характерологических признаках: спасительное / губительное начало, подобно тому, как 
понятие, заложенное в водной стихии двойственно. Вода – символ жизни, очищения, 
благости, с одной стороны, водная стихия – символ гибели, разрушения, катастрофы, с 
другой.  
Метафорический перенос небесного океана на землю проецирует идею «водной / 

облачной девы». Образ водной девы варьируется в устной традиции разных стран, однако 
общий мифологический признак «облачной девы» сохраняется.  
В западноевропейской фольклорной традиции водные духи представлены многогранно. 

Якоб Гримм разграничивает водных обитателей (духов озер, рек, океанов, ливней) от 
мудрых дев - валькирий, которые могут появляться в водных источниках в облике лебедей. 
Водные девы - русалки любят сидеть на солнце и расчесывать прекрасные волосы. В стране 
людей русалки уподобляются образу человека, но узнать их можно по влажной одежде. 
Франц Шонверт разделяет сирен от русалок и водных дев по ареалу обитания и 

функциональному назначению. 
Сирены – прекрасные женщины с рыбьим или змеиным хвостом, обитают в морях или 

озерах, обладают чарующим голосом, могут вызвать шторм, потопить корабль, сознательно 
затягивают мужчин в подводное царство. Сирена как водный дух изначально жестока, 
губит мужчин ради освобождения.  
Интересно, что в древнегреческой мифологии сирена (демоническое существ, рожденное 

рекой Ахелоем и музой Мельпоменой) представляет собой полуженщину - полуптицу, 
обладающую чарующим голосом. Они обитают на скалах острова, усеянных костями и 
высохшей кожей их жертв, которых они заманивают пением [9, с. 438]. 
Русалка связана с водной стихией, появляется в полдень или в полночь при лунном свете, 

любимым занятием русалки является расчесывание прекрасных длинных волос золотым 
гребнем. Люди по собственной воле не могут увидеть русалку, потому что водная дева 
появляется перед теми, кому хочет понравится. Русалка не жестка изначально, может быть 
опасна для мужчины из чувства мести, любовь русалки всегда трагична, а связь со 
смертным заканчивается бедой.  
Водная дева – не упокоенная душа, лицо и все тело ее покрывают длинные светлые 

волосы, которые она расчесывает, стоя в воде. При приближении к ней, водная дева 
исчезает и снова появляется в отдалении. 
Самым известным рейнским преданием является легенда о Лорелее, дочери рыбака, 

живущей не берегу Рейна. Удивительной красоты девушка, с золотыми волосами и 
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прекрасным голосом встретила и полюбила рыцаря. Лорелея покинула родной дом и 
уехала вслед за возлюбленным в его замок. Рыцарь обманул красавицу и бросил ее. После 
предательства и расторжения помолвки, Лорелея возвращается в родные места, но не 
может показаться на пороге дома и бродит близ вод Рейна. Речной бог, видя ее скорбь, 
предлагает возможность отмстить вероломным людям. Лорелея должна заманивать 
моряков своим чарующим пением в воды Рейна, при этом оставаясь холодной и 
равнодушной к их страданиям. Если Лорелея проронит хоть одну слезу, – погибнет сама. 
Многих странников погубила прекрасная девушка, голос которой был столь манящим, что 
корабли разбивались о скалы. Одумался рыцарь, решил вернуть возлюбленную и поплыл к 
скале. Лодка попала в водоворот и пошла ко дну, Лора, протянув к нему руки, сорвалась со 
скалы и скрылась водах Рейна.  
С тех пор над водами Рейна стал появляться дух Лорелеи, заманивающий моряков 

прекрасным пением [6, с. 144]. 
Эта легенда нашла широкое распространение в немецких литературных памятниках 

эпохи романтизма. 
В европейской средневековой мифологии появляется образ Мелюзины (кельтский 

мифологический персонаж). Легенда гласит, что Мюлзина заточила в горе своего отца и за 
этот грех должна каждую субботу превращаться в змею. Мелюзина стала женой знатного 
юноши Раймондина, запретив видеться с ней по субботам, и помогла обрести 
возлюбленному королевство. Раймондин, однако, нарушил запрет, после чего Мелюзина 
исчезла в облике крылатой змеи [5, с. 136 - 137].  
В низшей мифологии народов Европы устойчив образ Ундины (от лат. unda, «волна»). 

Ундина – прекрасна девушка с рыбьим хвостом, выходящая из воды и расчесывающая 
волосы. Своим пением и красотой Ундина заманивает путников вглубь, может погубить 
странника либо сделать своим возлюбленным в подводном царстве. Ундины могу обрести 
бессмертную человеческую душу, полюбив и родив ребенка на земле [11, с. 549]. 
Таким образом, константными характеристиками образа русалки в западноевропейской 

фольклорной традиции являются принадлежность к водному ареалу обитания, наличие 
рыбьего или змеиного хвоста, появление на суше в полдень либо полночь при лунном 
свете. В портретной характеристике выделяются красота, длинные золотые волосы, 
чарующий голос, к психологическим деталям, характеризующим русалку, относятся 
коварство, жесткость, стремление к любви прекрасных мужчин либо ради обретения 
человеческой души, либо ради продления молодости и красоты. 
Русалок всегда сопровождает музыка, пение и танец, с помощью которых они 

заманивают людей на морское дно.  
В славянской мифологии русалка представляет собой обычную женщину с ногами, 

распущенными светлыми волосам в белой одежде. Обычно лица не видно, так как русалки 
- покойницы, умершие неправильной смертью (самоубийцы, колдуньи, либо девушки, 
умершие до брака). Славянские русалки молчат и ничем не отличаются от обычных 
девушек ни во внешности, ни в поведении. Е.Е. Левкиевская отмечает, что у русалок 
закрытые или неподвижные глаза, холодные руки, бледное лицо, почти прозрачное тело. 
Обязательна такая портретная вещная деталь как белые одежды. На Руси белый цвет 
символизировал траур, свидетельствовал о принадлежности к загробному миру. Волосы у 
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русалок всегда распущены, так как незамужних девушек хоронили с неубранными 
волосами [4, с. 159]. 
Существует несколько мнений об этимологии слова «русалка». Этнограф И.М. Снегирев 

связывает происхождение названия русалка со словом «русло», так как среда обитания 
русалок – реки и озера и «русый» (по цвету волос), также существует предположение об 
этимологическом сближении слов с именами священных славянских рек – Росса и – Руса 
[10, с. 5].  
По мнению А.Г. Преображенского слово русалка восходит к языческому празднику 

«русалии», посвященного душам умерших «неправильной смертью». На Русальной или 
Троицкой неделе устраивались поминальные обряды, а на могилах умерших возлагались 
розы [8, с. 225].  
Славянские русалки связаны не только с водными источниками, но и с лесом, с весеннее 

- летними обрядами, с растительным миром, с культом плодородия. Русалки появлялись в 
строго определенный период – Троицкая неделя (неделя возвращения душ умерших на 
землю). В этот период происходит пик солнечной активности, цветения. Излюбленными 
занятиями русалки были пение, танцы, они плетут венки, качаются на ветвях деревьев, 
водят хороводы. В некоторых славянских поверьях встречается мотив прядения, плетения 
полотна, представление о том, что русалки ходят нагими и им необходимо дать одежду 
либо кусок полотна. В Троицкую неделю даже вывешивали полотно вблизи дома. В 
последний день Троицкой недели русалки собираются на большом дубе и поют песни, а 
затем исчезают. 
В народной традиции русалка представляет опасность для любого человека, может 

напугать, защекотать до смерти, напасть без причины. Отсутствует мотив соблазнения, 
мщения неверному возлюбленному, стремления к любви прекрасных мужчин. 
Мифологический образ русалки очень сложный. В зависимости от места обитания и 

культурных особенностей славянских народов можно выделить следующие разновидности 
русалок: шутовка с гребнем (в северорусской традиции) или водяная баба: сидит на берегу 
и расчесывает длинные волосы костяным гребнем, при приближении человека исчезает, 
может затянуть человека в воду независимо от гендерного признака; косматая русалка – 
безобразная, некрасивая, старая женщина с железными грудями (восточнославянская 
традиция): нападает на детей, совершает насилие; русалии (южнославянская традиция) – 
русалкоподобные существа, появляются группой на Троицкой неделе и танцуют во время 
цветения «росен» (болгарское растение), могут вызвать «русалочью болезнь у человека», 
наступившего в круг, оставленный от хоровода русалий; сиренка (западнославянская 
традиция) – девушка с рыбьим хвостом, однако как фольклорный персонаж не популярен; 
фараонка (восточнославянская традиция). Образ полуженщины полу рыбы проник в 

устную традицию из Библейского сюжета. Д.К. Зеленин обращает внимание на сюжет о 
воинах фараона, которые погибли в Красном море, преследуя еврейский народ. Из 
утонувших воинов возникли полулюди - полурыбы, живущие в море [2, с. 23]; водяница 
или купалка (в белорусской традиции) – царица плясок во времена купальных забав в ночь 
перед днем Рождества Иоанна Крестителя; лешиха (в белорусской традиции) – души 
загубленных лешим девушек, по ночам качаются на ветвях деревьев; мавка или навка – 
дитя женского пола, умершего некрещеным и превратившегося в русалку [8, с. 388]. 
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В народных сказках русалка как персонаж практически не представлена. Больший 
акцент сосредоточен не на водной, а на облачной деве. Например, «Сказка о Марье 
Моревне» повествует о браке водной девы с богом - громовником, а прекрасные волосы 
морской царицы уподобляются солнечным лучам. Героиня может быть связана со стихией 
воздуха, так в сказке «Морской царь и Василиса Премудрая» героиня взмывает ввысь в 
виде голубки. В поэме «Садко» облачная дева вступает в брак с богом грома Садко в 
подводных чертогах Морского Царя. Э.В. Померанцева также указывает на ограниченность 
сюжетной линии о русалках в сказочной народной традиции. Большее распространение 
образ русалки находит в быличках или бывальщинах, в белорусской мифологии песни о 
русалках связаны с календарными обрядами. Таким образом, повествование о водной деве 
в славянской фольклорной традиции сюжетно определенный и жанрово ограниченный [7, 
с. 86].  
Типологические признаки русалки в славянском фольклоре: незамужняя девушка, 

погибшая насильственной смертью, связана с растительным и водным миром, появляется 
на суше в Троицкую неделю, похожа на обычную девушку. В портретной характеристике 
выделяются длинные волосы, лица не видно, кожа бледная, холодная, глаза закрыты, 
славянские русалки молчаливы, любят водить хороводы и раскачиваться на ветвях 
деревьев. Наносят вред человеку: пугают, щекочут до смерти. Любовная линия отсутствует 
или представлена очень слабо. Имеет амбивалентную природу, с одной стороны, опасна 
для человека, с другой – жертва обстоятельств (русалка – душа девушки, умершей 
неправильною смертью). С принятием Христианства образ русалки перешел в разряд 
демонологических существ. 
Сравнительно - сопоставительная таблица типологических фольклорно - 

мифологических характеристик западноевропейской и славянской русалки 
 

Западноевропейский мифологический 
образ русалки 

Славянский  
мифологический образ русалки 

Связь с водным миром Связь с растительным  
и водным миром 

Появляется в полдень либо полночь при 
свете луны  

Появляется в Троицкую неделю 

Рыбий или змеиный хвост Обычная женщина с ногами 
Чарующая красота Лица не видно, глаза закрыты 
Золотые волосы, расчесываемые 
гребнем 

Распущенные волосы, прикрывающие 
лицо 

Золотой гребень Длинная белая одежда 
Чарующий голос Немая 
Соблазняет мужчин, мстит 
возлюбленному 

Наносит вред любому человеку, пугает, 
щекочет до смерти 

Имеет константную природу: жестока и 
коварна  

Имеет амбивалентную природу: губит, 
но и сама жертва 
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ЭПИТЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ: 

 ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ МОДИФИКАЦИИ 
  
Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, что анализ применения эпитетов в 

художественных произведениях важен для изучения и понимания авторского стиля. 
Цель исследования заключается в выяснении лингвостилистических и структурных 

особенностей эпитетов в художественной речи. 
Основные методы исследования: 
1. теоретический анализ научной литературы и научных изданий; 
2. сопоставление точек зрения различных авторов. 
Результаты: 
1.анализ особенностей эпитета как средств художественной выразительности 
2.рассмотрение их видов; 
3.рассмотрение способов достижения авторского стиля с помощью эпитетов в 

произведениях. 
Вывод: Проанализировав применение эпитетов в качестве стилистических средств, 

можно сделать вывод, что использование их в произведениях, упрощает авторам задачу 
передачи собственных мыслей и намерений в произведении. Эпитет, как и любые другие 
изобразительные и выразительные средства языка, помогают представить в словесной 
форме всю гамму представлений, которая вначале существует только в форме идеи и 
мысли. 
Ключевые слова: 
Эпитет, лингвисты, языковая выразительность, стилистические фигуры, сравнение, 

физиологический синкретизм, художественная характеристика. 
 
Эпитет представляет одно из средств языковой выразительности. Эпитет известен, как 

метод передачи красочного и четкого описания речи человека. В зависимости от 
классификации и мнений лингвистов, выразительные средства трактуются по - разному. 
Например, И.В. Арнольд считает, что выразительными средствами языка являются 

стилистические фигуры [1, с. 57]. Другие же лингвисты принимают их за стилистические 
приёмы. [2, с. 264 - 280]. 
Или по мнению А.В. Федорова и М.Р. Саввовой, средства языка и речи могут являться 

средствами выразительности, если соответствуют коммуникативным целям самого автора. 
[3, с. 30] 
Выбор выразительных средства языка определяется, в первую очередь, индивидуальным 

стилем автора, а также жанром, стилями речи, ситуацией и контекстом повествования. 
Кроме того, выразительность средства являются хорошим средством для понимания 
мыслей адресатом, а также для оценки эмоциональности и понятности мыслей автора. 
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Если же рассуждать об эпитете, то можно понять, что это образное определение, в 
большей степени которое выражено прилагательным и в меньшей степени наречием, 
существительным, числительным и глаголом, что даёт интригующую художественную 
характеристику явления или предмета в виде скрытого сравнения. 
Чтобы улучшить понимания определения, следует привести следующий пример всем 

известных выражений «чистое поле» и «парус одинокий». [4] 
С точки зрения И.В. Арнольда, эпитет является экспрессивной оценочным описанием 

предмета или какого - либо лица, или какого - либо явления. [1] 
Если же рассматривать точку зрения В.М. Жирмунского, можно понять, что лингвист 

разделяет эпитет с точки зрения понимания в широком и узком смыслах. В широком 
смысле, под эпитетом выделяется в понятии существенный признак, а в узком смысле, 
определение, которое повторяет признак уже заключенный в определяемом слове, при 
котором новый признак не вводится. [5] 
Для писателей и авторов эпитет является неким инструментов для выражения своего 

личного отношения к описываемому предмету или явлению, которые могут выделяться на 
фоне иных средств выразительности. 
Кроме того, эпитет может выступать приложением. Тем не менее лингвисты 

классифицируют эпитеты, опираясь на свою точку зрения. 
А.Н. Веселовский, например, выделяет тавтологические и пояснительные эпитеты. К 

первым относятся, например, эпитет «Краса девица». В данном случаи прилагательное и 
существительное выражают показывают одинаковую идею яркости света. В случаи со 
вторыми эпитетами, эпитеты сочетают идеальное совершенство. [6: 59 - 75] 
Если же опираться на мнение Б.В. Томашевского, то он выделяет составные, 

гомеровские эпитеты, усилительные, украшающие эпитеты. [7: 205]. 
К составным эпитетам относятся такие эпитеты, как «белорумяны» или 

«сладкострунны». 
К гомеровским эпитетам относятся эпитеты, точь - в - точь переведенные от греческих 

составных эпитетов, например, «благозданный», «лилейнораменная», «пышноодеждная». 
Усиленные эпитеты сильно идеализируют. 
Украшающие эпитеты украшали преимущественно в художественной литературе 

романтического и классического стиля. 
Е.П. Хабло и К.С. Горбачевич выделяют общеязыковые, народно - потические и редкие 

эпитеты. [8: 7]. 
В.П. Московин делил эпитеты по [9: 31]: 
1) Прямому или переносному признаку, т.е. эпитеты с прямым или переносным 

значением. В том числе метафорические и метонимические эпитеты. 
2) Семантическому параметру: цветовые и оценочные. Например, «янтарный мёд» или 

«золотой век» соответственно. Также это могут быть эпитеты, дающие различную 
характеристику объектов по размеру форме или иным параметрам. 

3) Изобразительные, лирические и усилительные эпитеты. Первые усиливают 
«картинность речи». Лирические эпитеты усиливают эмоциональность речи. Усилительные 
эпитеты увеличивают свойства предмета, например, «белый снег» или «голубое море». 

4) Структурная классификация включает в себя простые и сложные эпитеты. Например, 
«Дремучий лес» и «Пшенично - желтые усы» соответственно. 
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5) Также общеязыковые и индивидуально - авторские. 
6) Свободные и постоянные. 
7) Разговорные, газетные и книжные. 
8) По сочетанию, тавтологические и сквозные. 
Таким образом следует понять, что лингвостилистические и структурные модификации 

выделятся у каждого лингвиста в зависимости от личных исследований. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ПОЭТОНИМОВ В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
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THE METHODS OF TRANSLATION OF POETONIMS IN CHILDREN’S 
LITERATURE (ON THE MATERIAL OF BEATRIX POTTER’S FAIRY TALES) 

 
 Аннотация: данная работа посвящена исследованию способов перевода (передачи) 

поэтонимов в литературе для детей. Определяются три главных способа: семантический 
перевод, смешанный перевод и транскрипция / транслитерация. В нашей работе мы 
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обращаемся к сказкам британской писательницы Беатрикс Поттер и их переводам, 
выполненным И. Токмаковой, О. Образцовой и др. 

 Ключевые слова: поэтонимы, способы перевода, английский язык, детская 
литература. 

Abstract: this work is devoted to the study of methods of translation (transmission) of 
poetonims in children’s literature. There are three main methods: semantic translation, 
mixed translation, transcription / transliteration. In our work we refer to some fairy tales 
by British writer Beatrix Potter and their translations made by I. Tokmakova, O. 
Obraztsova and others. 

 Key words: poetonims, the methods of translation, English, children’s literature. 
«Поэтическое имя (поэтоним) – имя в художественной литературе, имеющее в 

языке произведения, кроме номинативной, характеризующую, стилистическую и 
идеологическую функции. Как правило, относится к категории вымышленных имен, 
но часто писателем используются реально существующие имена или комбинация 
тех и других» [1, c.108]. 
В английском языке такой тип имен чаще всего называют label names. Мы в 

нашей работе определяем поэтонимы или значимые антропонимы, как имена 
вымышленных персонажей, которые не только называют объект, но и присваивают 
ему определенное значение, которое содержит в себе имя, например, называют 
какие - либо внешние данные, возраст, социальный статус, качества характера, или 
роль в произведении. Значимый антропоним приобретает в тексте определенную 
смысловую нагрузку, главная цель которой – представить персонажа как можно 
более наглядно и подробно. В этом смысле самыми “значимыми” именами 
собственными будут имена в сказках и фэнтезийных произведениях, так как у 
автора есть возможность свободно выбирать средства и приемы создания 
художественных имен. 

 Есть мнение, что при переводе имен собственных не может возникнуть каких - то 
трудностей, поскольку они не требуют трансформационного перевода. С одной 
стороны, это верно, если говорить о реальных антропонимах, которые, как правило 
транскрибируются или переводятся с помощью транслитерации. А с другой 
стороны, если говорить об антропонимах в художественной литературе, которые 
чаще всего требуют семантического перевода, вышеуказанные способы передачи 
могут привести к полнейшей утрате семантической нагрузки слова. Мы хотим 
представить классификацию способов перевода и привести примеры к каждому 
способу из детских сказок Беатрикс Поттер и выявить, каким способом значимые 
имена собственные (поэтонимы) переводятся чаще. Мы считаем это крайне 
актуальным и интересным для исследования, так как в настоящее время выходит 
масса переводной литературы для детей. Качество перевода значимых имен 
собственных в такой литературе, в ряде случаев, оставляет желать лучшего. В связи 
с чем возникает необходимость пересмотреть варианты передачи поэтонимов. 

 Итак, определяется три главных способа передачи поэтонимов: семантический 
перевод, смешанный перевод и транскрипция / транслитерация. 

1) Семантический перевод 
Имена, которые обладают определенным семантическим содержанием, а также те 

имена, чью внутреннюю форму нужно передать, подлежат переводу. Говорящие 
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имена, которые встречаются в художественных произведениях, чаще всего требуют 
семантического перевода. Семантический перевод – это тот перевод, который 
стремится передать контекстуальный смысл. При таком переводе передается 
значение нарицательной основы поэтонима [2, c.216]. Например: Thomasina 
Titlemouse (Маусина Мыштон), Farmer Potatoes (Фермер Картошка), Jenny Wren 
(Птичка Синичка), Mother Ladybird (Божья Коровка), Cotton Tail (Ватный хвост), 
Squirrel Nutkin (Бельчонок Орешкин). 

2) Смешанный перевод  
Транскрипция встречается в паре с семантическим переводом. Смешение 

семантического перевода и транскрипции очень часто используются при передаче 
поэтонимов в художественной литературе. При таком способе перевода 
осуществляется попытка передачи, как фонетической формы имени собственного, 
так и значения. Например: Pigling Bland (Поросёнок Блэнд), Timothy Baker 
(Булочник Тимоти), Mr. Old Brown (Мистер Старый Браун), Mrs. Tiggy - Winkle 
(Миссис Тигги - Мигл). 

3) Транскрипция / транслитерация 
Транскрипцией называется перевод на уровне фонем, при котором «фонемы ИЯ 

(иностранного языка) заменяются наиболее близкими к ним по артикуляции и 
акустическим свойствам фонемами в ПЯ (языке перевода)». В подобных случаях в 
качестве единицы перевода выступает не слово, а сама фонема [3, c.176]. Под 
переводческой транслитерацией (или перевод на уровне графем) мы понимаем вслед 
за С.Г. Бархударовым передачу написания исходного слова, то есть его 
графическую форму. В таком случае передается графический облик слова [3, c.177].  
Например: Mrs. Ribby (Рибби), Stumpy (Стампи), (Great - aunt) Squintina 

((Бабушка) Сквинтина), Tabitha Twitchit (Табита Твитчит), Miss Muffet (Мисс 
Маффет). 

 Итак, следует отметить, что, в целом, было проанализировано 20 сказок и их 
переводов, то есть 200 имен собственных, и можно сделать вывод, что 
приоритетным способом передачи значимых имен собственных является 
транскрипция в паре со смешанным переводом. Однако, часто такой перевод 
приводит к утрате смысла и выразительности текста, хоть и позволяет сохранить 
культурную маркировку имени. Семантический перевод встречается реже. Он 
позволяет полностью отобразить коннотацию имени, однако будет удачно 
вписываться в текст только при правильном подборе слов и форм, выбор которых 
зависит от многих факторов. 
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Для начала следует определить понятие иронии. С давнего времени люди 

предпринимали попытки сделать комический эффект своих слов более сильным. В 
большинстве случаев главной целью являлось акцентирование внимания собеседника.  
Иронию, как стилистический приём, можно встретить в обычном разговоре, в 

художественном произведении, в политическом тексте, в рекламе. 
В. Г. Белинский писал, для того «чтобы понимать комическое, надо стоять на высокой 

степени образованности» [1].  
В следствие этого время от времени ирония становится затруднительной для понимания 

и осознания не только для жителей других стран, изучающих язык, а также и для носителей 
языка. 
Ирония – это стилистический прием, посредством которого в каком - либо слове или 

какой - либо фразе появляется взаимодействие таких двух типов лексических значений, как 
предметно - логического и контекстуального, основанного на отношении 
противоречивости. Ирония употребляется в форме гротеска или пародии. Ирония может 
быть различной, она бывает не только юмористической, но и сатирической. Данный приём 
свойственен для всех времен и национальных систем литературы. 
А. Лосев и В. Шестаков полагают, что «ирония возникает тогда, когда я, желая сказать 

«нет» говорю «да», и в то же время это «да» я говорю исключительно для выражения и 
выявления моего искреннего «нет»» [2] 
Е. Ю. Третьякова в своей книге «Ирония в структуре художественного текста» даёт 

следующее определение данному понятию:  
«Ирония – это феномен человеческого общения, она возникает и проявляется лишь в 

диалоге и непременно предполагает трёх участников коммуникативной ситуации. Этими 
участниками являются Ироник – Объект иронии – Понимающий.» [4]. 
В итоге становится очевидным то, что прямой собеседник человека, в речи которого 

была употреблена ирония, может быть как объектом иронии, так и понимающим в то же 
самое время. В ситуации, когда ирония перестаёт быть обусловленной ситуацией и 
стремится достигнуть того, чтобы заменить собой мировоззрение, её объектом становится 
действительность, не исключая и личности ироника, причём не только в её единичных 
выражениях и проявлениях, но также в глубинных совокупностях и структурах. Отсюда 
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следует сделать вывод, что ирония представляет собой «оценочную категорию, 
опирающуюся на определённый идеал». 
Следовательно, из вышесказанного можно сделать заключение, что ирония 

представляет собой один из видов отрицания. Отличием иронии является её двойной 
смысл: не прямо высказанное в произведении, а противоположное ему, 
подразумеваемое автором. Ирония является своеобразным оттенком смеха между 
юмором, представленным положительной частью смешного и сатирой, 
представляющей собой – отрицание, негатив в понятии смешного. 
В данной статье мы затрагиваем тему иронии как стилистического и 

композиционного приема в случаях употребления в художественном произведении 
Джерома К. Джерома “Трое в лодке, не считая собаки”. 
Джером Клапка Джером – английский писатель - юморист, драматург, 

постоянный работник сатирического журнала «Панч». Редактировал с 1892 по 1897 
годы журналы «Сегодня» (англ. To - day) и «Лентяй» (англ. Idler).  
Повесть «Трое в лодке, не считая собаки» имеет множество специфичных 

речевых конструкций, отличительных особенностей, различных приёмов, в том 
числе иронии. Всё это автор применял для создания уникального, непохожего ни на 
какое другое произведение. 
«Трое в лодке, не считая собаки» — это юмористическая повесть Джерома К. 

Джерома. Представляет собой рассказ о прогулке на лодке по реке Темзе между 
Кингстоном и Оксфордом. Сам Джером (рассказчик Джей — в оригинале первая 
буква имени — J. от Jerome) и его два действительно существовавших друга, с 
которыми он часто катался на лодке, послужили прототипами трёх главных героев. 
В повести также рассказывается о цепочке комичных ситуаций, в которые попадают 
друзья, а все события и факты непосредственно связаны с историей Темзы и её 
окрестностей. 
Одной из наиболее замечательных черт книги считается её «вечная молодость»; 

шутки кажутся смешными и остроумными и в наше время.  
Приведём примеры употребления иронии в художественном произведении. В 

качестве фактического материала анализа использовались примеры иронии, 
отобранные из произведения Джерома К. Джерома “Трое в лодке, не считая собаки” 
[5]. При анализе функций иронии в наибольшей степени распространенной 
оказалась функция высмеивания, за ней следует функция саморегуляции, а также 
урегулирования разногласий и упрочения позиции того, кто говорит. 
Проанализируем наиболее наглядные примеры иронии, которые реализуются с 

использованием стилистических средств, наиболее часто употребляемыми из 
которых стали антитеза и сравнение. 

«I had walked into that reading - room a happy, healthy man. I crawled out a decrepit 
wreck» [5]. 
Этот пример иллюстрирует, как ирония выражается при помощи антитезы, 

которая изображает крайне противоположное состояние героя до и после. Благодаря 
противопоставлению автор выражает свое отношение к герою при помощи 
поверхностной насмешки, и, следовательно, ирония выполняет функцию 
высмеивания. 
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«I do not blame the dog (contenting myself, as a rule, with merely clouting his head or 
throwing stones at him), because I take it that it is his nature» [5]. 
В данном случае представлено употребление иронии в вводной конструкции, 

которая является противоположностью по отношению к другим частям 
предложения, т.е. автор использует антитезу. Главный герой находится в 
противоречии с самим собой, причем он ведёт себя так, как будто все это в порядке 
вещей, что и создает иронический эффект, выполняющий функцию высмеивания. 

«Oh, you can give it up! I've found it myself now. Might just as well ask the cat to find 
anything as expect you people to find it. » [5] 
Данный пример взят из контекста, где повествуется о том, как дядя Поджер был в 

поисках пальто, на котором, как обнаружилось после, он сидел. Выражая свою 
критику, дядя Поджер использует сравнение, которое тем самым помогает ему 
освободиться от негативных эмоций. Функция иронии в этом случае состоит в 
саморегуляции. 

«Ah! and now you are going to have a hard time on the river for a change; change is 
good for everyone. Out you get! » [5] 
В данном случае речь идет о том, что Джордж не хотел вести лодку на буксире и 

придумывал себе оправдания. Гаррис с иронией заставляет его отказаться от 
подобной затеи. В его речи встречается не только повтор слов его собеседника, но и 
антитеза, причем он еще и комментирует свое решение. Следовательно, ирония 
выполняет функцию упрочения позиции говорящего за счет опровержения позиции 
собеседника. 
Таким образом, в ходе анализа повести были изучены функции и средства 

реализации иронии в художественном тексте. Проделан анализ функций и средств 
выражения иронии на примере повести Джерома К. Джерома “Трое в лодке, не 
считая собаки”, который показал, что наиболее распространенной функцией иронии 
является функция высмеивания, а наиболее часто используемыми средствами 
выражения иронии являются стилистические и синтаксические. 
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Аннотация 
В статье определяется степень влияния на художественную систему Андрея Платонова 

поэтики фольклорной сказки. Фольклорное влияние на творчество писателя можно 
проследить в платоновской прозе 1930 - х – 40 - х годов. Но очевидным оно становится 
после работы писателя над адаптацией народных сказок для литературного чтения. 
Художественные приемы - структурные элементы, сказовый стиль, синтаксические 
конструкции, близкие к народной речи. Мы находим явное влияние фольклорной традиции 
не только на авторские сказки, но и на иные жанры, к которым обращался Платонов – 
рассказ, повесть, роман. Следует уточнить, что фольклорное влияние обусловлено 
особенностями идейно - художественного содержания произведений - они о жизни народа 
и передают народное мироощущение.  
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Фольклор, литературная сказка, литературная сказка, фольклорные традиции, Андрей 
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Своеобразие прозы Андрей Платонова (преобладание жанра путешествия, нарочитое 

искажение языка, загадочность) многие исследователи долгое время пытались объяснить 
влиянием актуальных литературных тенденций. Наиболее часто они выделяли русский 
авангард, сюрреализм и экзистенциализм. А также школы Гоголя и Достоевского. Однако 
при этом нельзя не отметить, что недостаточное внимание уделялось фольклорной 
традиции, значительно повлиявшей на прозаическое творчество Платонова. Хотя именно 
она наиболее часто носит обобщающий характер в произведениях писателя. 
Элементы поэтики и сюжетостроения платоновских произведений часто заимствованы 

из устного народного творчества. Так, в схему бытовой русской сказки и близкого к ней 
жанра былички укладываются «Чевенгур», «Че—Че—О», «Усомнившийся Макар», 
«Первый Иван», «Котлован», «Впрок». Близость этих произведений к фольклорным 
жанрам обнаруживается в обрисовке персонажей, изображении реального мира, 
композиционном строе.[1, с. 35] 

Как правило, русская бытовая сказка представляет обобщенный образ реальности. 
Детализация описаний встречается крайне редко. Не более часто можно заметить и пейзаж. 
В платоновской прозе эти особенности так же хорошо видны. Описания места, где 
происходит действие, автор не дает. Не изображается пивная в «Котловане», «Институт 
душевноболящих» в «Усомнившемся Макаре», коммуна «Дружба бедняка». Только в 
«Чевенгуре», писатель кратко, без деталей упоминает о том, что события разворачиваются 
на юге Новоселовского уезда. Это подталкивает нас к выводу, что автора в какой - то 
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степени вдохновила русская быличка. В них повествователь также называет точные дату и 
место нереальных событий, преследуя цель придать своему рассказу правдивости. 
Особенности персонажей Андрея Платонова также заслуживают отдельного 

упоминания: очень часто героя отличает некая доля неполноценности: Копейкин не может 
долгое время думать и говорить, а у Макара «порожняя» голова. Действия героев порой 
очень схожи с самой композицией произведения: хаотичная, разрозненная. Здесь мы 
замечаем ещё один пример влияния на творчество Платонова русской былинной традиции: 
зачастую повествование представляет собой цепь отдельных эпизодов, объединённых 
неким стержнем. Наиболее ярко это заметно в мотиве путешествия. 
Фольклоризм творчества Андрея Платонова, хоть и был рожден эпохой, ее 

литературными устремлениями, по своему специфическому выражению носит ярко 
индивидуальный характер. Наверное, поэтому Платонову приходилось в свое время 
принимать обвинения в антинародности, а поиски им национальной самобытности 
человека в свое время были названы даже реакционными. В настоящее время ученые 
признают своеобразие фольклоризма Андрея Платонова и считают, что «лучшие 
произведения А. Платонова рождены народным миропониманием, исходя из него и 
возвращаются к нему в идеале». В чем же своеобразие фольклоризма Платонова?[2, c. 12] 

JI. Шубин назвал Платонова интеллигентом, который так и не вышел из народа, имея в 
виду глубинные, прочные исконные связи Платонова с народом, его мышлением, его 
языком, его культурой. И фольклоризм творчества писателя особый.[3, c. 22] 
Если в настоящее время это понятие в основном предполагает сознательное обращение 

писателя к фольклору и фольклорной эстетике, то применительно к творчеству Андрея 
Платонова вряд ли можно ограничиться подобным пониманием фольклоризма. У 
Платонова не только сознательная ориентация на стилистику народной поэзии, но и 
свободное, естественное, идущее из глубины души, даже чисто механическое — потому 
что в памяти, на языке — употребление словесных оборотов - синтаксических 
конструкций, близких к народной речи или прямо взятых из нее. Фольклоризм Платонова 
качественно однороден, не зависим от жанра, будь то сказка, роман, повесть, если они о 
жизни народа и передают народное мироощущение. Фольклоризм творчества Платонова 
связан не столько с элементами стиля, сколько с идеями писателя, видящего идеалы 
будущего в народном представлении о счастье, гармонии мира и т. д. и делающего эти 
народные представления о мире и человеке одним из краеугольных камней своей 
собственной философии, своего собственного представления о мире и человеке. Для 
Платонова обращение к народной сказке, к фольклору — не уход от современности, а 
подключение к литературе, к ее способу, методу постижения, понимания и изображения 
современного мира, современного человека, его психологии, его эстетических, и этических 
представлений другой эстетической системы — фольклора, ибо без него теряется 
представление об истоках культуры, истории, психологии нации. По Платонову, идеал 
счастья был также выработан и воплощен в фольклоре: «Народ, именно благодаря своему 
практическому и массовому познанию действительности, находится всегда наиболее 
близко к реальной и наиболее глубокой, объективной истине жизни».  
Платонов идет своим, оригинальным путем к обработке народной сказки. Он считал, что 

обрабатывать народные сказки должен не ученый, а художник. По Платонову, народная 
сказка дальнейшее свое развитие получает под пером профессионального писателя, поэта; 
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так оформляется ее окончательный вариант, и на этом она завершает эволюцию. Итак, 
Платонов признает право писателя на свой вклад в народную сказочную традицию. 
Подобные рассуждения органичны для Платонова. Все его художественное творчество — 
это утверждение ценности отдельной человеческой личности. «Без меня народ неполный» 
— говорит герой рассказа «Жена машиниста».  
Писатель, пересказывая по - своему народную сказку, по Платонову, также приобщается 

к народному творчеству, складывает сказку вместе с народом и поэтому имеет полное 
право на творческий подход, изменяя что - то, обогащая варианты, приближая сказку к 
современности, т. е. по сути «является соавтором сказки». 
В отношении русских сказок Андрея Платонова мнения разошлись. Критики после 

публикации сказок сразу отметили, как недостаток, нарушение 
Платоновым сказочной традиции: вольное обращение с сюжетом, сказочным чудом 

(«Безручка»), осовременивание сказок («Умная внучка») - излишняя психологизация 
(«Финист — ясный сокол»), некоторые лингвистические просчеты (употребление 
устаревших слов и выражений, диалектизмов и пр.). 
А. Нечаев увидел в русских сказках Платонова нарушение стилевой манеры, которая 

«уводит пересказ за пределы сказки». Сказка в пересказе Платонова теряет эпичность и 
«начинает звучать как рассказ» по мотивам народных сказок. Существует и 
противоположное мнение, утверждающее, что писатель не нарушает сказочных традиций, 
а дает их в своих пересказах вслед за тенденциями развития современной народной сказки.  
Когда мы говорим о фолклоризме писателя, то имеем в виду не только сказки. О 

национальных истоках творчества Платонова свидетельствует все его художественное 
наследие. Причем цельность художественного мира Платонова связывает ранние его 
рассказы с последними художественными опытами - сказками. 
Для Платонова сказка — прежде всего воплощение народной мудрости и носитель 

социально - классового чувства: «Что царю в обиду, то народу в поучение» («Морока»). В 
отличие от народной, сказка Андрея Платонова — с разветвленным сюжетом и 
обстоятельствами жизни героя — это не только путь к героическим подвигам, в которых 
герой побеждает чудовищ, злодеев, разбойников, сколько жизненный путь с горем и 
радостями, неудачами и счастьем; и события, составляющие жизнь героя и сюжет сказки — 
это чаще всего обыкновенные дела и поступки: войны, свадьбы, рождение детей, их 
воспитание, знакомство с миром и нравственным кодексом общества людей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается репрезентация образа лотоса в китайской поэзии. Для 

восточной культуры образ лотоса является одним из основополагающих символов. Анализ 
трансформации образа лотоса основывается на стихотворениях трех поэтов разных эпох. 
Тао Юанминь представляет эпоху Восточной Цзинь, Ли Бо – эпоху Тан, Чжоу Банъянь – 
эпоху Сун. В их стихотворениях образ лотоса символизирует время года, молодость, 
надежду, расцвет жизни.  
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Образ лотоса, символ, китайская поэзия, литературоведение.  
 
С древних времен лотос был божественным символом в азиатских традициях. Это один 

из восьми Благоприятных знаков, относящихся к ряду дхармических традиций, таких как 
индуизм и буддизм. B буддийской символике, лотос символизирует чистоту тела, речи и 
ума. Многие божества азиатских религий изображены сидящими на цветке лотоса. 
Существует легенда, что Будда Гаутама сразу же после рождения получил способность 
ходить, и цветы лотоса расцвели везде, где он проходил. В даосизме и буддизме цветок 
лотоса священен. В буддизме лотос символизирует верность. 
Лотос фигурирует во многих областях культуры, таких как живопись, поэзия, 

литература, театральное искусство. 
B данной работе проводится исследование образа лотоса на материале ярчайших 

литературных представителей эпох восточной Цзинь, Тан и Сун. 
Целью работы является рассмотреть репрезентацию образа лотоса в китайской поэзии.  
Невозможно рассматривать образ лотоса в Китае вне специфичной и самобытной 

восточной культуры, искусства и литературы. Во всем вышеперечисленном выражается 
этот образ – чистоты, совершенства, духовного изящества. 
В эпоху восточной Цзинь существовали четыре «кардинальных» растения, названных 

китайцами «благородными», поскольку они являлись флористическими представителями 
творчества четырех духов, сотрудничающих в едином цикле земной жизни: востоку и весне 
соответствовала орхидея как символ зарождения; югу и лету – лотос как символ расцвета; 
западу и осени – хризантема как символ увядания; северу и зиме – цветок сливы Мэйхуа 
как символ сна [1]. 
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Наиболее выдающимся представителем данной эпохи является Тао Юаньмин (365 – 427) 
великий китайский поэт, автор 160 стихотворений. Приведём стихотворение «Краски 
цветенья нам трудно надолго сберечь»: 
«Краски цветенья нам трудно надолго сберечь. 
День увяданья отсрочить не может никто. 
То, что когда - то, как лотос весенний, цвело…» [3, с. 108]. 
C лотосом автор ассоциирует расцвет жизни, приятные воспоминания и эмоции, которые 

когда - то дарили радость. 
Также лотос связан с символикой лета, плодовитости. В эпоху Тан, лотос олицетворял 

прошлое, настоящее и будущее, поскольку каждое растение имеет бутоны, цветы и семена 
одновременно. В стихотворении под названием «Струящиеся воды», поэта эпохи Тан – Ли 
Бо (701 – 762 / 763), ярко выраженно это значение: 
«… Покой и тишина. 
И лотос хочет мне 
Сказать о чем - то грустном, 
Чтоб грустью и моя 
Душа была полна» [2, с. 43]. 
В эпоху Сун цветок лотоса означал весну. Предвестник весны он так же считался 

символом счастья, любви и надежды. Это был символ перемен или трансформации, 
радости и любви.  
Чжоу Банъянь (1057 – 1121) – один из выдающихся поэтов эпохи Сун. В своем 

стихотворении «Плавно несёт Таоси свои воды…», Банъянь изображает лотос, у которого 
оторвался корень, как потерю надежды и любви: 
«Плавно несёт Таоси свои воды, 
Не прерывается вечный поток. 
Но оторвётся лишь лотоса корень, 
Лотос уж больше не расцветёт…» [2, с. 55]. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что лотос присутствует в образной 

форме, представляющей элегантность, красоту, совершенство, чистоту и благодать. Он так 
же считается символом счастья, любви и надежды. Лотос, выступает в качестве знака 
времени года (лета), эмблемы (буддизма) и эталона морально - нравственного поведения. 
Все эти особенности проявляются на протяжении нескольких эпох, что свидетельствует 

о важности и многосторонности образа лотоса в культуре Китая. 
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Аннотация. В работе проведено исследование местоимения как специфической части 

речи, проанализированы все лексико - грамматические разряды местоимений в 
поэтическом сборнике Андрея Тарханова «День боренья» 
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В статье рассматривается местоимение как компонент текста в поэтическом сборнике 

«День боренья». Цель статьи – выявление особенностей функционально - стилистического 
употребления различных разрядов местоимений в поэтическом тексте.  
Задачами являются: 1) Выделение местоимённых слов в поэтическом тексте, 2) 

Систематизация основных терминов и понятий лексико - грамматической классификации 
местоимений и 3) Определение роли различных разрядов местоимённых слов в структурно 
- семантической организации предложения. 
Исследование местоимения как специфической части речи интересно само по себе, так 

как данные слова интересны с позиций прагматического подхода к языку в целом, и к 
тексту в частности. Решить поставленные задачи на материале поэтического текста 
представляется интересным, а привлечение автора – носителя культуры манси является, 
несомненно, актуальным и новым.  
Чтобы понять, что такое местоимение, нужно обратиться к истокам термина. Название 

этой части речи образовано методом кальки с греческого antonymia; как и в греческом, в 
русском буквальное значение этого слова - «(используемый) вместо имени 
(существительного или прилагательного)".[2, С.232]. 
Учитывая близость различных разрядов местоимений к разным именным частям речи, 

все местоимения принято делить на три типа:  
1. местоимения - существительные (я, ты, он, вы, мы, они, кто, что, никто, ничто, что 

- то, кто - то, себя и др.); 
2. местоимения - прилагательные (какой, чей, который, какой - то, никакой, наш, ваш, 

свой, твой, такой и т. п.); 
3. местоимения - числительные (оба (обе), сколько, столько, несколько).[3, С.144]. 
Семантические разряды местоимений - это группировки местоимений, которые 

объединены сходством значений и функций. По своему значению, а также по 
синтаксической роли все местоимения делятся на следующие разряды: личные, возвратные, 
притяжательные, вопросительные, относительные, отрицательные, определительные, 
указательные, неопределенные.[4, С.264]. 
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В большинстве стихотворений Андрея Тарханова разряд личных местоимений 
доминирует над всеми остальными разрядами.  
Преобладание личных местоимений можно назвать авторской особенностью в данном 

конкретном сборнике. Они занимают большой блок в исследовании, поэтому им уделяется 
много внимания. 
Личные местоимения указывают на лицо или предмет, но конкретно их не обозначают.  
 
«Плоть человека истощима, 
Она с рожденья уязвима. 
Как больно говорить о ней! 
В ней — бездна слабостей людей. 
И лишь душа достойна спора. 
Она загадочна, как море. 
Она из импульсов, порывов, 
К ней звезды шлют свои призывы» [1, С. 51]. 
 
Так, например, в поэтических строках «О душе» очень часто употребляется местоимение 

она в различных формах. Повторение этого местоимения добавляет экспрессивности 
данному художественному тексту. Благодаря этому местоимению автор избегает 
излишнего употребления существительного душа, а так же тавтологии в целом. 
Только личные местоимения обладают морфологической категорией лица. Местоимение 

она 3 - его лица. Местоимения этого разряда изменяются по падежам и по числам. 
Местоимения она указывает на лицо или предмет, о котором говорится, говорилось ранее 
или будет говориться. Только эти личные местоимения имеют морфологическую 
категорию рода. Она - местоимение женского рода. 
Из функций местоимений вытекает их синтаксическая роль. В предложении личные 

местоимения являются чаще всего подлежащим или дополнением. Она загадочна, как 
море. Здесь она является подлежащим. 
В книге «День боренья» 1494 личных местоимений, что составляет 68,69 % от всех 

употребленных местоимений. 
Рассмотрим другие семантические разряды на примере небольших поэтических 

отрывков. 
Возвратные местоимения. Местоимение себя указывает, что действие, которое 

совершает субъект, направлено на него самого.  
 
«Обрету себя снова в бору» [1, С. 17]. 
 
«Ты бесстыдно - красиво - нагая, 
Всю себя на распыл отдавая» [1, С. 21]. 
 
Возвратное местоимение себя не имеет лица, числа, рода и формы именительного 

падежа (грамматическая особенность). Склоняется и может относиться к личному 
местоимению любого числа, лица, а также к имени существительному.  
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Возвратное местоимение может указывать на одно лицо, и на несколько лиц. Например, 
он подумал о себе – они думали о себе. 
Выполняет синтаксическую роль дополнения. 
В сборнике найдено 30 возвратных местоимений, что составляет 1,38 % от всех 

употребленных местоимений. Можно сказать, что относительно разряда личных 
местоимений, возвратных довольно небольшое количество.  
Указательные местоимения имеют значение указания на предмет или признак, 

выделяя их среди других таких же предметов, признаков. 
 
«Он, словно Борг из той поляны, — 
Семь раз исследовал свой путь» [1, С. 15]. 
 
«Где - то девушка с горем осталась, 
Та, которую нужно любить» [1, С. 82]. 
 
«Когда вдали заря забрезжит, 
В мгновенья эти помолчим» [1, С. 82]. 
 
Все указательные местоимения, кроме местоимения сколько, изменяются по числам, 

родам (в единственном числе) и падежам также как имена прилагательные. В предложении 
эти местоимения могут быть подлежащим, определением, дополнением, составным 
именным сказуемым.[5]. 
Указательных местоимений в тексте 228 единиц, что составляет 10,48 % от всех 

употребленных местоимений. 
Стоит обратить особое внимание на уникальный авторский слог. Полнота и глубина 

мысли автора буквально сразу переносят читателя в загадочный мир таёжной природы.  
Притяжательные местоимения обозначают принадлежность предмета 1 - му лицу 

(мой, наш) и 2 - му лицу (твой, ваш). Принадлежность 3 - му лицу выражается при 
помощи форм родительного падежа лично - указательного местоимения он: его, ее, их.[3, С. 
147]. 

 
«Простите меня, мои люди, 
И ты мне, березка, не верь» [1, С.91]. 
 
«Когда мое сердце тревожно 
И ваши бунтуют сердца?!» [1, С.91] 
 
«И вот она — слава, признанье... 
Ты даришь мне тоже букет. 
Да светится наше вниманье! — 
Мы вместе на крыльях побед» [1, С. 79]. 
 
Местоимение мой указывает на то, что предмет принадлежит рассказчику. Мой значит 

тот, который принадлежит мне. Наш и ваш указывают на то, предмет принадлежит 
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многим лицам или многим предметам. Наш означает, что предмет принадлежит нам, а 
ваш, следовательно, вам. Притяжательные местоимения из текста мой, наш, ваш, 
оформлены, как прилагательные, и точно так же изменяются по числам, по родам и по 
падежам. В предложении являются определением. 
Тарханов пишет про что - то родное, до боли знакомое русскому сердцу. И когда он 

употребляет мои люди, мы вместе, он как бы объединяет людей, указывая на то, что мы 
равны, и что нужно быть добрее друг другу. Строки, где есть личные притяжательные 
местоимения это подчеркивают. Они окутаны теплотой и заботой.  
В книге «День боренья» 243 притяжательных местоимений, что составляет 11,17 % от 

всех употребленных местоимений. 
Вопросительные местоимения. В основном своем значении вопросительные 

местоимения служат для выражения вопроса, употребляются в вопросительных 
предложениях. 
«Кто за веру тут страдал? 
Кто поклоны Богу слал 
За людей, за все грехи 
Тех, кто к Истине глухи? » [1, С. 32] 
 
«Нынче праздник – ночной ресторан. 
Что душе одинокой здесь надо? » [1, С. 20] 
 
«Он их исследует при свете...» 
Кто может жить в объятьях дум? » [1, С.15] 
 
В данных поэтических отрывках присутствуют местоимения - существительные кто и 

что, а они, как известно не имеют рода и числа и только изменяются по падежам.  
В предложении вопросительные местоимения выступают в такой же синтаксической 

роли, как существительные, прилагательные, числительные. 
Местоимения - существительные кто и что в форме именительного падежа 

используются в роли подлежащего.  
В сборнике 18 вопросительных местоимений, что составляет 0,83 % от всех 

употребленных местоимений. 
Относительные местоимения отличаются от вопросительных по синтаксической 

функции: в качестве союзного слова присоединяют придаточные предложения к главному. 
 
«Познал, что люди суетливы, 
Весьма тщеславны и ленивы, 
Но... есть Олимп в душе у них. [1, С. 33] 
 
И странно, 
что песен не слышно 
Вечерней порой у костра» [1, С. 45] 
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Относительные местоимения внешне похожи на вопросительные, но в отличие от них не 
имеют вопросительного признака, а являются синтаксическим средством связи в СПП - 
союзными словами. 
Имеют такие же морфологические признаки, что и вопросительные местоимения. Так 

же, кто что не имеют рода и не имеют числа. Что имеет грамматическую категорию 
неодушевленности. Эти местоимения в форме именительного падежа используются в роли 
подлежащего, в форме косвенных падежей выступают дополнением. 
В сборнике 30 местоимений, которые относятся к разряду относительных, что составляет 

1,38 % от всех употребленных местоимений. 
Отрицательные местоимения выражают отсутствие предмета или признака. 

Образуются от вопросительных местоимений с помощью приставок не и ни. 
 
«Этот крошечный листик Вселенной 
Никого не обнял, не просил. 
Небесами он предан забвенью. 
Я как будто сегодня не жил... » [1, С. 53] 
 
«И никто надо мной не смеялся. 
Мать смотрела, улыбку тая» [1, С. 68]. 
 
«И ничем собой не выделялась, 
И, как все, была обнажена» [1, С. 39]. 
 
Отрицательные местоимения имеют те же грамматические признаки, что и местоимения, 

от которых они образованы. Особенностью склонения отрицательных местоимений 
является постановка предлога посередине слова в косвенных падежах: не с кем, не у 
кого.[6]. 
Синтаксическая роль - в предложении вопросительные местоимения могут являться 

разными членами предложения. 
В книге найдено отрицательных местоимений - 21, что составляет 0,96 % от всех 

употребленных местоимений. 
Неопределенные местоимения указывают на неопределенные, неизвестные предметы, 

признаки, неточное количество предметов, неполноту чего - либо. 
 
«Какой - то таинственный шепот 
Идет от зеленых небес» [1, С. 43]. 
 
«Катился гул грозы до Камеруна, 
Как будто в бочку кто - то гулко бил» [1, С. 60]. 
 
Неопределенные местоимения образуются от вопросительных и относительных 

местоимений с помощью приставки не - , которая всегда является ударной, и частиц кое - , - 
то, - либо, - нибудь, которые с этими словами пишутся с дефисом.[7]. 
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Синтаксическая роль - могут быть подлежащим, дополнением, определением. 
В книге «День боренья» 36 неопределенных местоимения, что составляет 1,66 % от всех 

употребленных местоимений. 
Определительные местоимения в русском языке указывают на обобщенный признак 

лица или предмета.  
 
«И не надо мне вина, 
Жизнь с тобой нужна иная» [1, С. 98]. 
 
«О вы, детей отринувшие, сами 
Вы нынче стали знаками беды!.. » [1, С. 28] 
 
«Ведь на этот костер 
Все людские пороки 
Прилетели. 
За людей, за все грехи» [1, С. 32]. 
 
По значению и форме грамматики соотносятся с именами прилагательными, изменяются 

по родам, числам, падежам так же, как слова этой самостоятельной части речи.  
Синтаксическая роль – чаще всего бывают согласованными определениями, реже - 

именной частью сказуемого.  
В сборнике 75 определительных местоимений, что составляет 3,45 % от всех 

употребленных местоимений. 
 
Автор касается всех человеческих уголков жизни. Читатель может ощутить весь спектр 

эмоций, увидеть жизнь такой, какая она есть. Во всех её проявлениях. Он помогает нам 
избавиться от полярности мышления. Местоимения очень этому способствуют.  
Общее количество местоимений в книге «День боренья» Андрея Тарханова составило 

2175 единиц. В большинстве стихотворений разряд личных местоимений доминирует над 
всеми остальными разрядами. Это происходит потому, что в большинстве текстов речь 
идёт о чем - то личном. О чувствах автора, его состояниях в различные периоды жизни, о 
людях с их радостями и пороками. Местоимения других разрядов присутствуют в текстах 
реже, но их роль, безусловно, тоже важна. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию специфики использования 

проблемного метода как средства развития коммуникативных универсальных действий на 
старшей ступени обучения немецкому языку. По мнению авторов, одним из современных 
средств эффективного развития коммуникативных учебных действий является проблемный 
метод. В статье рассматриваются понятие «универсальные учебные действия», этапы 
работы с кейсом и суть проблемного метода в учебном процессе. Предлагается пример 
кейса по немецкому языку. 
Ключевые слова: иностранный язык, говорение, кейс – метод, проблемный метод, виды 

универсальных учебных действий, проблемное обучение.  
В современном мире постоянно происходят различные изменения. И теперь основной 

акцент возлагается на развитие коммуникаций, на умение детей общаться друг с другом, на 
умение анализировать свои слова и поступки. Все эти умения можно назвать 
универсальными учебными действиями.  
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

«Универсальные учебные действия» – это обобщенные действия, порождающие широкую 
ориентацию обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 
обучению [1].  
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Можно выделить следующие виды универсальных учебных: личностные, 
коммуникативные, познавательные и регулятивные.  
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; вливаться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество между сверстниками и 
взрослыми людьми. 
Создание коммуникативных ситуаций на уроках является одним из эффективных 

средств обучения общению на немецком языке, что также является основной целью 
обучения иностранному языку. Однако в условиях отсутствия языковой среды, нехватки 
количества часов, которые отводятся в школе на изучение немецкого языка, достижение 
данной цели становится проблематичным. Поэтому вопрос поиска новых приемов, методов 
и средств, способствующих эффективному развитию коммуникативных УУД, становится 
актуальным. Одним из таких средств является использование проблемного метода.  
И.А. Зимняя утверждала, что «проблемное обучение есть тип обучения, основным 

принципом которого является проблемность». Проблемность определяется нами как 
«главное условие развития творческого мышления, творческих межличностных 
отношений, творческой личности в целом в процессе совместной творческой деятельности 
[3, c. 32–34].  
Основной метод проблемного обучения – это проблемная ситуация.  
Важно отметить, что проблемный метод лежит в основе многих других технологий, 

которые используются в обучении немецкому языку. Одной из таких технологий является 
метод кейсов. 
Метод конкретных ситуаций (англ. Case method, кейс - метод, метод кейсов, метод 

ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных 
экономических, социальных и бизнес - ситуаций. Обучающиеся должны исследовать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 
из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к 
реальной ситуации [2, c. 113–120]. 
Можно выделить следующие этапы работы с кейсом: а) знакомство с кейсом; б) анализ 

информации; в) поиск решения; г) выявление преимуществ и недостатков каждого 
предложенного решения; д) оценка альтернативных решений; е) презентация результатов; 
ж) оценивание учащихся; з) подведение итогов. 
В качестве примера рассмотрим пример использования кейс - метода на уроке немецкого 

языка в 10 классе по теме «Freundschaft und Liebe. Bringt das immer nur Glück?» / (Дружба и 
любовь. Всегда ли это приносит только счастье)? 
Кейс «Freundschaft und Liebe. Bringt das immer nur Glück?» / (Дружба и любовь. 

Всегда ли это приносит только счастье)? 
Цель: формирование коммуникативной и социокультурной компетенций.  
Задачи: организация взаимодействия учащихся в диалогическом высказывании и в 

работе в группах; учить выражать своё отношение по рассмотренному вопросу; 
воспитывать уважение, понимание к другой культуре. 
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Основной этап: На протяжении двух предшествующих заключительному уроку ведется 
интенсивная подготовка, ей уделяется 2 урока – предъявление и тренировка лексического 
материала, в том числе с использованием информационных технологий. 
На третьем уроке каждой подгруппе предъявляются различные задания. Обучающиеся 

выполняют их – обсуждают, высказывают собственное мнение. Итогом занятий является 
самостоятельная работа каждого учащегося – сочинение по плану на виртуальной доске 
Интернет - сервиса www.wallwisher.com . Это может стать домашним заданием. 

Содержание кейса. 
1. Актуализация знаний (лексики) по теме 

«Freundschaft und Liebe. Bringt das immer nur 
Glück?» Просмотр видео роликов на YouTube. 
Ссылка на ресурс: https: // www.youtube.com / 
watch?time _ continue=16&v=ioFcJEgf9 _ 
Q&feature=emb _ logo  

2. Найти к немецким поговоркам о дружбе и 
любви русские эквиваленты. 

3. Дискуссия. Группы учащихся поочередно вытаскивают карточки со словами и 
словосочетаниями. Их задача объяснить значение того, что написано на их карточке. 
Отнести это либо к положительным, либо к отрицательным качествам.  

 - Hilfe und Unterstützung; - Streiten; - Misstrauen; - Spaß haben; - die Familie 
 - Verrat 
4. Индивидуальная работа обучающихся на Интернет - сервисе www.wallwisher.com. 

Сочинение «Was ist Liebe und Freundschaft für mich?» / «Что для меня любовь и дружба?». 
Ссылка на ресурс: https: // padlet.com / darya _ class / 6oho0chb5z94. 
Таким образом, использование проблемного метода на уроках немецкого языка является 

одним из самых эффективных методов для развития коммуникативных учебных действий.  
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ОБРАЗ АБРЕКА В АДЫГЕЙСКОЙ ИСТОРИКО - РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРОЗЕ 

 
Аннотация: В статье делается попытка анализа образа абрека в адыгейской литературе. 

На материале историко - революционной прозы рассматриваются аспекты, породившие это 
общественно - социальное явление и способы его противостояния системе. 
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Тема абречества давно получила художественное воплощение в литературе. Она широко 

встречается и в устном народном творчестве. Тема абречества являлась актуальной в 
кавказских литературах и в литературе о Кавказе 19 века. Под разным ракурсом и 
восприятием абрек становится героем в произведениях А.Пушкина, М.Лермонтова, 
А.Бестужева - Марлинского и др. Как бы полемизируя с авторами, создающими неверный 
образ абреков, И. Супако четким штрихом обозначил в своих рассказах тему абречества. 
Художественно мотивированно и исторически верно показано в рассказах, что абречество – 
это порождение социального неравенства. «Абреки, изображенные И.Супако, резко 
отличаются от типа образов абрека, созданного реакционной романтикой. По оценке 
А.Схаляхо «героям И.Супако не чужд мирный труд, как это неверно трактовала образ 
абрека реакционная романтика, но они вынуждены вести абреческий образ жизни, 
скрываясь от властей, вести беспощадную борьбу против поработителей трудящихся 
масс…»[1,с.138].  
И на сегодняшний день нет однозначного толкования абречества как общественно - 

социального явления, «не существует также точных исторических сведений, указывающих 
на период возникновения»[2,с.3]. 
Как порождение классовой борьбы народа он встречается и в историко - революционной 

прозе. В характере абреков, мстящих и выступающих против местных властей заложены 
социальные силы, способные в дальнейшем развиться. Как пишет Л.Бекизова, «…мотив 
абречества–мотив стихийной формы социального протеста, которая в ходе развития 
событий перерастает в сознательную революционную борьбу против враждебных сил 
старого мира, мешающих людям строить новую социалистическую жизнь»[3 , с.92] . 
Образ абрека встречается в повестях Т.Керашева «Хьаджырэт» («Абрек»), «Шапсыгъэ 

пшъашъ» («Дочь шапсуга»), романе И.Машбаша «Гошевнай» 
В повести «Дочь шапсугов» Т.Керашева занимала, главным образом, мысль о 

естественном появлении в данных условиях абрека, защитника интересов народа. В 
повести «Месть табунщика» писателя интересует морально - этическая основа поведения 
абрека - наездника. Через жизнь главного героя повести табунщика Лаукана прошла 
трагическая судьба предшествующих поколений. В его биографии сомкнулись социальная 
и историческая драма народа. Для Каймета («Абрек»), мечтавшего о свободе народа, 
революции, уход в абреки неминуемый путь. Абрек Керашева «положительный» герой, в 
котором воплощен национальный характер адыга. С кем бы ни сталкивала судьба Каймета, 
всем он делает добро. Он воплощает в себе идею осознанной революционной пролетарской 
борьбы, куда вплетается идея о бесценности человеческой жизни, величии и силе любви. 
Противоречивость понятия абречества в романе И.Машбаша «Гошевнай» раскрыта 

образами Бэбэжа и Сагида. Один борется против социальной несправедливости, мстит за 
друга, другой, защищая себя, свои интересы, идет на убийство. Бэбэж, осознав важность 
изменений в личной жизни и в жизни общества, меняет свой образ жизни, а Сагид до конца 
жизни остается абреком. Сагид и Бэбэж– два мира, два типа абрека. 
«Но знаешь ли ты, что он (Сагид–Ш.Т.) подлый, гнусный и коварный! У него никогда не 

разберешь где правда, где обман…Бэбэж–хороший человек. Сагид его погубит, пропадет 
он с ним»[4,139],– высказывает Аслан Гошевнаю свое мнение об абреках. На совести 
Сагида убийство Бачира, безвинной жены, судьба Аслана, которого он отдал турку за 
золото. Он изображен как грабитель, убийца, нарушающий нравственные нормы общества. 
Сагид славился всегда своей храбростью, силой. Но в осознании своих неудач и перечне 
сотворенного зла из - за жадности он – низок душой. Перед смертью осознается во всем, 
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переживает свое положение, его терзают противоречивые душевные движения –
внутренний мир раскрывается в драматических сценах. Сагид – фигура сложная, для 
всестороннего его раскрытия важен выбор правильного ракурса. 
Бэбеж – «беспокойный человек, с ним трудно, но он честен и открыт душой» – старается 

все понять, но простить убийство безвинных не в силе. Он был изумлен от признания друга, 
но «плюнул на руки и снова принялся за дело. Он не обращал внимания на вопли Сагида и, 
пока не вырыл яму на глубину штыка, не остановился, не отозвался ни единым словом. И, 
лишь взяв в руки наган, сказал: 

–На твоей совести много невинной крови. Я знаю останься ты в живых– ничто не 
остановит тебя..»[4,с.218].  
Герой выступает как живая индивидуальность. Он своими поступками, пониманием 

происходящего предсказывает необходимость переделки, воспитания человека в духе 
идеалов новой жизни. Его облик свидетельствует о расширившемся кругозоре человека из 
народа, о его четкой моральной и социальной твердой позиции, воплотил в себе народный 
идеал, его гуманность, активность и решительность. 
В приведенных произведениях авторы стремятся показать судьбу родины через судьбу 

своего героя - абрека, показать в нём формирование чувства долга, ответственности перед 
собой, народом, родиной, передать дух времени. 
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Аннотация: Статья исследует один из наиболее доминантных в Чегемском цикле 

Фазиля Искандера тип пейзажа – лирический пейзаж. Пространственная характеристика 
культуры является важной составляющей художественного мира писателя. Мы 
обращаемся лишь к части геокультурного пространства, художественно оформленного в 
«Чегемском цикле», но к довольно непростой части этого пространства – пейзажу. 
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Лирический пейзаж – описание того, что человек видит вокруг себя и что порождает 
отчетливо лирические, то есть чувственно - возвышенные рефлексии.  
Ключевые слова: пространственная характеристика культуры, лирический пейзаж, 

природа как предмет лирических рефлексий, художественное воплощение чувства 
природы. 

 
Одной из важнейших составляющих творчества Фазиля Искандера является проблема 

взаимоотношения и взаимовлияния человека и природы. Писатель заново структурирует 
пространство обитания своих героев, его представления о среде превращаются в знаковую 
систему. Наша статья посвящена именно проблеме взаимоотношения культуры и 
пространства в творчестве писателя. И это неслучайно: пространственные характеристики 
культуры – область постоянного интереса как гуманитарных, так и естественных наук. Мы 
обращаемся лишь к части геокультурного пространства, художественно оформленного в 
«Чегемском цикле», но к довольно непростой части этого пространства – пейзажу. 
Традиционно под пейзажем понимается образ природы. Пейзаж выполняет различные 
функции в произведении, но в первую очередь необходимо обратить внимание на стиль и 
метод писателя. Пейзажем мы можем называть описание любого открытого пространства 
окружающего нас мира. Вместе с толкованием термина «пейзаж» Н.В. Кожуховская 
пыталась отличить от термина «чувство природы», который, по ее мнению, имеет сложный 
характер: «Это национальный колорит, который определяет общее впечатление от 
местности и способность каждого человека эмоционально относиться к окружающей 
обстановке. Конкретным художественным воплощением «чувства природы» у отдельного 
автора, либо литературного течения является пейзаж, традиционно понимаемый как 
видовая картина природы, нарисованная преимущественно с помощью описательной речи» 
[4]. 

 Роль пейзажа в «Сандро из Чегема» заключается: в выражении авторского отношения к 
природе; изображение любой местности; природа – главный герой произведения; природа 
может иметь символическое значение и т. д. Пейзаж в литературном произведении является 
одним из важнейших компонентов, обеспечивающим целостный взгляд на 
художественную реальность и участвующих в создании текста. 
Для Фазиля Искандера Чегем – это райское место, а его жители – воплощение всего 

родного. У каждого человека должен быть родной дом, где его всегда с радостью примут и 
будут ждать. Таким раем как для писателя, так и для его героев является Чегем, понятие 
которого многогранно.  
Искандер пишет, что природа есть говорящая натура. Как и природа – она бессмертна. 

Природа может говорить так же, как и человек. Но это звучит странно. Как природа может 
говорить? Она разговаривает не обязательно звуками, она может выражать свою мысль, 
например, движением, вкусом, запахом, светом, состоянием. Нужно лишь уметь все это 
увидеть и услышать. 
М. Н. Эпштейн пишет: «Природа выступает как предмет лирических размышлений, 

затрагивающих коренные вопросы общего мировоззрения – эстетики, философии: природа 
как прообраз и идеал художественного творчества; соотношение первозданных стихий, 
человеческий воли и разума» [6, с. 7]. 
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Лирический пейзаж – описание того, что человек видит вокруг себя и что порождает 
отчетливо лирические, то есть чувственно - возвышенные рефлексии. Бесконечное небо, 
шепот ветра, тихий шелест листвы, умиротворение падающего снега – все это отражено в 
величайших творениях поэтов и писателей. 
Очень часто природа в стихотворениях, рассказах, романах и т.д. отражает душевное 

состояние лирического героя. Иногда она спокойна, иногда радостна, но иногда полна 
грусти и одиночества. Природа содержит в себе весь спектр эмоций, которые переполняют 
человека. 
Ландшафт можно сравнить с фотографией. Задача художника состоит в полном 

вложении души в природу. Именно после этого он поднимет читательскую реакцию и 
заставить его почувствовать впечатления автора. 
Олицетворение – распространенный прием в литературе, используемый в пейзажных 

текстах. Явления природы, растительность, животные очеловечиваются, а их действия 
можно сравнить с действиями человека. 
Мелетинский Е.М. писал, что «на природные объекты переносились человеческие 

свойства, им приписывалась одушевленность, разумность, человеческие чувства» [5]. 
 Многие поэты и писатели стали прекрасными мастерами с помощью этого приема. И 

Фазиль Искандер не является исключением. Так, курица - наседка в рассказе цикла 
«Сандро из Чегема» «Большой день Большого Дома» выражает материнскую любовь: 
«Каждый раз, видя, как цыплята один за другим исчезают под теплыми крыльями наседки, 
Кама чувствовала, что на ее глазах произошло необъяснимое чудо. Она еще не понимала, 
что в мире нет ничего вместительнее крыльев любви» [2, с. 211]. На первый взгляд, столь 
незначительное проявление природного мира, превращается в образ - символ: крылья 
наседки, оберегающей своих цыплят трансформируются в символ – крылья любви. 
Животные в цикле Ф. Искандера могут передавать «первичные» человеческие качества и 

выполняют аналогичную функцию. Наиболее ярким примером такого зооморфного 
функционирования персонажа является мул Хабуга («Рассказ старого Хабуга») мула . Мул 
Арапка сочетает в себе «животные» и человеческие качества. С одной стороны, оно не 
аллегорическое, то есть представлено как животное, а не как личность в образе животного, 
и автор объясняет способность животного передавать свои мысли читателю: «Все, что я 
говорю, я мысленно говорю ангелам, и они заставят всех увидеть и услышать одного из 
наших парней во сне» [3, с. 64]. Все, что происходит вокруг него, описывается его глазами. 
Мул обладает способностью отражать осмысленную деятельность. 
Произведения такого жанра превращаются в замечательные лирические произведения, 

предназначенные для души читателя в реализации красоты. В чистой природе нет места 
человеческой грубости и насилию. Только природа остается хранителем высшей тайны 
бытия, которую человечество давно утратило. Чтобы снова начать понимать эту тайну, 
нужно научиться жить в полной гармонии с природой. 
Довольно часто с лирическим пейзажем связана любовная тема. Влюбленные 

скрываются от общества на природе, это может быть лес или долина. 
Любовные мотивы на фоне природы встречаются и в цикле «Сандро из Чегема». Так, 

например, кедр, под которым проводят первую брачную ночь Тали и Баграт, был признан 
чегемцами особенным: «Чегемцы, которые во всем всегда ищут дополнительный смысл, 
узнав, что такая юная девочка, как Тали, родила двух мальчиков, решили, что это 
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неспроста, что, видно, здесь каким - то образом сказалось место, где произошла ее первая 
брачная ночь. В то лето к юному кедру, под которым расстелил свою нетерпеливую бурку 
Баграт, поистине была проложена народная тропа» [1, с. 108]. 
То же самое чувство прослеживаем у Харлампо и Деспины. Их встречи происходят 

всегда на природе, то у ручья, то на пастбище, где Харлампо пас стадо: « Однажды, дело 
было к вечеру, Деспину удалось послать за водой к роднику именно тогда, когда Харлампо 
пас коз возле родника...» [1]. Возлюбленные постоянно искали повод встретиться, хотя тетя 
Хрисула постоянно им препятствала, но несмотря на ее запреты, им удавалось побыть 
вместе. Через некоторое время они поженились и Деспина родила Харлампо троих детей. 
Итак, исходя из этого, можем сказать, что просторы лирического пейзажа бесконечны, 

кладовая природы неисчерпаема и великолепна. Несчитанное количество завораживающих 
пейзажей представлено в цикле. Писатель использует различные средства выражения, 
чтобы передать кавказский колорит свежести, запахи, красоты природы Абхазии. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ 

СРОКОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЮ 
 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что сфера оказания финансовых услуг развивается 

вместе с экономической системой РФ. С одной стороны, доступность услуг в сфере 
финансов для среднестатистического потребителя создаёт высокий спрос на реализацию 
финансовых услуг. С другой - финансовые организации получают колоссальную прибыль, 
оказывая услуги физическим лицам для личного удовлетворения. 
Цель исследования - анализ норм российского законодательства, регулирующего 

привлечение юридических лиц к ответственности за нарушение сроков оказания услуг, 
выделение специфики гражданско - правовой ответственности финансовых организаций и 
определение роли Центрального банка РФ для участников финансового рынка РФ. 
Для достижения поставленных целей применялись такие общенаучные методы познания 

как системно - структурный, диалектический, логический. При проведении обработки 
материала для исследования, а также анализа норм, использовался формально - 
догматический и формально - юридический метод. 
Выводы: 
Ответственность услугодателей за нарушение сроков вариативна. По желанию 

потребителя: 
1. обязательства по соглашению меняются для продолжения договорных отношений; 
2. договор оказания услуг расторгается, а правонарушитель обязуется возместить 

понесённые другой стороной убытки и выплатить потребителю неустойку за ожидание 
удовлетворения законных требований. 
Гражданско - правовая ответственность финансовых организаций за нарушение сроков 

характеризуется по трём категориям: 
1. нарушение по финансовому договору - некорректная реализация финансовой 

услуги т.е. оказание услуги без учёта временных рамок; 
2. санкция по гражданскому законодательству - денежное обязательство, вытекающее 

из отхождения от условий финансового соглашения, в виде штрафных процентов за 
несвоевременность оказания услуги; 

3. ответственное по финансовому договору лицо, которым выступает финансовая 
организация. 
Центральный банк РФ - кредитная организация, поддерживающая национальную 

экономику РФ при значительном содействии государственных структур. Банк России 
определяет круг участников финансового рынка и мониторит законность их деятельности в 
кредитно - денежных отношениях. 
Ключевые слова 
финансовая организация, ответственность за нарушение сроков, финансовая услуга, 

Центральный банк РФ 
Одной из форм нарушений договорных обязательств является отклонение от срока 

предоставления услуг потребителю. Ответственность за нарушение временных рамок 
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договора вытекает из Закона РФ «О защите прав потребителей». При невыполнении 
данного условия по вине исполнителя: 

1. срок на оказание услуги продлевается на договорной основе; 
2. потребитель может получить услугу у третьего лица, обязав первоначального 

услугодателя оплатить расходы; 
3. цена услуги снижается на соответствующий уровень т.к. исполнение договора было 

меньше оговоренного; 
4. услугополучатель вправе отказаться от договора оказания услуг. 
Помимо преобразованного основного обязательства исполнитель берёт на себя 

дополнительные денежные обязательства, обусловленные нарушением соглашения и 
нанесением имущественного вреда потребителю. Их объём устанавливается соглашением 
сторон или определяется нормами закона об гражданско - правовой ответственности. [1] 
При наступлении ответственности за нарушение сроков исполнитель обязуется 

восстановить имущественные интересы физического лица тем способом, который по 
мнению потребителя будет наиболее удобным в его ситуации. Выбор ограничивается 
только статьёй закона. Вне зависимости от выбранного услугополучателем варианта 
услугодатель возмещает потребителю понесённые убытки. Неустойка выплачивается при 
игнорировании предъявленных требований по решению уполномоченного органа. 
Рамки возможностей финансовых организаций при осуществлении своей деятельности 

регламентируется Банком России. Помимо этого Центральный банк РФ надзирает за 
оказанием услуг кредитными организациями. [2] Привлечение к гражданско - правовой 
ответственности в связи с нарушением сроков возможно в двух случаях: 

1. финансовым договором или законом установлены временные рамки оказания 
услуг, а последствия отклонения от сроков исполнения соглашения вытекают из условий 
сделки или из норм гражданского права; [3] 

2. финансовая организация обязуется перед Банком России устранить угрозу 
интересам потребителя или нарушения порядка своей деятельности в указанный срок. [2] 
Государственный банк обладает обширным перечнем воздействий на исполнителей. В 

их числе взыскание штрафа в размере 1 % от уставного капитала кредитной организации, 
ограничение перечня реализуемых банковских операций и установление предельной 
процентной ставки для договора банковского вклада. [2] При грубом и неоднократном 
нарушении сроков оказания услуг финансовая организация может лишиться лицензии. [4] 
Банк России - это юридическое лицо, которое обладает властью: 
1. наделять участников гражданского оборота правом действовать в финансовой 

сфере; 
2. регламентировать деятельность финансовых организаций посредством 

опубликования инструкций для зарегистрированных лиц; 
3. следить за соблюдением финансового законодательства, а также пресекать любые 

риски его нарушения по заявлению заинтересованного лица или по собственной 
инициативе; 

4. привлекать правонарушителей к гражданско - правовой ответственности, 
вытекающей из потребительских сделок. 
Центральный банк РФ - это организация с исключительным статусом. Для участников 

сферы финансов государственный банк выполняет роль исполнительно - надзорного органа 
т.к.: 

1. способствует реализации российского права на финансовом рынке; 
2. предупреждает угрозу нарушения прав клиентов и налагает санкции на финансовые 

организации за причинение имущественного вреда потребителю. 
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При неисполнении обязанности вернуть денежные средства в прописанный в 
соглашении срок заёмщиком займодавец приобретает право требования: 

1. процентов, которые рассчитываются по ключевой ставке Банка России, при 
единовременном невозврате суммы; 

2. разового возвращения денег и процентов за пользование переданных заёмщику до 
фактической передачи денежных средств при нарушении оплаты в рассрочку. [3] 
При несвоевременном зачислении на банковский счёт клиента поступивших денежных 

средств исполнитель обязуется выплатить проценты, рассчитанные в соответствии с 
правилами статьи 395 ГК РФ. [3] 
Пренебрежение временными рамками финансового договора влечёт за собой 

обязанность финансовой организации уплатить причитающиеся потребителю проценты, 
которые вычисляются по общей схеме для гражданско - правовых нарушений денежного 
характера. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что сфера оказания финансовых услуг развивается 

вместе с экономической системой РФ. С одной стороны, доступность услуг в сфере 
финансов для среднестатистического потребителя создаёт высокий спрос на реализацию 
финансовых услуг. С другой - финансовые организации получают колоссальную прибыль, 
оказывая услуги физическим лицам для личного удовлетворения. 
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Цель исследования - анализ норм российского законодательства, регулирующего 
деятельность юридических лиц в сфере финансов, и выделение специфики финансовых 
организаций на российском рынке. 
Для достижения поставленных целей применялись такие общенаучные методы познания 

как системно - структурный, диалектический, логический. При проведении обработки 
материала для исследования, а также анализа норм, использовался формально - 
догматический и формально - юридический метод. 
Выводы: 
1. Финансовая организация - это неотъемлемый элемент финансового рынка, который 

представляет собой юридическое лицо, оказывающее финансовые услуги т.е. проводит 
операции с денежными средствами участников гражданского оборота. Деятельность 
участников финансового рынка в первую очередь направлена на обеспечение стабильности 
российской экономики. 

2. Услугодатели финансовых услуг - предприниматели, занятые в банковской и 
страховой сфере. 

3. Действия исполнителя могут разграничиваться по виду финансового соглашения и 
пределами денежных средств. 
Ключевые слова 
финансовая организация, финансовый рынок, финансовая услуга 
 
Финансовый рынок - это часть финансовой системы РФ, чья роль сводится к 

перераспределению свободных капиталов через операции с финансовыми активами. [1] Её 
основными участниками являются юридические лица, которые обслуживают 
потребительское сообщество и обеспечивают их имущественные интересы. По 
российскому законодательству финансовая организация - это «хозяйствующий субъект, 
оказывающий финансовые услуги». Перечень предпринимателей, которые обладают 
правом оказывать услуги в сфере финансов, имеет закрытый характер. [2] В их число 
входят:  

1. кредитная организация - это хозяйственное общество, которое для извлечения 
прибыли осуществляет банковские операции. Её разновидностями являются банк, 
иностранный банк и небанковские организации. [3] 

2. профессиональный участник рынка ценных бумаг - это организация, которая 
предоставляет посреднические и консультативные услуги физическому лицу при 
приобретении и продаже ценных бумаг. [4] 

3. организатор торговли - профессиональный устроитель торгов на финансовом 
рынке. [5] 

4. клиринговая организация - это юридическое лицо, которое определяет подлежащие 
исполнению договорные обязательства и готовит документы, на основании которых 
реализуются и прекращаются обязательства сторон. [6] 

5. микрофинансовая организация - это субъект финансового рынка, который 
заключает с физическим лицом договор займа на сумму не превышающую 1 000 000 
рублей. [7] 

6. страховая организация и общество взаимного страхования относятся к понятию 
«страховщик». В соответствии с законом это лицо, осуществляющее деятельность по 
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обеспечению прав физических лиц при наступлении страховых случаев за счёт 
собственных средств. [8] 

7. страховой брокер - профессиональный посредник между страхователями и 
страховщиками, который подбирает условия страхования для участника потребительских 
отношений, а также организует заключение подходящего страхового договора. [8] 

8. негосударственный пенсионный фонд - это юридическое лицо, 
специализирующееся на негосударственном обеспечении физических лиц, основанного на 
пенсионном договоре или договоре страхования. [9] 

9. ломбард - коммерческая организация, которая заключает с потребителями договор 
займа на короткий период и договор хранения вещей. [10] 

10. лизинговая компания - зарубежное или российское юридическое лицо, которое 
выступает в качестве покупателя имущества, а затем как арендодатель предмета лизинга 
перед потребителем. [11] 

11. акционерный инвестиционный фонд - акционерное общество, предметом которого 
является инвестирование имущества в ценные бумаги. [12] 
Система финансовых организаций РФ воссоздана на примере германского опыта, 

который характеризуется главенствующей ролью банковской сферы. Это обстоятельство 
легло в основу деления юридических лиц в сфере оказания финансовых услуг в России на 
банк и небанковские организации. 
Основной целью финансовых организаций является содействие стабильному 

функционированию государственной экономики посредством выступления в роли: 
1. посредника в денежных обязательствах физического лица с другими участниками 

гражданского оборота; 
2. хранителя имущества клиента на краткосрочную или долгосрочную перспективу; 
3. исполнителя с ответственностью не только перед участником потребительских 

отношений в качестве добросовестной стороны договора, но и перед государством как 
неотъемлемого субъекта российской экономики. 
Участники финансового рынка подразделяются по сфере занятости: 
1. услугодатели - участники кредитно - денежных отношений; 
2. услугодатели - гаранты социального обеспечения потребителей; 
3. услугодатели - участники рынка ценных бумаг; 
4. услугодатели - консультанты, которые делятся профессиональным мнением перед 

заключением или во время действия того или иного финансового договора. 
Подавляющее число исполнителей в сфере финансов - предприниматели. Единственное 

исключение - кредитный потребительский кооператив, где физическое лицо - пайщик 
одновременно кредитор, правозащитник и потребитель. 
Их влияние зависит от возможностей, вытекающих из лицензии. Деятельность может 

быть ограничена рамками одного вида финансового договора или денежной суммой, с 
которой имеет право работать услугодатель. 
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Аннотация. 
В данной статье поднимается современная проблема злоупотребления правом, 

рассмотрены различные виды злоупотребления правом, причины, по которым проблема 
получила такой размах и возможные способы борьбы с таким явлением. 
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Злоупотребление потребительским правом 
Закон РФ "О защите прав потребителей" появился в нашей стране уже в 1992 году. 

Участниками правоотношений в сфере его применения является каждый, покупая или 
продавая услуги, товары, продукты, заказывая или выполняя какие - либо работы. На 
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сегодня это главный правовой регулятор в сфере экономических отношений. При этом 
высокий уровень защиты, который Закон обеспечивает потребителю, не только 
гарантирует справедливое разрешение возможных противоречий, но и создает почву для 
всяческих злоупотреблений. Ведь чем шире права предоставляет закон, тем больше 
возможностей для манипулирования им со стороны недобросовестных покупателей. 
Несовершенство Закона, лояльность судебной системы к потребителям, регулярные, часто 
некомпетентные, заявления прессы о том, что клиент прав всегда, приводят к тому, что 
количество агрессивно настроенных потребителей растет в геометрической прогрессии. И в 
самом деле, Закон "О защите прав потребителей" и принятые в дальнейшем в соответствии 
с ним нормативно - правовые акты предоставляют гражданам значительный объем 
привилегий. Конечно же, ими полюбили пользоваться недобросовестные граждане, чему 
также способствует и невысокая правовая грамотность некоторых предпринимателей. 
Привычка по любому поводу требовать с производителя (продавца, застройщика, 

поставщика, участника договора и т.д.) неустойку пришла к нам с Запада, и все чаще наши 
соотечественники, начитавшись историй о получении солидных компенсаций, ищут легкие 
возможности поправить свое материальное положение. Настолько часто, что появились 
специальные термины, «злоупотребление правами потребителей» и "потребительский 
экстремизм". Злоупотребление правами потребителей встречается в разных формах и с 
использованием различных инструментов, среди которых можно выделить: 
Неустойка. Закон предоставляет потребителю право требовать неустойку за нарушение 

сроков устранения недостатков, замены товара или возврата денег (1 % от цены товара в 
день - ст. 23 ЗоЗПП), за нарушение срока передачи уже оплаченного товара (0,5 % от 
суммы предоплаты в день - ст. 23.1 ЗоЗПП) и за нарушение сроков выполнения работ (тут 
ставка неустойки, согласно п. 5 ст. 28 ЗоЗПП 3 % стоимости выполнения работы за день, 
час). В тех случаях, когда Закон не предполагает начисления неустойки, потребитель может 
требовать выплаты процентов по ставке рефинансирования (ст. 395 ГК РФ). Покупатели - 
экстремисты почти всегда в разы "накручивают" неустойку. Сумма всех выплат, связанных 
с выполнением работ (даже начисленных по различным основаниям - в связи с нарушением 
срока начала, окончания работ, срока возврата денег и пр.), ограничена ценой работы; 
всегда неустойка должна соответствовать последствиям нарушения обязательства. 
Возмещение убытков (ст. 13 Закона о ЗПП). В отличие от правила, по которому убытки 

возмещаются в части, не погашенной неустойкой, убытки потребителя возмещаются в 
полной мере. Не подлежат возмещению расходы, не имеющие подтверждения, а также суд 
не возместит необоснованные траты (например, на проведение экспертизы, если ее обязан 
провести продавец или исполнитель). Обращаясь в суд, потребитель - экстремист 
предъявляет многократно завышенную сумму в качестве оплаты услуг представителя. 
Такого рода расходы возмещаются судом лишь в разумных пределах (ст. 100 ГПК РФ) и, 
как правило, уменьшаются. 
Компенсация морального вреда (ст. 15 Закона о ЗПП). Нравственные страдания 

отнесены к категории, которую невозможно оценить объективно. Недобросовестные 
покупатели, как правило, злоупотребляют, требуют компенсации морального вреда в 
завышенных размерах. 
Вместе с тем существует Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17, в котором 

содержатся критерии определения морального вреда: он может заключаться в 
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переживаниях в связи с утерей родственников, невозможностью продолжать активную 
жизнь, потерей рабочего места, раскрытием врачебной тайны, распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, либо заболевания, 
перенесенные в результате нравственных страданий и др. 
Определение размера морального вреда и принятие решения о его компенсации может 

осуществляться только судом и он может быть возмещен лишь тому лицу, которое 
действительно понесло страдания.  
Бремя доказывания (ст. 475 ГК РФ). Потребитель может вернуть товар обратно с 

любым недостатком, при этом он ничего не обязан доказывать, именно на производителе 
(продавце) лежит обязанность предоставить подтверждение отсутствия его вины. Обычно 
требуется экспертиза, цена которой порой превышает стоимость сомнительного товара или 
работы. Конечно, если экспертиза состоялась не в пользу потребителя, продавец вправе 
взыскать понесенные расходы, но взыскание с частного лица - дело непростое и небыстрое. 
Презумпция неосведомленности потребителя (ст. 12 ЗоЗП) Суд обязан исходить из 

предположения, что у потребителя нет специальных знаний о товаре. Оптимальный способ 
противостояния злоупотребляющим этим потребителям - предоставление максимума 
информации в письменной форме. Именно по этой причине инструкции к товарам, 
особенно к бытовой технике, становятся все объемнее, а предупреждающие надписи на 
коробках все крупнее. 
Возврат товара надлежащего качества. Здесь сильнее всего страдает малый бизнес и 

розничная торговля. Покупатель приобретает платье, бытовую технику, предметы 
интерьера. После временного использования товар под выдуманным предлогом 
возвращается в магазин, например возврат ношеной одежды по причине «разонравилось». 
Есть любители вернуть товар в магазин цепляясь за реальные, но несущественные 
недостатки, которые в большинстве своем не имеют вообще никакого значения для 
потребителя: возврат пользованной техники в интернет - магазин под предлогом 
несоответствия ее описанию. Здесь же можно упомянуть случаи отказа от оплаты 
различного рода услуги непосредственно после ее получения, несмотря на отсутствии 
дефектов качества при ее оказании, тут чаще других попадают под удар парикмахерские, 
салоны красоты, рекламные агентства, ремонтные мастерские и т.д. 

 Отказ от обязательств. В случае, когда предпринимательскую деятельность 
осуществляет лишь одна из сторон, право одностороннего отказа принадлежит наименее 
защищенной, по мнению законодателя, стороне - той, которая не осуществляет 
предпринимательскую деятельность. Часто возникает проблема, что должен делать 
добросовестный исполнитель, оказывающий услуги потребителю, в случае если 
потребитель злоупотребляет своим правом, или без достаточных на то оснований 
выступает с инициативой расторгнуть договор и прекратить обязательства.  
Обеспечительные меры (ст. 139 ГПК РФ). Если у суда есть основания полагать, что 

исполнение решения будет существенно затруднено, суд может еще до рассмотрения дела 
принять меры к обеспечению иска - в форме наложения ареста на банковский счет или 
имущество, либо запрета на совершение определенных действий. Такой способ давления 
нередко используют потребители - экстремисты: арест счета или имущества, находящегося 
в обороте, на весь период рассмотрения дела для компании может быть опаснее, чем 
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вероятность проигрыша в суде. Суды удовлетворяют ходатайства об обеспечении, но так 
же легко и отменяют его, ведь для таких мер нужны веские основания.  
Групповые иски. Группа потребителей, пользуясь предоставленной законом 

повышенной защитой, превращают процесс отстаивания прав в бизнес по получению денег 
от крупных компаний. При этом речь идет не просто о гибком использовании закона в свою 
пользу, а о совершении правонарушений - мошенничестве, подделке документов. 
Групповые иски становятся еще одним инструментом по злоупотреблению правами в 
руках недобросовестных лиц. 
Страховые выплаты. Существует мнение о том, что суды склонны квалифицировать 

как злоупотребление правом поведение страховщиков, а не граждан - страхователей. 
Однако это не всегда так. Проявления недобросовестности часто исходят от граждан - 
потребителей. Судам известно об этом, и внимание им уделяется не меньшее, чем 
злоупотреблению правом со стороны страховщиков. При установлении факта 
злоупотребления потерпевшим правом суд отказывает в удовлетворении исковых 
требований о взыскании со страховщика неустойки, финансовой санкции, штрафа и 
компенсации морального вреда. 
Подводя итоги, стоит отметить, что наличие случаев злоупотребления потребителями 

своими правами не является поводом для упразднения закона о защите прав потребителей. 
Но стоит предусмотреть механизм защиты стороны, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, от действий недобросовестных потребителей. В 
последнее время все чаще встречаются случаи, когда у лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, отсутствует возможность доказать свою правоту. В 
настоящее время закон и судебные практики принимают сторону "наименее защищенной 
стороны" - потребителя из - за того, что в законе отсутствует понятие "недобросовестный 
потребитель". Для защиты лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
необходимо разработать понятие "недобросовестного поведения", "недобросовестного 
потребителя". 
Также, законодатель должен предоставить право судам отказывать в удовлетворении 

исковых требований потребителя, если судом будет установлено, что потребитель 
злоупотреблял, действовал исходя не из принципов добросовестности и разумности. 
Нередко потребители злоупотребляют своими правами, зная, что закон для них не 

предусматривает обязанности соблюдать права предпринимателей. Возможность извлечь 
выгоду методом давления на продавца или исполнителя хороша именно потому, что Закон 
не предусматривает ответственности за предъявление неправомерных требований. 
Необходимо предусмотреть для потребителей не только права, но и обязанность не 
нарушать права лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
Хотелось бы, чтобы в разрешении споров между предпринимателями и потребителями 

соблюдались не только права потребителей, но и права лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. 
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КВАРТИРНОЙ КРАЖИ 
 
Аннотация: В статье рассматривается криминалистическая характеристика 

квартирной кражи. Проведен анализ характеристики личности преступника, умысла, 
времени, места и способа совершения квартирной кражи. Определено значение элементов 
криминалистической характеристики по установлению и задержанию преступника. 
Ключевые слова: расследование преступлений, кража, криминалистическая 

характеристика, способ совершения. 
Annotation: The article discusses the forensic characteristics of apartment theft. The analysis of 

the characteristics of the personality of the offender, intent, time, place and method of committing a 
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burglary. The significance of the elements of forensic characteristics on the identification and 
detention of the offender is determined. 

Key words: crime investigation, theft, forensic characteristics, method of commission. 
 
Актуальность рассматриваемой темы вызвана тем, что число квартирных краж, как и 

краж в целом является наибольшим из общего числа преступлений, а их раскрытие 
и расследование затруднено по причине сокрытия следов преступления. На 
первоначальном этапе расследования, следствие сталкивается с основной 
проблемой, когда информации о преступнике нет или мало, а преступник неизвестен 
и скрылся. Решением данной проблемы является сбор доказательственной 
информации, которая должна обладать свойствами относимости, допустимости, 
достоверности, достаточности, проверяемости, и практичности. Данной задачей 
занимается методика расследования преступлений, которая рассматривалась во 
многих трудах известных криминалистов. Р.С. Белкин указывает на важность 
использования в расследовании преступлений криминалистической характеристики 
[2, с. 723]. 
В ст. 158 УК РФ говорится о том, что кража это есть тайное хищение чужого 

имущества [1], которое включает различный элементный состав. Зная данные 
элементы криминалистической характеристики, основанные на опыте 
расследования краж, можно нарисовать виртуальную характеристику механизма 
совершения кражи, выдвинуть криминалистические версии, сузить круг лиц для 
установления и розыска преступника. 
Кражи рассматривают как с незаконным проникновением в помещение (со 

взломом, без взлома, например, преступник проник в жилище через открытое окно, 
либо путём обмана), так и без проникновения (чаще это может встречаться на 
вокзалах, у спящих людей; у пьяных, что характерно для молодых преступников, а 
также у преступников без постоянного места жительства и работы). 
Квартирные кражи совершаются, как правило, с подготовкой, определяются пути 

подхода и отхода, изучается обстановка, отсутствие жильцов, желательно соседей 
по лестничной площадке, наличие корреспонденции в почтовом ящике, 
укрепленность двери, способ проникновения через первый или последний этаж, на 
лифте или по лестничному маршу, требуемые орудия преступления. С целью 
установить наличие денежных средств и материальных ценностей в квартире часто 
преступник заранее знакомится с жертвой, поддерживает дружеские отношения. 
Также имеются типичные ситуации, когда преступник руководствуется внезапным 
умыслом. Время для квартирных краж преступники подбирают таким образом, 
чтобы это были рабочие часы с 8:00 до 18:00. Наибольшее количество совершается 
квартирных краж в промежутке с 10:00 до 12:00. В летний период часто 
совершаются квартирные кражи в выходные дни, когда многие люди выехали на 
дачи или иные места отдыха. 
Сведения о личности преступника: это, как правило, мужчины в возрасте 18 - 35 

лет, в большинстве случаев судимые, в том числе по ст. 158 УК РФ, многие 
злоупотребляют алкоголем, наркотическими средствами, в некоторых случаях в 
составе группы. По внешности в основном люди худощавого телосложения, одеты 
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спортивный костюм, в некоторых случаях одет парик, приклеены усы, одеты очки, 
при нем спортивная сумка и т.д. 
По прибытии на место происшествие, следует ознакомиться с окружающей 

обстановкой, определиться с границей места происшествия, определить следовую 
картину происшествия, а именно, во первых это следы обуви и автотранспорта, 
возможно наличие одорологических следов, с необходимостью применения 
служебно - розыскной собаки, во вторых следы проникновения, орудий взлома, 
замки и запорные устройства. В связи с тем, что обстановка нарушена, 
определяются наиболее вероятное место нахождения следов рук, перчаток, крови и 
иных биологических следов, микрочастицы, в некоторых случаях предметы 
оставленные преступниками, следов употребления ими пищи. 
При расследовании квартирной кражи на первоначальном этапе расследования, 

важно обнаружить, зафиксировать, изъять и отправить на исследования следы, 
оставленные на месте происшествия, с целью установить по ним механизм 
образования, возможность решения вопроса иных диагностических и 
идентификационных вопросов, о их принадлежности конкретному лицу. 
Рекомендуется произвести допрос потерпевшего с использованием тактических 
приемов на подготовительной, рабочей стадиях, а также на стадиях фиксации и 
оценки результатов [3, с. 112 - 115]. Наряду с этим проводятся иные неотложные 
мероприятия: опрос граждан, проверка камер видеонаблюдения, проверка по учетам 
и иные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого и мест 
нахождения похищенных предметов и иных материальных ценностей. 
Таким образом, сопоставляя элементы криминалистической характеристики, 

полученные по материалам судебной практики с имеющимися фактическими 
данными при расследовании конкретного преступления, можем правильно 
выдвинуть криминалистические версии: кто совершает кражи, в каких местах, 
каким способом, какие следы остаются на месте происшествия. Что позволит 
правильно определить линию расследования, выработать наиболее эффективные и 
рациональные тактические приемы производства конкретных следственных 
действий. Таких как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, свидетелей, 
назначение и производство экспертиз и оперативно - розыскных мероприятий: 
опрос граждан, обследование помещений, участков местности, отождествление 
личности и др. 
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В современном мире передовые страны всё больше и больше уделяют времени и средств 

на проведение активных мероприятий по предотвращению и искоренению наиболее 
опасных видов преступлений, таких как: терроризм и экстремизм как таковые. Изучая 
исторический аспект данного явления, правительство и правоохранительные органы на 
протяжении последнего времени при всём взаимодействии стараются направить все силы 
на борьбу с данным недугом социума. Отражение методов проводимой политики мы 
можем наблюдать как на внутригосударственной ступени развития стран, так и на 
межгосударственных уровнях в целом. 
Наше государство уделяет особое внимание борьбе с терроризмом и экстремизмом, 

закрепляя на законодательном уровне в качестве основополагающих задач в самых 
распространённых законодательных актах. 
Активная деятельность террористических и экстремистских организаций 

распространяется в обществе повсеместно, особенно они прибегают к помощи 
коммуникационных и информационных технологий с целью расширения сферы влияния 
на социум, дабы привлечь новых сторонников в свои незаконные ряды. Такая угроза носит 
своё отражение в Стратегии национальной безопасности РФ, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 [7], а также данный акт 
старается отразить всецело основные аспекты борьбы с данным недугом, чтобы снизить 
риск распространения такого рода преступлений на человечество. 
Так же, в качестве основных нормативно - правовых актов в сфере борьбы с 

терроризмом и экстремизмом можно выделить, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 
114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и от 6 марта 2006 г. № 35 ФЗ 
«О противодействии терроризму» [5] и от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» [4]. Вышеуказанные мастодонты в сфере искоренения 
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данной категории преступлений закрепляют на законодательном уровне правовые основы 
противодействия экстремистской деятельности, основополагающие принципы 
противодействия террористической деятельности, а также закрепляют ответственность за 
совершение данной незаконной деятельности. 
Российская Федерация выделяет в качестве базового принципа противодействия 

терроризму и экстремизму - всецелый приоритет мер по предупреждению данных 
категорий преступлений, для того, чтобы не дать им толчка для развития в социуме как 
таковом. К тому же проведение профилактических мероприятий органами исполнительной 
власти совместно с правоохранителями в пределах нашей страны, являются часто 
применяемыми в практике методами борьбы с таким явлением. Они позволяют устранить 
очаги появления новых экстремистских проявлений, а так же успешно пресекать уже 
существующие действия запрещённых организаций. Объектами воздействия таких 
решений становятся популярные и не очень религиозные и общественные организации, а 
также категории физических лиц в целом, составляющие основную массу стран мира. 
Профилактика имеет место в форме активной пропаганды среди населения, для того, чтобы 
достичь того воспитательного воздействия, который наконец если не искоренит появления 
данных преступлений, так естественно снизит процент их совершения. 
Правоохранительные органы в лице полиции руководствуются ФЗ № 3 «О полиции» [6] 

который чётко закрепляет норму по противодействию терроризму и экстремизму. Данная 
норма гласит, что в обязанность органов полиции входит принятие всевозможных 
законных мер по реализации предупреждения и пресечения террористической деятельность 
незаконных общественных организаций и объединений. К тому же полиция обязана 
принимать активное участие в мероприятиях по противодействию экстремизму вблизи 
плотного скопления людей, для того, чтобы существенно снизить возможный ущерб, 
который ожидается от незаконных действий преступников. 
Участковые уполномоченные полиции, являясь многочисленным подразделением в 

сфере внутренних дел, наделяются широчайшим кругом полномочий в соответствии с 
законом как таковым. За каждым участковым закрепляется свой административный 
участок, на котором проживают разнообразные категории граждан, где защита их жизнь и 
здоровья зависят от грамотных решений и действий правоохранителя, которые выражаются 
в форме охраны общественного порядке и обеспечения общественной безопасности в 
целом на своей территории. 
Основные функции и задачи участковых уполномоченных регламентируются 

Наставлением по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, 
который в свою очередь был утверждён Приказом Министерства внутренних дел России от 
29.03.2019 г. №205 [8]. В свою очередь данный нормативно - правовой акт обязывает 
данных сотрудников в пределах своего административного участка принимать активное 
участие в противодействии терроризму и экстремизму выраженную в профилактических 
мероприятиях как таковых. Говоря об обязанностях участкового, хотелось бы отметить, что 
ему рекомендуется в случае ознакомления с определёнными жилищными объектами на 
своей территории необходимо проводить активную разъяснительную работу, 
направленную на пояснение чёткого регламента действий граждан при возникновении 
какой - либо подозрительной экстремистской преступной активности.  
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К вышесказанному стоит добавить, что участковому уполномоченному требуется 
тщательно знакомиться с поступающей информацией касающейся лиц, склонных к 
распространению материала экстремистской направленности которые, несомненно, 
подпадают в перечень таких запрещённых материалов в целом. Особое внимание к тому же 
уделяется лицам старающимся изготовить и распространить материал террористической 
направленности с целью их последующего распространения в социум. 
Как правило, на административном участке располагается образовательные организации 

по обучению школьников и студентов, которые всё чаще становится объектом воздействия 
со стороны преступников. Поэтому участковому просто необходимо проводить 
профилактические мероприятия с данными категориями граждан с целью минимизировать 
развитие данных категорий преступлений в целом, а также сократить ущерб от их 
совершения.  
Функция по предупреждению терроризма и экстремизма закреплённая за участковыми 

уполномоченными достигается с помощью профилактического обхода помещений 
находящихся на поднадзорном участке, а также уделять особое внимание лицам, входящим 
в перечень граждан состоящих на профилактическом учёте. Всё это выражает основную 
форму несения службы участкового уполномоченного в пределах своего 
административного участка. 
Профилактический обход правоохранителя состоит из нескольких базовых требований: 
1) Активное участие в проверке строений и сооружений, которые непосредственно 

располагаются в пределах участка, а если и потребуется, то провести обход и обследование 
подъездов зданий, подвальных и чердачных помещений в целом; 

2) Знакомство с проживающими гражданами квартир, а также комнат и жилых домой; 
3) Посещение граждан находящихся на профилактическом учёте в базе данных ОВД;  
4) Проведение массовых встреч с собственниками квартир для того, чтобы решить 

вопрос о совместном взаимодействии в случае необходимости такового явления.  
В случае получения информации интересующей правоохранительные органы благодаря 

профилактическим приёмам участковый уполномоченный обязан принять 
незамедлительные действия в соответствии с законом в целом. К такому роду информации 
можно отнести: 

1) Выявление факта антиобщественного поведения жильцом административного 
участка; 

2) Выявление факта сдачи в аренду жилое помещение лицом без соответствующего 
оформления с буквы закона; 

3) Выявление факта получения информации, которая представляет оперативный 
интерес для правоохранительных органов по пресечению и предотвращению преступлений 
экстремистской направленности. 
Если в результате профилактического обхода обнаруживаются определённые сведения о 

лицах, причастных к совершению противозаконных действий, участковый 
уполномоченный обязан составить соответствующий рапорт на имя начальника 
территориального органа МВД осуществляющего вою служебную деятельность на 
районном уровне как таковом. 
В случае выполнения своих полномочий участковый уполномоченный лично 

обнаруживает лицо, либо лиц совершающих противоправное деяние, то ему необходимо 
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законными средствами пресечь данное явление и приложить все усилия для доставления 
данных граждан в орган МВД. После чего, ему необходимо доложить оперативному 
дежурному в орган полиции на районном уровне, а также в случае необходимости при 
наличии пострадавших оказать им первую доврачебную помощь, установить очевидцев и 
свидетелей произошедшего и организовать охрану места происшествия для прибытия сил 
специального назначения. 
Законодательство РФ запрещает создание организаций и общественных объединений в 

поддержку осуществление и планирования деятельности экстремистской направленности. 
Совершение преступлений террористической направленности носит уголовно - наказуемый 
характер путём закрепления статей 280,282,281.1,282.2 Уголовного кодекса РФ [2]. К тому 
же, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за 
совершение правонарушений в области терроризма и экстремизма, а именно статьи 20.3 и 
20.29 КоАП РФ [3]. 
В данной научной статье стоит обратить внимание на лиц, которые находятся на 

профилактическом учёте и в рамках которых участковому уполномоченному требуется 
проводить соответствующие профилактические мероприятия для их дальнейшего 
исправления. К таким категориям граждан, которые заносятся в паспорт на 
административном участке, можно отнести лиц:  

1) Которые были осуждены с точки зрения норм права к мерам наказания, не 
касающиеся лишения свободы, либо те лица, которые подверглись условному лишению 
свободы; 

2) Ранее судимые за те или виды правонарушения; 
3) Которые были объявлены в розыск, проживающие непосредственно в пределах 

административного участка; 
4) А также лица, которые были освобождены из мест лишения свободы с назначением 

ограничительных мер в соответствие с действующим ФЗ. 
В заключении, хочется отметить, что подразделения участковых уполномоченных 

полиции занимают определённо важную ступень в борьбе с терроризмом и экстремизмом, 
поскольку на них в соответствии с действующим законодательством возлагаются те самые 
обязанности, которые способствуют максимально эффективно бороться с данными 
категориями преступлений на локальном уровне.  
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Уголовное уложение 1903 г. считается последним фундаментальным законодательным 

актом Российской империи, главной задачей перед которым стояла охрана интересов 
буржуазии и победа над стремительно распространявшимся революционным движением. В 
начале XX в. ускоренное развитие капитализма способствовало модернизации экономики, 
требуя изменений устаревшего законодательства и внесения поправок. Разрабатывая и 
строя его систему, редакционная комиссия опиралась на существующие научные 
представления об общественной опасности преступления и его характере.  
Сам нормативный акт, как пишет Чупрова А.Ю., не включал в себя специального 

раздела о преступлениях в сфере экономики. Проведя аналогию с Уложением о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г, необходимо отметить, что отдельные преступления, 
связанные с экономическими отношениями, были разбросаны по всему закону, но число их 
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значительно сократилось [1]. Положительным аспектом было детальное упорядочивание 
положения о банкротстве и иные посягательства на интересы кредиторов было.  
Уголовное уложение разграничило кражу и грабеж, пересмотрело систему способов 

похищения и объединило кражу и ненасильственный грабеж в одну категорию – 
«воровство», то есть открытое или тайное хищение, но при этом признаки мошенничества 
остались неизменными.  
Глава XVI «О нарушении постановлений о надзоре за промыслами и торговлею» 

содержала суровые санкции, такие как исправительный дом или каторга, применяющиеся 
при нарушении постановления о надзоре за промыслами и торговлей. При определении 
наказания немаловажную роль играла сословная принадлежность. Появляется новый 
термин «злоупотребление доверием», то есть наличие полномочий на стороне деятеля и 
употребление этого полномочия против интересов доверителя, а также имущественный 
вред от него последнему. В статье 363 устанавливалась ответственность за использование и 
хранение неверных весов и мер, и главное, наказание должно было следовать не за обман 
потребителей, а за приготовление к такому обману [2]. Данная глава содержала нормы об 
ответственности за налоговые преступления, так, наказывалось помещение «в заявлениях, 
подаваемых в раскладочные по промысловому налогу присутствия, клонящихся к 
уменьшению сего налога или освобождению от него, заведомо ложных сведений об 
оборотах и прибылях торговых или промышленных предприятий». 
В связи с политической борьбой и войнами, в это время в стране процветала коррупция, 

экономические преступления плохо поддавались учету. Большое распространение 
получили мошеннические финансовые операции, также существенную часть составляли 
преступления против государственной собственности, связанные с похищением лесов, 
преступления против частной собственности составили 55 % совершаемых преступлений. 
Изначально, классификация преступлений, нарушающих экономические отношения, 

строилась по принципу различия тех укладов, на которые посягали соответствующие 
преступления, отмечает в своих работах В.В. Хилюта [2]: 

1) составы, охватывающие посягательства на различные формы экономических укладов, 
включающие в себя, похищения и смежные с ними преступления, нарушения 
исключительных прав, обманы, совершаемые в торговом обороте; 

2) составы, содержащие посягательства на отдельные виды экономических укладов: 
а) посягательства на социалистические элементы экономики– нарушение 

государственных монополий, контрабанда, неисполнение обязательств по договору;  
б) посягательства на госкапиталистические элементы экономики, такие как злостное 

повышение цен, нарушение правил о валютных операциях, приготовление и сбыт водок, 
вин, кокаина и прочих запрещенных товаров; 

3) преступления, посягающие на интересы трудящихся, работающих по найму у 
государства, общественных организаций или частных лиц. 
Уложение 1903 г. в главе XX предусматривало взыскание за «чрезмерное» 

ростовщичество, при условии, если заемщик был вынужден своими стесненными 
обстоятельствами, которые были известны заимодавцу, принять или продолжать условия 
ссуды с обременительными последствиями. При обманном заключении невыгодных для 
контрагента сделок, а именно, побуждение лица, изначально не осознающего свойства и 
значение совершаемой сделки или не способного к руководству своими поступками или не 
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достигшего гражданского совершеннолетия, к заключению невыгодной сделки по 
имуществу или неблагоприятному распоряжению им; приобретение, принятие для 
хранения, или для сокрытия, или в заклад, или для сбыта, или сбыт чужого имущества, 
заведомо добытого тяжким преступлением или преступлением, и некоторые другие 
преступные деяния [3]. Данное преступление наказывалось заключением в тюрьму, как и 
преступление, состоящее в «легкомысленном ведении дел» или дел, связанных с 
банкротством. 
Отдельная подгруппа «наказуемой недобросовестности по имуществу», 

образовывающая деяния, посягающие на имущественные интересы, которые вытекали из 
обязательственных отношений была выделена Нуделем С. Л [4]. Они получили название 
уголовно–наказуемого «банкротства», их объектом были права кредиторов на 
удовлетворение имущественных требований, а также «чужие обязательственные права». 
Уголовно–наказуемым банкротством признавалась неосторожная или подложная 
несостоятельность. 
К преступлениям о подделке монеты, ценных бумаг и знаков были отнесены такие 

преступления, как: подделка российской монеты, государственного кредитного билета, 
российских государственной процентной бумаги, купона или талона от нее; подделка 
иностранной монеты или государственной процентной бумаги, купона или талона от нее 
или иной ценной бумаги; подделка или переделка, придающая высшее достоинство 
российской или иностранной гербовой бумаги, марки, бандероли или иного ценного знака, 
служащего для удостоверения уплаты правительственных или общественных пошлины 
или сбора.  
Понявин В.В. говорит о нововведении Уложения: положение, согласно которому 

отменялась повышенная ответственность для должностных лиц, виновных в совершении 
подделки [5]. Произошла потеря актуальности доказывания умысла подделывателя на сбыт 
кредитных бумаг, так как исключался пункт о цели сбыта подделки. Но большинство глав 
этого нормативного акта так и не были приняты, в том числе и глава ХХ «О подделке денег, 
ценных бумаг и знаков». 
В главе XXXII «О воровстве, разбое и вымогательстве» было лишь одно преступление, 

сопоставимое современным уголовным законодательством к преступлениям эконо-
мическим – похищение чужого движимого имущества, с целью присвоения, посредством 
обмера, обвеса или иного обмана в количестве или качестве предметов при купле–продаже 
или иной безвозмездной сделке. Существовало и такое понятие как «воровская сделка» – 
приобретение, купля и продажа имущества, полученного незаконным путем. Тюнин В.И. 
подчеркивает значение статей 348–355, посвященных нарушениям правил об изготовлении 
и торговле золотыми и серебряными изделиями [6]. За изготовление или хранение 
поддельного пробирного клейма и наложение такого клейма на золотые и серебряные 
изделия существовало наказание в виде тюремного заключения. Хранение и продажа не 
клейменных золотых изделий устанавливалась денежная пеня, а за подобные действия с 
изделиями, клейменными поддельным клеймом, тюремное заключение до шести месяцев. 
Подделка предметов, свидетельствующих о получение льготы по уплате или 

освобождения от уплаты пошлин и сборов, описывалась в главе XXI «О подлоге». В ней 
также была указана ответственность за очевидно ложное изложение записей и 
обстоятельств в «установленных законом торговых книгах», «горнопромышленных или 
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иных заводских книгах», совершение подобных деяний влекло заключение в 
исправительный дом. 
В главе XXIX «Об оглашении тайн» приводили в пример случаи разглашения сведений, 

которые составляли тайну, они преследовались независимо от наступления вреда, 
следующего за таким разглашением. 
Таким образом, Уголовное уложение 1903 г. – значимое событие в российском праве XX 

века, ставшее скачком в развитии уголовного законодательства. Оно отражало 
общеевропейскую концепцию гуманизации, связанную со снижением суровости 
наказаний, четко определяло положение осужденных и закрепляло принцип 
индивидуализации санкций. Впервые давалось определение пространства действия закона, 
распространяющегося на всю территорию России, одинаковое для всех лиц. Нормы 
Уложения 1903 г. об ответственности за экономические преступления во многом устранили 
недостатки своего предшественника. В нем можно проследить в общей сложности более 
500 казуистичных статей о преступлениях и проступках, которые на современном 
юридическом языке назывались бы правонарушениями в сфере экономической 
деятельности, содержащихся в разных главах. Все они имели направленность на 
прогрессивные капиталистические отношения России конца XIX в. и характеризующиеся 
подъемом экономики, развитием промышленности и железных дорог, оценкой российских 
ценных бумаг на европейских биржах, инвестированием иностранного капитала. Нормы 
перестали быть такими запутанными, следовательно, уменьшилась степень их 
казуистичности, снизилась бланкетность.  

 Уголовное уложение 1903 года держало курс на сохранение самодержавия, заменив 
устаревшие нормы, им были выработаны определения преступных деяний по их 
существенным признакам, но несмотря на это, на практике возникло множество спорных 
вопросов, связанных с его толкованием. Политические события 1905 года, революции 1917 
года и свержение монархической власти века не дали воплотиться этому законодательному 
акту в полном объеме, и он применялся после Октябрьской революции в Польше, Литве, 
Латвии и Эстонии.  
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов по совершенствованию 

современного правового регулирования предпринимательской деятельности в РФ, которая 
является важной составляющей одной из сфер жизнедеятельности граждан в государстве. 
Автором определены возможные организационные и правовые пути и меры по его 

эффективному регулированию в РФ с учетом новых вызовов и угроз пандемии, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова 
Предпринимательская деятельность в РФ, малое и среднее предпринимательство, 

правовое регулирование. 
 
Предпринимательская деятельность является важным видом человеческой деятельности 

и одновременно сложной правовой категорией. Учитывая роль предпринимательской 
деятельности для населения, каждое государство формирует свой механизм регулирования, 
исходя из исторических особенностей и тенденций развития общества. 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности является одним из видов 

данного регулирования, которое представляет собой взаимосвязанный и комплексный 
процесс установления связей между правовыми и внеправовыми средствами для 
организации деятельности субъектов предпринимательской деятельности. 
Анализ российской модели правового регулирования предпринимательской 

деятельности в РФ отразил чрезмерную регламентацию предпринимательской 
деятельности, сдерживающую нормальное позитивное развитие экономики. Отчетливо 
наблюдается неоправданная тенденция перекладывания на бизнес задач и функций, 
присущих государственному аппарату.  
Совершенствование правового регулирования предпринимательской деятельности в РФ 

в современный период направлено прежде всего на всестороннюю поддержку 
представителей бизнеса, среди которых можно выделить: 

 Совершенствование законодательства РФ, трансформация делового климата. 
 Развитие в субъектах РФ микрофинансовых организаций, обеспечивающих доступ к 

заемным средствам на льготных условиях. 
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 Консультационную, образовательную, имущественную поддержку 
предпринимателей. 

 Развитие субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. 
 Содействие развитию малых инновационных предприятий путем предоставления 

грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной 
продукции, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального 
предпринимательства. 

 Популяризацию предпринимательства.[1] 
Условия жизни населения в любой стране определяются состоянием национальной 

экономики. Распространение по миру в 2020 году короновируса(инфекционного 
заболевания, вызванного новым видом вируса) сказывается на многих сторонах жизни 
практически каждого россиянина. Самоизоляция стран в целях предотвращения 
распространения инфекции привела к сокращению объема перевозок грузов и пассажиров 
и соответственному уменьшению товарооборота, что негативно отражается на всех сферах 
деятельности населения, в том числе и на предпринимательстве. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 

утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.[2] 
По поручению Президента РФ В.В. Путина Правительство РФ разработало пакеты мер 

дополнительной поддержки малому и среднему бизнесу, которая будет осуществляться 
сразу по нескольким направлениям, включая бюджетные выплаты и субсидии, льготы, 
отсрочки обязательных платежей и налоговые послабления. 
В рамках данного аспекта Правительством РФ приняло постановления, которые 

утверждают правила на получение беспроцентных кредитов, грантов на выплату 
заработной платы и решение других неотложных задач, предоставление отсрочки на 6 
месяцев по уплате всех налогов, кроме НДС, предоставление отсрочки на 6 месяцев по 
уплате страховых взносов, предоставление отсрочки по кредитам на срок до 6 месяцев, 
снижение вдвое с 30 % до 15 % страховых взносов на сумму заработной платы, 
превышающую МРОТ, введение моратория на осуществление плановых и внеплановых 
проверок, в том числе налоговых и таможенных, введение моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям кредиторов, автоматическое продление ряда лицензий и 
разрешений.[3] 
Несомненно, вышеназванные пути и меры способны позитивно отразиться как на общем 

состоянии сферы предпринимательства, так и на финансовом положении каждого в 
отдельности предпринимателя. И в этой связи не менее эффективными, на наш взгляд, 
будут так же и следующие: 

 - продлить действие нормы о "налоговых каникулах" для впервые зарегистрированных в 
2020 году индивидуальных предпринимателей, до 2024 года; 

 - увеличить срок предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства до 5 лет; 

 - дополнить перечень отраслей, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи 
с распространением коронавирусной инфекции, предприятиями торговли; 

 - ввести рассрочку оплаты услуг жилищно - коммунальных услуг для субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
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 - перенести отмену единого налога на вмененный доход для субъектов МСП с 2021 года 
на 2024 год; 

 - приостановить исполнение обязательства до 1 июля 2021 года по маркировке: обуви, 
молочной продукции, табачной продукции, парфюмерной продукции; 

– сделать более посильной и необременительной процедуру банкротства; 
 - предоставить беспроцентное кредитование предпринимателям для оплаты заработной 

платы работникам; 
 - ужесточить контроль за сокращением, увольнением работников предприятий. 
Таким образом, предложенные меры совершенствования механизма правового 

регулирования предпринимательской деятельности в целом призваны способствовать 
развитию предпринимательства в РФ как важной составляющей одной из сфер 
жизнедеятельности граждан с учетом новых вызовов и проблем, имеющих место быть на 
пути развития правового государства, что, в свою очередь, положительным образом сможет 
отразиться как на социально - экономическом положении страны, так и на качестве жизни 
ее граждан. 
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Аннотация: Форма государства — это устройство политической организации общества, 

призванное обеспечить её стабильность и нормальное функционирование. У государства 
есть 3 измерения, принципиальным образом определяющие его сущность: форма 
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правления, тип государственного устройства и вид политического режима. О них надо 
говорить подробнее. Форма государственного правления характеризует организацию 
государственной власти, систему высших государственных органов, а также порядок их 
образования, взаимоотношения между ними и гражданами 
Ключевые слова: форма правления, республика, монархия, Россия, 

конституционноеразвитие 
 
В обществе феодального типа политические распри внутри общественных элит к 

серьёзным государственным последствиям практически не приводят. Иные последствия 
имеют государственные перевороты в государствах буржуазного типа. На рубеже XIX – 
XX веков Россия становится государством со стремительно развивающимся буржуазным 
строем и демократическим укладом жизни. Принятие Основных законов Российской 
Империи, как первого учредительного акта страны – первой Конституции России 
фактически можно обозначить как действительный государственный переворот, 
совершённый 3 июня 1907 года руками Императора под влияние определённых 
революционно настроенных социальных и политических групп. Последствия данных 
действий общеизвестны – большевистский переворот 1917 года и физическое уничтожение 
царской семьи.  
Существующая конституционная действительность в Российской Федерации порождает 

огромное количество вопросов, в первую очередь о форме правления, представляющей 
особый интерес для науки и практики конституционного права. Форма правления есть 
составная часть формы государства, наряду с формой государственного устройства и 
формой государственно - политического режима.  
В современном мире каждое государство отличается набором специфических черт и 

характеристик, которые сложились в процессе его исторической эволюции, под влиянием 
природных факторов, особенностей социально - экономического развития, религии и пр. 
Однако из всего многообразия современных государственных форм можно выделить две 
основные формы правления — монархию и республику. 
Исходя из юридического параметра «форма правления», государства также можно 

разграничить на монархии и республики, которые существенно различаются в зависимости 
от правового положения главы государства в механизме управления государством. В 
современной науке государствоведения появились и детально прорабатываются некоторые 
нетрадиционные (нетипичные) формы государственного правления. Полномочия главы 
государства в государствах монархического правления (царя, императора, шаха, короля, 
султана и т. п.) являются непроизводными юридически, т. е. дарованными Богом, 
носящими пожизненный характер и, в большинстве изученных случаев, передаваемыми по 
наследственной линии. Монархии могут быть ограниченного или неограниченного типа. В 
современном конституционном мире монархиями ограниченного типа выступают Англия, 
Норвегия, Швеция, Дания, Япония, Испания и т. д. Республика – это форма 
государственного правления, при которой главой государства выступает избранный 
индивидуальный или коллегиальный орган. Кроме того, полномочия главы государства, 
носящие производный характер, и его ответственность обусловливают конституционную 
необходимость наличия ограничителя в деятельности главы республики конкретным 
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сроком. Республиками являлись рабовладельческие государства демократического и 
аристократического типа, феодальные городареспублики.  
Кроме того, большинство современных государств также выступают государствами 

республиканской формы правления. Для современной России вопросы определения формы 
правления по общей классификации и классификации нетрадиционных (нетипичных) форм 
неоспоримо актуальны. 
Нельзя сказать, что та или иная форма правления имеет преимущества перед другими 

или уступает им. Всё зависит от традиций, истории, особенностей культуры конкретной 
страны. Лучшая форма правления — та, которая этим особенностям более всего 
соответствует. 
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Аннотация: Современная правовая система России – сложнейший комплекс элементов, 

структур, традиций, образов технико - юридической, национально - исторической, 
социально - психологической природы. В широком смысле данное определение имеет 
значение целого правового мира, который имеет свою жизненную организацию, 
источники, историю и будущее. Сегодня в обществе создаются сложные и 
высокотехничные правовые системы, совершенствуется законодательство, прогрессирует 
международное право. Развитие правовой системы в России можно проследить в развитии 
ее основных функций, в том числе, социальных, так как право является одним из основных 
социальных институтов 

 



216

Ключевые слова: правовая система, идеология, инфраструктура, Российская 
Федерация, юридическая наука 
На сегодняшний день современный мир имеет целый ряд неоднозначных изменений. 

Заметим, что этот уровень развития юридической науки и права несет в себе тенденцию к 
смене приверженности только лишь экономическим факторам. Из наблюдений заметно, 
что учитываться стала именно социальная реалия и довольно таки активно. Она 
рассматривает общественные структуры, их динамику и пути их создания и развития. 
Следует отметить, что исследователи этой тематики стали задавать себе вопрос - почему 
люди хотят избирать исключительно нормативные модели поведения, которые не 
способствуют решению задач по реализации как себя, так и собственных потребностей и 
выгод. Современным правовым системам можно дать определение - системы западного 
типа, которые находятся под влиянием либерального типа политической системы 
общества. Подчеркнем, что правовая система России по нынешний день находится в 
переходном состоянии на стадии активного формирования.  
Совершенствование правовой системы определено рядом факторов, а именно: 

направления к фундаментальным изменениям в политструктуре социального общества, 
развитие федеративных отношений, которые обретают новые содержания местного 
самоуправления, постоянные изменения во взаимоотношениях на различных уровнях 
публичной власти. Также меняется предназначение самого механизма правового 
образования и реализации права. И наконец, достаточно нестабильные условия в 
экономической природе, при которых большое значение играет эффективное 
использование уже имеющихся ресурсов, при этом учитываются финансово - 
экономические возможности. Проведение соответствующего анализа состояния 
современной правовой системы РФ с научной и теоретической точки зрения, поможет 
распознать причины, выявить проблемы, а также пути развития и совершенствования 
законодательства в государстве как в отдельных отраслях, так и в действующих коллизиях 
права, учитывая пробелы и противоречия.  
Правовая идеология, признаком которой является плюралистичность, уже не занимает 

центральное место в правовой системе. Ее новое функционирование остается недостаточно 
изученным, в условиях решения проблем формирования и укрепления единого 
пространства в государстве. Правовая система понимается как историко - правовая и 
социальнокультурная особенность права. Сложность и многогранность данного понятия 
затрудняют выработку единой теоретической концепции правовой системы, тем самым 
тормозят процессы развития, а также затруднен выход на более высокий уровень. 
Структура правовой системы В Российской Федерации – это образованная целым рядом 
элементов система, в нее входят: система законодательства (и ее измерения - отраслевое, 
федеральное и вертикальное); структура юридических, включая правоохранительные 
органы и организации; региональная и местная правовая инфраструктура; система надзора 
и контроля; система профилактики правонарушений и общественный контроль; система 
правового информирования и правовых коммуникаций; организация юридической 
реабилитации правонарушителей; инфраструктура по обеспечению прав человека; система 
юридического образования; переподготовки и повышение квалификации, а также «центры» 
генезиса, воспроизводства и хранения идеологии правовой природы (это разнообразные 
центры, фонды, научно - исследовательские институты, сообщества юристов и т. д.). 
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Таким образом, для того чтобы правовая система была совершенна, следует действовать 
индуктивно, то есть подвергать изменениям и развивать каждый индивидуальный элемент. 
На примере работы с системой законодательства и идеологией правовой природы, можно 
сделать выводы о всецелом развитии и совершенствовании правовой системы.  
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ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
АНЕВРИЗМ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ  

 
THE NEW PREVENTION  

OF THROMBOTIC COMPLICATIONS PROGRAM  
AFTER THE ENDOPROSTHETICS OPERATIONS  

OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS 
 
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по 

оптимизации антитромботической профилактики после хирургического лечения аневризм 
брюшного отдела аорты методом эндопротезирования. С этой целью произведен 
сравнительный анализ двух альтернативных друг другу подходов к предупреждению 
развития тромботических осложнений: 1) «традиционный подход» на основе 
использования препаратов дезагрегантов; 2) разработанная программа на основе 
использования препарата класса новых пероральных антикоагулянтов. Выдвинута научная 
гипотеза о том, что радикальная замена «традиционного подхода» на разработанную 
программу приведет к принципиальному снижению количества развивающихся 
послеоперационных тромботических осложнений. В независимых группах пациентов с 
использованием сравниваемых подходов к антитромботической профилактике произведена 
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точная качественная и количественная оценка послеоперационных тромботических 
осложнений – тромбозов глубоких вен и тромбозов браншей протеза, а также ключевых 
клинико - лабораторных показателей системы гемостаза. После выполнения исследования 
было установлено, что принципиальная замена «традиционного подхода» на 
разработанную программу действительно приводит к принципиальному снижению уровня 
тромботических осложнений. Полученные результаты имеют высокий уровень 
статистической значимости, что позволяет рекомендовать их к широкому использованию в 
практике сосудистой хирургии. 
Ключевые слова: брюшной отдел аорты, аневризмы, эндопротезирование аорты, 

тромботические осложнения. 
 
Annotation. The article presents data from an original study on optimizing antithrombotic 

prophylaxis after surgical treatment of abdominal aortic aneurysms by endoprosthetics. To this end, 
a comparative analysis of two alternative approaches to preventing thrombotic complications has 
been made: 1) the «traditional approach» based on the use of disaggregant preparations; 2) a 
developed program based on the use of a drug of the class of new oral anticoagulants. A scientific 
hypothesis is put forward that the radical replacement of the “traditional approach” with the 
developed program will lead to a fundamental reduction in the number of developing postoperative 
thrombotic complications. In independent groups of patients, using the compared approaches to 
antithrombotic prophylaxis, an accurate qualitative and quantitative assessment of postoperative 
thrombotic complications - deep vein thrombosis and prosthetic branches thrombosis, as well as 
key clinical and laboratory parameters of the hemostasis system was performed. After carrying out 
the study, it was found that a fundamental replacement of the «traditional approach» with the 
developed program does lead to a fundamental decrease in the level of thrombotic complications. 
The results obtained have a high level of statistical significance, which allows us to recommend 
them for widespread use in the practice of vascular surgery. 

Key words: abdominal aorta, aneurysms, aortic endoprosthetics, thrombotic complications. 
 
Актуальность. Практически с момента появления хирургического лечения аневризм 

брюшного отдела аорты операции резекции аневризмы с последующим протезированием 
аорты выполняли роль своеобразного «золотого стандарта» в этой индустрии [1 - 14]. В 
действительности, внедрение в хирургическую практику этих теперь уже «классических» 
операций представило возможности радикальной излеченности и спасения жизни ранее 
считавшихся безнадежными пациентов практически во всех случаях [6, 11]. Однако, 
несмотря на крайне высокий уровень эффективности этих операций, их выполнение было 
постоянно связано с одним существенным недостатком – высоким риском развития 
жизнеопасных послеоперационных осложнений – кардиальных (острые формы 
ишемической болезни сердца, нарушения сердечного ритма), пульмональных (пневмонии, 
тромбоэмболии в системе легочной артерии, респираторный дистресс - синдром взрослых), 
ренальных (острая почечная недостаточность) и тромботических (тромбозы глубоких вен, 
тромбозы браншей протеза). На пути решения этой проблемы эволюция хирургического 
лечения аневризм брюшного отдела аорты привела к созданию операций нового класса – 
эндопротезирования аорты. Помимо высокой эффективности лечения аневризм, не 
уступающей «классическим» операциям [6, 11, 12, 13], применение этих вмешательств 
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также привело к действительному снижению развития наиболее жизнеопасных – 
кардиальных, пульмональных и ренальных – осложнений [6, 11]. Однако, более сложная 
ситуация сложилась в отношении тромботических осложнений. Существует научное 
мнение о том, что в отличие от нетромботических осложнений, их относительное 
количество при переходе от «традиционных» операций на эндопротезирование не 
подвергается снижению или даже повышается. В данной ситуации ее рациональным 
решением представляется применение подхода, включающего выбор операций 
эндопротезирования брюшного отдела аорты с целью сохранения их преимуществ по 
нетромботическим осложнениям и перманентную эффективную коррекцию их 
потенциально «слабого звена» – тромботических осложнений. Это представляется 
возможным осуществить за счет разработки усовершенствованных программ их 
профилактики. На современном этапе развития сосудистой хирургии основой 
«традиционого подхода» к антитромботической профилактике стало применение 
дезагрегантной терапии [15]. Тем не менее, несмотря на успешное использование в 
различных областях сердечной и сосудистой хирургии, именно при операциях 
эндопротезирования аорты данный подход проявил недостаточный уровень 
эффективности. На основе анализа клинико - патогенетических сторон проблемы 
послеоперационных тромботических осложнений после вмешательств по поводу аневризм 
брюшного отдела аорты следует предположить, что ее потенциально эффективным 
решением будет являться разработка альтернативных программ профилактики на основе 
получивших распространение в последнее время препаратов из класса новых пероральных 
антикоагулянтов. Однако, несмотря на перспективность практического использования 
такого подхода, данных из статистически подтвержденных исследований в обозначенном 
направлении в доступных информационных источниках не обнаружено. Приведенные 
аргументы доказывают высокий уровень актуальности настоящего исследования. 
Цель: снижение уровня развития тромботических осложнений при операциях 

эндопротезирования брюшного отдела аорты за счет разработки и реализации 
усовершенствованной программы фармакологической профилактики. 
Материалы и методы: 150 пациентов с аневризмами брюшного отдела аорты, 

продолжительность исследования – 7 лет. Исходная выборка обследуемых была 
стратифицирована на 2 сравниваемые группы в зависимости от применяемой методики 
послеоперационной профилактики тромботических осложнений: 

 группа 1 (контрольная): с применением «традиционного подхода» 
(программированное применение препаратов клопидогреля: 75 мг 1 раз / сут. не менее 6 
мес., n = 100 чел.); 

 группа 2 (основная): с применением разработанной программы 
(программированное применение препаратов новых пероральных антикоагулянтов на 
примере ривароксабана:15 мг 1 раз / сут. не менее 6 мес., n = 50 чел.). 
Сравниваемые группы были стандартизированы по возрастному и гендерному 

распределению, наличию сопутствующей соматической патологии, предоперационной 
антитромботической профилактике (инъекции гепарина, компрессионный трикотаж). 
Оценено относительное количество общетромботических осложнений и тромбозов 

браншей эндопротеза. Для оценки статистической значимости различий относительных 
количеств осложнений в сравниваемых группах был применен метод сравнения 
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наблюдаемых и ожидаемых частот с помощью критерия χ2, принятый критический уровень 
статистической значимости межгрупповых различий частот осложнений р < 0,05. Расчет, 
фиксация хранение полученных результатов производились с помощью персонального 
компьютера с программным обеспечением Stat Soft Statistica 6.0.  
Результаты: 
 в контрольной группе были выявленные следующие послеоперационные 

осложнения и определено их точное относительное количество – тромбозы глубоких вен – 
3 % , тромбозы браншей эндопротеза – 9 % , суммарное количество – 12 % ;  

 принципиально иная картина была получена в основной группе – тромбозы 
глубоких вен – 0 % , тромбозы браншей эндопротеза – 2 % , суммарное количество – 2 % . 
Обсуждение: замена «традиционного подхода» на разработанную программу 

профилактики тромботических осложнений после операций эндопротезирования 
брюшного отдела аорты приводит к снижению их общего количества в 6 раза. При этом 
относительное тромбозов браншей эндопротеза снижается в 4,5 раза, тромбозов глубоких 
вен предотвращается полностью. Данные результаты следует признать клинически и 
статистически значимыми. 
Выводы – в условиях операций эндопротезирования брюшного отдела аорты 

необходимо учитывать, что: 
1. «Традиционный подход» к послеоперационной профилактике тромботических 

осложнений обладает недостаточным уровнем эффективности. 
2. Разработанная программа профилактики тромботических осложнений обладает 

принципиально лучшим уровнем эффективности, в значительной степени устраняя 
недостатки традиционного подхода в виде снижения (для тромбозов браншей протеза) или 
полного предупреждения (для тромбозов глубоких вен) исследуемых видов осложнений. 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются вопросы подбора препаратов для коррекции 

нарушений липидного обмена, исходя из морфологических индивидуальных 
особенностей пациентов, а также учитывая процент возрастания риска развития 
сердечно - сосудистых заболеваний.  
Ключевые слова  
Липидный обмен, статины, холестерин, сердечно - сосудистые заболевания, 

коррекция, фармакологические препараты. 
Формирование представлений о целесообразности применения 

персонализированного подхода было обусловлено результатами проведенных 
многоцентровых исследований. В одном из самых масштабных исследований по 
изучению статинов – HPS (Heart Protection Study) – установлено, что эффективность 
стандартной дозы варьирует в широких пределах. Так у трети больных после шести 
недель терапии уровень ХС ЛНП снизился менее чем на 38 % от исходного уровня, 
у трети снижение варьировало от 38 до 48 % , а у остальных превышало 48 % . [5]. В 
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основе межиндивидуальных различий фармакологического ответа лежат пол, 
возраст, функциональное состояние органов и систем (прежде всего, желудочно - 
кишечного тракта, печени, почек и крови), характер течения заболевания и его 
этиология, сопутствующая терапия и т.д. Однако, общеизвестно, что именно 
генетические особенности более чем в половине случаев становятся причиной 
индивидуальной изменчивости, источником различий в предрасположенности к 
мультифакториальным заболеваниям (МФЗ) и неблагоприятных фармакологических 
ответов [4]. Генетические особенности пациента, как правило, «заключены» в 
полиморфных участках генов, продукты которых участвуют в осуществлении 
различных фармакокинетических и фармакодинамических процессов [3]. Замена 
размером в один нуклеотид в пределах такого участка (однонуклеатидный 
полиморфизм (SNP)) ведет к структурным и функциональным вариациям продуктов 
экспрессии (ферментов, ионных каналов, белков переносчиков, рецепторов) и, как 
следствие, к биохимической уникальности каждого человека [2]. В создании 
генетического полиморфизма участвует всего 0,1 % материала человеческого 
генома, однако эта малая часть и воспроизводит все то фенотипическое 
разнообразие, которое наблюдается в человеческих популяциях. Оно сводится к 
тому, что конкретный ген у разных людей, осуществляя по сути одну и ту же 
функцию, может по - разному отвечать на какие - либо воздействия, и / или 
эффективность его работы будет различна [1].  
Определение роли конкретного гена в развитии неблагоприятного 

фармакологического ответа является сложной задачей. Так, имеет место увеличение 
риска низкой эффективности лекарственной терапии ИБС, связанное с 
носительством одного гена в сочетании другими генами (gene dosage effect), 
действия которых являются синергичными амках проспективных исследований 
решение вопроса о влиянии генотипа на эффективность проводимой терапии 
состоит в тестировании большого числа генов, определенные аллели которых 
ассоциируются с риском развития ИБС. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГОМЕОСТАЗ В УСЛОВИЯХ НОРМЫ (Статья 1) 
 

Аннотация. В статье изложены современные представления о температурном 
гомеостазе. Подробно рассматриваются механизмы теплопродукции и теплоотдачи, а 
также структура центра терморегуляции. 
Ключевые слова. Температура тела, теплопродукция, теплоотдача, «сократительный 

термогенез».  
Измерение температуры тела введено в клиническую практику немецким доктором 

Карлом Рейнхольдом Августом Вундерлихом (1870). Нормальная температура тела 
является одним из критериев здоровья. Однако температура тела в разных его участках 
неодинакова. Так, в подмышечной области она находится в пределах 36,4 - 37,2С, в 
ротовой полости – в диапазоне 37,2 - 37,7С, в прямой кишке и во влагалище – колеблется 
от 36,6 до 37,9С. Существует суточный ритм температуры тела: так температура имеет 
минимальные значения между 5 - ю и 6 - ю часами утра, а максимальное – в 5 - 6 часов 
вечера [4, 6]. 
Теплокровные животные, в том числе и человек, относятся к гомойотермным 

организмам, которые строго контролируют температуру тела. Поддержание 
температурного гомеостаза имеет большое значение для полноценного функционирования 
живой системы. В процессе эволюции сформировался температурный режим, являющийся 
оптимальным для обеспечения активности ферментов и конформационной подвижности 
различных белков и белковых комплексов. Следовательно, при заметных изменениях 
температуры тела, прежде всего, изменяется активность ферментов и нарушаются 
процессы метаболизма [1, 4, 5, 7]. 
Температурный гомеостаз основывается на динамическом равновесии между 

интенсивностью теплопродукции и теплоотдачи. Теплопродукция складывается из 
образования первичной и вторичной теплоты. 
Первичная теплота постоянно образуется в организме в ходе метаболических процессов, 

протекающих в тканях (химическая теплопродукция) и связанных с распадом различных 
молекул (глюкозы, жирных кислот) за счет разрыва химических связей. При разрыве 
химической связи освобождается аккумулированная в ней энергия. Около 60 % этой 
энергии запасается в виде макроэргических связей в молекуле АТФ. Оставшаяся часть 



226

энергии рассеивается в виде свободного тепла, что и обеспечивает повышение температуры 
[2, 3, 4]. 
Вторичная теплота образуется при работе органов и тканей, за счет трения, 

возникающего при движении крови, лимфы, при работе сердца, перистальтике кишечника, 
при перемещении клеток, внутриклеточных компонентов и т.п. Этот путь получения тепла 
называют физической теплопродукцией. Хотя в образование вторичной теплоты 
определенный вклад вносят все органы, наиболее значительный прирост тепла 
обеспечивают скелетные мышцы. Скелетная мускулатура составляет значительную часть 
массы тела (до 80 % ). Миоциты участвуют в теплообразовании за счет работы 
актомиозинового комплекса (сократительный термогенез), а также за счет особого 
механизма, не связанного с мышечным сокращением (несократительный термогенез) [4, 7]. 
В понятие «сократительный термогенез» включаются несколько видов мышечной 

работы: 
 - произвольная мышечная деятельность; 
- дрожь – непроизвольные, некоординированные сокращения отдельных мышечных 

волокон и их групп; 
 - пиломоторный мышечный тонус - сокращения мышцы, связанной с волосяным 

фолликулом (“гусиная кожа”). 
 Несократительный термогенез – это образование тепла за счет слабых вибраций 

мембран мышечных клеток, которые не связаны с мышечным сокращением и могут быть 
зарегистрированы только при использовании специальной высокочувствительной 
аппаратуры. 
Наряду с теплопродукцией, в организме работают механизмы теплоотдачи, 

позволяющие избавиться от избытка тепла. Наиболее эффективным из них является 
потоотделение. Поскольку кожа является барьером, отделяющим организм от окружающей 
среды, температура которой может изменяться в широких пределах, интенсивность отдачи 
тепла с поверхности тела зависит от состояния кожных сосудов: при их расширении отдача 
тепла увеличивается, при сужении – уменьшается [4, 7]. Существует несколько физических 
механизмов отдачи тепла через кожу: 

- прямой контакт с холодным предметом – по законам физики происходит 
выравнивание температур; 

- конвекция – отдача тепла через проводящую среду (воздух, вода). Интенсивность 
конвективного переноса тепла зависит от разности температур тела и окружающей среды, 
от площади открытой (контактирующей со средой) поверхности тела, а также от скорости 
смены среды (движение воздуха, ветер и т.п.); 

- радиация (излучение) – отдача тепла за счет излучения телом электромагнитных 
волн инфракрасного диапазона. Это тепловое излучение биообъектов может быть 
зарегистрировано и визуализировано с помощью специальных приборов (тепловизоров). 
Небольшое количество тепла может отдаваться при дыхании, а также теряться с мочой и 

с калом. 
Динамическое равновесие между теплопродукцией и теплоотдачей обеспечивается 

центром терморегуляции, расположенным в гипоталамусе. В центре терморегуляции 
выделяют три функциональные области. Первая область – афферентного входа - включает 
в себя группу нейронов, расположенных в преоптической зоне переднего гипоталамуса. 
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Нервные клетки этой зоны получают информацию о температуре различных участков тела 
от периферических терморецепторов – тепловых и холодовых, расположенных в коже, 
стенках сосудов, оболочках мозга, брюшной полости, дыхательных путях и в разных 
органах. На периферии преобладают холодовые рецепторы. Кроме того, нейроны 
переднего гипоталамуса сами обладают термочувствительностью, т.е. могут реагировать на 
изменения температуры притекающей крови [1, 4, 7]. 
Второй отдел центра терморегуляции – область сравнения, представляющая собой 

скопление нейронов, генерирующих сигнал сравнения («установочную точку»). 
Установочная точка – это эталон, стандарт, с которым сравнивается реальная температура 
тела. В норме эталоном температуры, например для аксиллярной области, является 36,6 - 
37,1С. Если температура тела, измеряемая периферическими и центральными 
терморецепторами, удовлетворяет требованиям центра (установочной точке), то никаких 
управляющих сигналов для коррекции температурного гомеостаза не требуется. Если же 
температура тела понижается или повышается, то в работу включается третий отдел центра 
– область эфферентного выхода, из которого поступает сигнал управления, вызывающий, 
соответственно, повышение или понижение температуры за счет изменения 
теплопродукции и теплоотдачи. Работа эфферентного отдела центра тесно связана с 
высшими симпатическими центрами заднего гипоталамуса [2, 4, 5]. 
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Аннотация. В статье отражены современные представления об основных 
этиологических факторах и механизмах развития лихорадки. Подробно излагается 
материал, раскрывающий вопросы классификации пирогенов, стадии развития лихорадки, 
системы эндогенного антипиреза, а также типы температурных кривых. 
Ключевые слова. Лихорадка, пирогенны, гипертермия, озноб, критическое и 

литическое понижение температуры тела. 
Лихорадка – общая неспецифическая защитная реакция организма, возникающая под 

влиянием пирогенов, характеризующаяся временной перестройкой центров 
терморегуляции на более высокий уровень функционирования и повышением температуры 
тела. Все состояния, при которых имеет место повышение температуры тела, обозначаются 
термином “гипертермия”. Следовательно, лихорадка является одним из вариантов 
гипертермии [1, 4, 5]. 
Как отмечалось выше, лихорадка возникает под действием пирогенов. Если нет 

пирогенов, то наблюдаемое повышение температуры не является лихорадочной реакцией. 
Все пирогены делятся на первичные (экзогенные) и вторичные (эндогенные). Экзогенные 
пирогены могут быть инфекционной и неинфекционной природы [1, 2, 3, 4, 6].  
К экзогенным пирогенам инфекционного происхождения относятся прежде всего 

липополисахариды (ЛПС), являющиеся наиболее распространенными изученными 
капсульными термостабильными эндотоксинами грамотрицательных микроорганизмов. По 
химической структуре это липополисахаридные комплексы, вмонтированные в мембрану 
грамнегативных бактерий. Они состоят из липидной и полисахаридной частей 
составляющих 40 % и 50 % соответственно. Действующим началом развития 
лихорадочной реакции является липоид А, причем его пирогенная активность проявляется 
в микродозах: до 0,1 нг / кг массы тела. Липоид А маловариабельный компонент молекулы 
ЛПС, погруженный в наружную мембрану бактериальной клетки, взаимодействующий с 
поверхностным рецептором СD14 на макрофагах и других клетках, вызывающий их 
активацию. Нейтрофилы человека обладают специфическим ферментом 
ацилоксиацилгидролазой, снижающим активность этого вещества в сто раз. Другой 



229

компонент ЛПС обращен наружу, состоит из полисахаридного ядра и боковой цепи – О - 
полисахарида, представляющего собой антиген, распознаваемый иммунной системой. 
Следует заметить, что последовательность олигосахаридов в боковой цепи у всех бактерий 
разная [4, 5, 6].  
Пирогенной активностью могут обладать также экзотоксины грамположительных 

бактерий, белковые компоненты вирусов, риккетсий, спирохет. Однако по силе 
пирогенного эффекта они значительно слабее ЛПС. Экзогенные пирогены стимулируют 
образование в организме эндогенных пирогенов. Эндопирогены - это низкомолекулярные 
белки, вырабатываемые лейкоцитами крови, тканевыми макрофагами, фибробластами, 
эндотелиальными и тучными клетками. Пирогенной активностью обладает ряд цитокинов: 
ФНО, ИЛ - 1, ИЛ - 6, ИЛ - 8, КСФ, ИФН [4, 6, 7]. 
Эндогенные пирогены содежатся в крови здорового человека в подпороговых 

концентрациях. Сигналом для усиленного образования эндопирогенов является действие 
экзопирогенов, развитие воспалительной реакции (эмигрирующие лейкоциты начинают 
синтезировать пирогены), реакция антиген - антитело или взаимодействие цитотоксических 
лимфоцитов с клетками - мишенями. Эндогенные пирогены образуются при 
злокачественных новообразованиях, аллергических реакциях, травме тканей, развитии 
ишемического или геморрагического некроза. 
Поступающие из клеток эндопирогены с током крови приносятся к гипоталамусу, где 

проникают через гематоэнцефалический барьер и оказывают прямое влияние на нейроны 
центра терморегуляции, расположенные в преоптической зоне переднего гипоталамуса. 
Под влиянием пирогенов повышается чувствительность холодовых и снижается 
чувствительность тепловых нейронов, а также происходит изменение установочной точки, 
которая смещается на новый более высокий уровень. В передаче сигнала между нейронами 
центра терморегуляции принимают участие простагландины Е1 и Е2. На торможении их 
синтеза основан антипиретический эффект салицилатов (аспирина). В результате 
перестройки и формирования новой установочной точки реальная температура начинает 
восприниматься центром как пониженная. Следствием этого является включение 
механизмов, направленных на ограничение теплоотдачи и увеличение теплопродукции. 
Происходит активация симпатических нейронов заднего гипоталамуса и 
притормаживаются парасимпатические влияния переднего отдела гипоталамуса. 
Происходит активация симпато - адреналовой системы и, в частности, ее отдела, 
регулирующего тонус сосудов кожи и интенсивность потообразования и потовыделения. 
Освобождающиеся катехоламины (адреналин и норадреналин), действуя на альфа - 
адренорецепторы, вызывают спазм сосудов кожи и потовых желез – уменьшается 
теплоотдача. При этом кожа становится холодной, бледной, сухой. Катехоламины и 
гормоны щитовидной железы усиливают окислительные процессы в тканях – усиливается 
теплопродукция [1, 2, 3, 4]. 
Начинается первая фаза лихорадочной реакции – стадия подъема температуры (st. 

incrementum). Подъем температуры сопровождается ознобом и дрожью. Озноб – 
субъективное ощущение недостаточности тепла, связанное с несоответствием реальной 
температуры тела требованиям перестроившегося центра. Спазм кожных сосудов ведет к 
усилению афферентации с холодовых рецепторов, усугубляя рассогласование с 
установочной точкой, что еще в большей мере активирует теплопродукцию. Активируются 
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механизмы сократительного и несократительного термогенеза. Возникает дрожь, 
способствующая быстрейшему разогреванию организма до уровня новой установочной 
точки. Стадия подъема температуры обычно длится не более 3 - 4 часов и переходит во 
вторую стадию – Stadium fastigium, или acme, когда температура устанавливается на 
высоком уровне. Вторая стадия означает, что температура тела достигла уровня 
установочной точки за счет формирования новых соотношений между теплопродукцией и 
теплоотдачей. В зависимости от уровня подъема температуры различают субфебрильную 
(слабую) температуру – до 38С, фебрильную (умеренную) – от 38 до 39С, пиретическую 
(высокую) – от 39 до 41С, гиперпиретическую (чрезмерную) – от 41 до 42С. Вторая 
стадия лихорадки длится от нескольких часов до нескольких недель [2, 4, 6]. 
Третья стадия лихорадки – Stadium decrementum (снижение температуры) – наступает 

при снижении концентрации в крови экзогенных и эндогенных пирогенов за счет их 
разрушения ферментами и последующего удаления. При этом прекращается их действие на 
центры терморегуляции и установочная точка температурного гомеостаза возвращается к 
исходному значению. За счет ограничения симпатических влияний усиливаются 
механизмы теплоотдачи (расширение периферических сосудов, усиление потоотделения) и 
ограничивается теплопродукция (понижается уровень метаболических процессов) [1, 5]. 
Возможны критическое (в течение часа) и литическое (в течение нескольких суток) 

падения температуры. При критическом снижении наблюдается резкое расширение 
кожных кровеносных сосудов, что может привести к падению кровяного давления и 
возникновению коллапса [1, 2, 4].  
При графическом представлении значений температуры при ее ежедневной регистрации 

в утренние и вечерние часы можно получить температурную кривую, отражающую 
временную динамику изменений температуры. Существует несколько типов 
температурных кривых, особенности которых зависят от дозы, скорости и временной 
динамики образования пирогенов при различных формах патологии: 

1. Преходящая (febris ephemera) – однократная “свечка” температуры 
продолжительностью несколько часов (этот тип описан при задержке молока у 
некормящих родильниц – молочная лихорадка). 

2. Постоянная (febris continua) – температура, поднявшись до высоких цифр, держится 
продолжительное время; при этом ее суточные колебания не превышают 1С (характерно 
для крупозной пневмонии, брюшного и сыпного тифа). 

3. Послабляющая (febris remittens) – сходна с температурной кривой постоянного типа, 
но имеет несколько более выраженные размахи суточных колебаний (1 - 3С), причем до 
нормального значения температура не опускается (наблюдается при бронхопневмонии, 
туберкулезе, экссудативном плеврите, асептической лихорадке, вирусных инфекциях). 

4. Перемежающаяся (febris intermittens) – характеризуется большими размахами 
температуры с периодическим снижением до нормальной величины (встречается при 
острых гепатитах, туберкулезе, сепсисе). 

5. Возвратная (febris recurrens) – при этом типе лихорадочные приступы возникают через 
несколько дней, т.е. постоянно чередуются фебрильные и апиретические периоды 
(характерно для малярии, лимфогранулематоза). 
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6. Гектическая, истощающая (febris hectica) – эта форма с большими подъемами 
температуры (до 3 - 5 С) и быстрым ее снижением. Такие колебания повторяются 2 - 3 раза 
в сутки (примеры: сепсис, прогрессирующий туберкулез, злокачественные опухоли). 
Следует заметить, что типичность температурных кривых в условиях современной 

антибактериальной терапии и применения антиприретиков все более стирается [3, 4]. 
При нарастании концентрации пирогенных веществ в организме работает система 

эндогенного антипиреза, которая ограничивает повышение температуры тела. Основным 
эндогенным антипиретиком является вазопрессин. Этот гормон воздействует на центры 
терморегуляции, снижая возбудимость холодочувствительных нейронов преоптической 
зоны переднего гипоталамуса и препятствуя тем самым повышению температуры тела. К 
естественным антипиретикам относят также окситоцин, АКТГ, глюкокортикоиды, СТГ, 
опиоидные пептиды. 
Лихорадочная реакция сформировалась в процессе эволюции как механизм 

неспецифической защиты организма от действия разнообразных альтерирующих агентов. 
Повышение температуры тела препятствует размножению многих патогенных микробов, 
снижает их резистентность к лекарственным препаратам. Ряд микроорганизмов (например, 
бледная спирохета) погибает при высокой температуре тела. Усиление метаболизма при 
лихорадке способствует сгоранию в «метаболическом котле» бактериальных токсинов и 
продуктов жизнедеятельности микробов. При лихорадке повышается фагоцитарная 
активность; возрастает содержание в плазме защитных белков – пропердина, лизоцима, 
интерферона, комплемента, бета - лизинов; происходит выделение гормонов адаптации 
(АКТГ, глюкокортикоидов); повышается антитоксическая функция печени. За счет 
активации симпато - адреналовой системы увеличивается насосная функция сердца, 
стабилизируется кровяное давление, происходит освобождение крови из депо [4, 6]. 
Лихорадка, являясь по сути своей защитной реакцией организма, в ряде случаев может 

оказывать и неблагоприятный эффект. Так, при особой индивидуальной чувствительности 
организма к высокой температуре при лихорадке могут возникать потеря сознания, 
судорожный синдром, выраженные тахикардия и гипертензия. Гиперпиретическая 
лихорадка сама по себе опасна для организма, поскольку может вызывать частичную 
денатурацию белков и включение механизмов повреждения и дезадаптации. 
Ранее отмечалось, что повышение температуры тела наблюдается не только при 

лихорадочной реакции. Возможны различные варианты экзогенного или эндогенного 
перегревания (гипертермии). Примером экзогенного перегревания может служить 
пребывание человека в сауне. Основные различия между лихорадочной реакцией и 
экзогенным перегреванием заключаются в следующем [4]. 

1. Этиологическими факторами в развитии лихорадки являются пирогены, при 
перегревании пирогены отсутствуют. 

2. Повышение температуры при лихорадке связано с перестройкой центров 
терморегуляции на новый уровень функционирования (смещение установочной точки), при 
перегревании подобные изменения в центре отсутствуют. 

3. Повышение температуры при лихорадке связано с активной перестройкой 
метаболизма и функций. При перегревании температура тела повышается пассивно, следуя 
за температурой окружающей среды. 
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4. В фазе повышения температуры при лихорадке наблюдаются усиление 
теплопродукции и ограничение теплоотдачи. При перегревании подъем температуры тела 
сопровождается усилением потоотделения и других видов отдачи тепла на фоне снижения 
теплопродукции.  

5. Лихорадка лучше переносится организмом и может длиться до нескольких месяцев; 
длительное перегревание опасно для жизни. 

6. Лихорадка – защитно - приспособительная реакция; перегревание защитной функции 
не несет. 
Примером эндогенного перегревания может служить повышение температуры тела при 

избыточной продукции гормонов щитовидной железы, когда повышается образование 
тепла за счет активации метаболизма и частичного разобщения окислительного 
фосфорилирования и дыхания. При этом отсутствуют пирогены, что не позволяет отнести 
повышение температуры в данной ситуации к лихорадочной реакции [4, 5, 6]. 
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Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст 
В данной статье рассматриваются особенности проектирования интерьера и 

оборудования проектных бюро и дизайн - студий. Мы изучим и проведём анализ того, что 
такое проектное бюро и дизайн - студия, исходя из разных мнений, мы опишем свое 
понимание данной темы и понимание данного вопроса, а так же приведём основные схемы 
проектирования оборудования. Какие особенности, тактики и техники нужно соблюдать 
при проектировании оборудования интерьера проектных бюро и дизайн - студий, а так же 
проведём анализ на примере существующих студий. 

 Проектное бюро - это фирма, компания, которая осуществляет разработку проектной 
документации в области проектирования сооружений, общественных зданий и жилых 
домов. Архитектурные бюро специализируется в различных специфических областях: 
проектировании сооружений, малоэтажных жилых и многоэтажных домов, 
проектировании общественных зданий, заведений общественного питания, медицинских 
центров и т.д. 
Дизайн студия - это творческое пространство, объединяющее профессионалов в этой 

сфере - дизайнеров, архитекторов, проектировщиков и т.д. Дизайнеры объединяются для 
того, чтобы совместно решать творческие вопросы, архитектурные идеи и разработка 
проектов для клиентов. 
Основа концепции любой студии - это дизайн его интерьера, каждая часть которого 

должна быть чётко продуманной, не выбиваться из общей картины, а быть органичной 
частью её.  
Каждый клиент приходящий в студию должен почувствовать, что он пришел к 

профессионалам своего дела, залог такого впечатления будет интересный и грамотный 
интерьер студии дизайна или проектного бюро. В таком интерьере не должно быть 
агрессивных акцентов, он должен быть спокойный и светлый, но не слишком строгий, так 
как грамотно продуманная обстановка влияет на производительность труда сотрудников, 
внутренний микроклимат в коллективе. Кроме этого расстановка мебели в офисе должна 
быть удобна для обычных посетителей и постоянных клиентов студии. 
При разработке дизайн студии стоит уделять внимание не только эстетическим и 

стилевым особенностям мебелировки, но и качеству, экологичности материалов 
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изготовления. Не меньшее значение имеют и отдельные детали: фурнитура, облицовка и 
панели. 
Немалое внимание следует уделить столам, креслам и стульям в студийных помещениях. 

Мебель на ресепшн и в кабинете директора должна отличаться оригинальным стилем и 
безупречным качеством, поскольку это первые предметы, которые попадают в поле зрения 
потенциальных клиентов. 
Чаще всего студии планируются по принципу openspace, но даже при таком размещении, 

каждый сотрудник имеет право на личную зону, когда никто никому не мешает. Места 
разграничиваются мобильными перегородками со звукоизоляцией. Можно отделить стол 
каждого сотрудника или разграничить помещение на микрозоны по 2…4 рабочих мест. 
Нельзя допускать чувства, что в комнате тесно. Рабочие станции, которые представляют 
собой рабочие столы, помогут сохранить полезную площадь. Угловые конструкции сумеют 
разместить и небольшой факс или принтер. 
Традиционные конференц залы дополняются многофункциональными 

трансформируемыми помещениями для проведения конференций, показ презентаций, 
проектов и т.д. Все эти помещения оснащаются таким оборудованием, как слайд и оверхед 
- проекторы, флип - чарты и интерактивные доски, мультимедиа - проекторы, плазменные 
панели, графические стены, аудиосистемы и средства для видеоконференций. Форма стола 
в конференц зале может быть овальной, что благоприятно скажется на исходе многих 
встреч. 
Необходимо предусмотреть и места размещения людей, пришедших на прием. Это 

могут быть несколько компактных кресел или комфортные невысокие стулья. Их 
конструкция должна настраивать на расслабленное состояние, но не чересчур. Располагать 
их следует перед столом руководителям, лицом к нему. Выгодным вариантом станет стол, 
имеющий Т - образную форму. 
Что касается зоны ожидания, клиенты, пришедшие на прием раньше назначенного 

времени, должны иметь возможность дождаться очереди в комфортных условиях. В 
качестве посадочных мест могут использоваться компактные диванчики и отдельно 
стоящие мягкие стулья. При решении этой задачи не следует забывать об удобстве людей, 
работающих или посещающих эту зону. Обычно здесь же располагается зона ожидания, 
гардероб для сотрудников и для клиентов. Полезным дополнением может служить 
информационная стойка, оснащенная компьютером, предоставляющим клиентам 
возможность ознакомиться со структурой и деятельностью компании. 
При работе в проектных бюро и дизайн студии,дизайнеры, проектировщики использует 

в работе 90 % посредством органов зрения. Следовательно, освещение оказывает 
колоссальное влияние на характер студийного пространства как с точки зрения как 
функции, так и красоты. Освещение должно учитывать изменения рабочего процесса и 
ситуации в помещении, влияние на человека, на его здоровье, самочувствие и создавать 
определенную атмосферу. 
Проанализируем особенности проектирования интерьера и оборудования офиса 

проектного бюро «ArtauBureau». Проектное бюро «ArtauArchitecture» разработало дизайн 
своего офиса «ArtauBureau» в городе Мальмеди, Бельгия(рис.1). Помещение площадью 160 
квадратов представлено двумя блоками - историческим зданием и современной 
пристройкой между домами. Проект отлично вписывается в городские условия и отвечает 
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необходимым требованиям бюро для оптимальной деятельности. Более того, студия 
отличается низким потреблением энергии и высокой степенью экологической 
безопасности. 
Рабочая зона организована по принципу открытого пространства, и лишь невысокие 

шкафы выступают в роли перегородок для разделения различных отделов (рис.2). Интерьер 
проектного бюро выполнен в светлой - нейтральной цветовой гамме. Преобладающий 
матовый белый, а акцентами в таком интерьере служат рабочие поверхности из 
натурального дерева, обработанные защитным лаком. Светлые стены и полы, небольшая 
геометрия колонн сохраняют спокойный, но не слишком строгий интерьер. 

 

 
Рисунок 1, 2. Проектное бюро «ArtauArchitecture», интерьер рабочей зоны. 

 
На чердаке здания организована зона отдыха с кухней, а также налажено производство 

моделей. В новой пристройке из стекла расположена комната переговоров(рис.3). Как и 
рабочая зона, интерьер зоны отдыха и конференц зала светлый и нейтральный. Полы 
выполнены из паркетной доски бежевого оттенка. Освещение - потолочные лампы, 
вытянутая геометрия потолка визуально расширяет пространство, такой же рисунок 
повторяет паркетная доска создавая единую картину. Одна из стен в конференц зале 
полностью остекленная, пропускает много естественного - дневного света в интерьер. Не 
отходя от единой картины и выбранной цветовой гаммы, конференц зал так же выполнен в 
светлой цветовой гамме (рис.4). 

 

 
Рисунок 3, 4. Проектное бюро «ArtauArchitecture»,  

интерьер зоны отдыха и конференц зала. 
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Офис проектного бюро «ArtauBureau» необычен и интересен архитектурной 
формой и геометрией. Интерьер всех зон и помещений уникален, но в тоже время 
выполнен в единой технике: нейтральная цветовая гамма стен, потолков с не 
агрессивными акцентами, объединяющая все зоны. Необычная планировка 
конференц зала является некой визитной карточкой проектного бюро «ArtauBureau». 
Интерьер офиса - это лицо любой студии дизайна, по которому клиенты судят о 

ее престиже, что частично формирует предварительное мнение о студии, а также 
определяет первоначальный уровень доверия. К примеру, интерьер архитектурной 
студии«IND Architects», стал его визитной карточкой, заявившей фирменную 
айдентику и ключевые принципы «IND Architects». Кстати, получившийся стильный 
интерьер охотно опубликовал один из самых популярных в мире архитектурных 
порталов archdaily - а это уже само по себе международное признание.  
Архитектурная - студия «IND Architects» выполнена в стиле лофт. Дизайнеры 

удачно подчеркнули преимущества бывшего индустриального промышленного 
помещения - частично оставили двусветное пространство, не красили бетонные 
плиты перекрытия кровли, оставшаяся первозданная бетонная структура - на первом 
этаже студии это текстура деревянной опалубки, на втором - плиты перекрытия 
(рис.5). Видимые инженерные коммуникации, покрашенные в черный цвет, 
подчеркивают прошлое здания и контрастируют с белыми стенами (рис.6), 
разнообразие в интерьер вносят декоративные элементами в виде граффити ярко 
желтого цвета.Студия спроектирована по типу «прозрачность», за счет стеклянных 
перегородок. 

 

 
Рисунок 5, 6. Архитектурная - студия «IND Architects»,  

интерьер зоны отдыха и конференц зала. 
 
Оборудование архитектурной студии простая и лаконичная, можно сказать строгой 

геометрии (рис.7). Искусственное освещение реализуют с помощью множества точечных 
направленных светильников или прямоугольных ламп дневного света (рис.8). 
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Рисунок 7.Архитектурная - студия «IND Architects», оборудование. 

 
Цветовая гамма в интерьере отталкивается от основных материалов лофта - кирпича, 

бетона, стекла, дерева и металла, гамма отделки и мебели строгая, состоящая из двух - трех 
гармонирующих или контрастных цветов.Они служат акцентами,дополняют, но не 
перебивают общую картину. 
Подводя итоги, можно выделить основные особенности проектирования интерьера и 

оборудования проектных бюро и дизайн - студий. Это простота, креативность и 
эргономичность. Важно создать комфортное для человека пространство, в котором можно 
было бы много и плодотворно работать, реализовывать проектные решения. Интерьер 
проектного бюро и дизайн - студии должен быть красноречивее любых слов 
свидетельствующих о статусе компании, характере, политике в отношении к клиентам и 
гостям. Он с первых минут должен давать четкое ощущение и представление о ней, 
передавая такие черты как: инновационность, настрой, задорный нрав, 
профессиональность, уникальность, характер. Проектируя интерьер и оборудование 
проектных бюро и дизайн - студии, прежде всего, нужно стремится, чтобы они стали 
отражением ее стиля, где царить деловая атмосфера. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЫ И СНЕГА В КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ  
В ДОМАХ - СКЛАДКАХ КАРКАСНО - СВЯЗЕВОЙ СИСТЕМЫ «ВОЛОГДА»  

 
Аннотация 
Большинству людей сложно находится в условиях современного города из - за его 

запылённости и шумности. В связи с этим человек всё больше начал тянуться к природе, 
всё чаще стали подниматься вопросы экологии и экономии энергоресурсов. Желание быть 
ближе к природе существенно повлияло на строительную сферу. Ужесточаются требования 
к энергоэффективности зданий, возрастает потребность экологически чистых домов с 
использование природных материалов. 
Цель исследования – определить эффективность использования почвы и снега в качестве 

природных материалов в конструкции кровли домов - складок каркасно - связевой системы 
«Вологда» [1]. В данной статье рассмотрена конструкция кровли дома - складки каркасно - 
связевой системы «Вологда». Показаны результаты исследований теплоизолирующих 
свойств почвы. Дано сравнение теплоизоляционных свойств снега с эффективным 
утеплителем - пенополистиролом. В результате исследования показано, что использование 
почвы и снега в качестве природных материалов позволяет экономить энергетические 
ресурсы. 
Ключевые слова 
Снежный покров, «зелёная» кровля, энергоэффективность, каркасно - связевая система 

«Вологда», теплопроводность 
Архитектура имеет немаловажную роль в современной жизни, благодаря ей создаётся 

уникальный образ города. Каждый архитектор по своей природе пытается привнести что - 
то новое, уникальное в архитектурный облик города. Также и каждый инженер находится в 
постоянном поиске новых материалов и конструкций, новых методов возведения зданий. 
Благодаря такому подходу, создаются абсолютно уникальные проекты домов. В 

современном мире люди всё больше начали уделять внимание заботе об окружающей 
среде, поэтому в различных сферах начинают внедряться экологически чистые материалы, 
которые не наносят вреда нашей планете. Таким примером может послужить 
автомобильная промышленность, где внедряются технологии по использованию 
двигателей на альтернативных источниках энергии (биотопливо, электроэнергия, водород). 
Строительная сфера не является исключением. Инженеры пытаются найти всё больше 
возможностей строительства домов, которые будут оказывать меньше негативного влияния 
на окружающую среду, будут создавать благоприятный микроклимат для комфортного 
пребывания в нём человека, и которые позволят экономить энергетические ресурсы. 
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Дома - складки каркасно - связевой системы «Вологда» (рисунок 1) представляют 
блокированные здания с двухуровневыми квартирами. Южный фасад здания полностью 
остеклён, северный фасад представлен инверсионной кровлей уклоном 280 с почвой, 
выступающей в качестве баластного слоя. 
 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рисунок 1. Дома - складки каркасно - связевой системы «Вологда» 

а – южный фасад, б – северный фасад, в – западный фасад 
 
Кровля – по прогонам, на которые в свою очередь укладывается профнастил. В качестве 

верхнего слоя (баласта) используется почва t=150 мм. Такая толщина способствует 
обустройству экстенсивного сада на кровле, который даёт дому не только гармонию с 
окружающей средой, но и благоприятно сказывается на экологии за счёт снижения 
выбросов парниковых газов из - за прямого затенения кровли. Состав кровельного пирога 
представлен на рисунке 2. 
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а). 

 
б). 

 
Рисунок 2. Строение кровли в домах - складках системы «Вологда» 

а – вид; б – разрез; 1 – почва – дёрн t=150 мм.; 2 – геотекстиль; 3 – дренажное полотно;  
4 – геотекстиль; 5 – экструдированный пенополистирол XPS 35 - 250 t=100 мм.;  

6 – геотекстиль; 7 – ПВХ мембрана; 8 – профнастил НС - 35; 9 - RockWool лайт Баттс t=100 
мм.; 10 – воздушная прослойка t=50 мм.; 11 – пароизоляционная плёнка Изоспан Б; 

 12 – ГКЛ t=8 мм.; 13 – стропильная нога клееная 65х330 мм.; 
 14 – балка деревянная 75х125 мм. 

 
Каждый слой кровельного пирога выполняет собственные функции. Почва выполняет 

шумоизолирующую, теплоизолирующую и защитную функции. Первый слой геотекстиля 
выступает фильтрующим слоем. Он пропускает влагу, но не позволяет попадать твёрдым 
частицам почвы в другие слои кровельного пирога. Дренажное полотно служит для отвода 
излишек воды, формирующихся во время дождей и таяния снега. Второй слой геотекстиля 
является разделительным между утеплителем и дренажным слоем. В качестве утеплителя 
используется эструдированный пенополистирол, так как он не поглощает влагу. Из - за 
химической реакции между пенополистиролом и ПВХ мембраной, которая способствует 
разрушению материалов, предусмотрен третий разделительный слой геотекстиля. ПВХ 
мембрана выступает в роли гидроизоляции. 
Для сдерживания почвенного слоя от скатывания предусмотрены доски ограждения. Их 

крепление представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Узел крепления досок ограждения 

1 - стропильная нога клееная 65х330 мм.; 2 - балка деревянная 75х125 мм.; 3 - RockWool 
лайт Баттс t=100 мм.; 4 - профнастил НС - 35; 5 - экструдированный пенополистирол XPS 

35 - 250 t=100 мм.; 6 - дренажное полотно; 7 - почва – дёрн t=150 мм.; 8 – доски ограждения 
25х150 мм.; 9 – брусок для крепления досок ограждения 65х50 мм. 

 
Зелёные крыши обладают потенциалом для улучшения тепловой эффективности кровли 

и вследствие экономии энергии. Эффективность зелёных кровель в плане снижения 
потребляемой энергии проиллюстрирована в работе [2]. В работе рассмотрены результаты 
полевых испытаний, проводившихся в Канаде (г. Оттава). Испытательный образец - 
участок поверхности плоской кровли площадью 72 м2 разделённый на две равные части. На 
одной поверх синтетической мембраны была смонтирована «зелёная кровля», на другой 
традиционная битумная кровля. Поверхность кровельной мембраны с той и другой 
стороны была покрыта светло - серыми гранулами. Исследования проводились в течение 
660 дней в период с ноября 2000 г. по сентябрь 2002г.  
Исследования показали, что растения являются отличным теплоизолятором. Благодаря 

растениям сокращается перегрев крыш зданий. Результаты показывают, что температура на 
традиционной кровле в летний период достигала 700С, а для «зелёной» кровли не 
превышала 250С. В следствие сокращения перегрева крыши здания уменьшается 
потребность в охлаждении помещений. По результатам исследований среднесуточная 
потребность в энергии для кондиционирования помещений из - за теплового потока через 
традиционную крышу составили 6 – 7,5 кВтч / день, в то время как для «зелёной» крыши 
эти показания упали более чем на 75 % и составили 1,5 кВтч / день.  
Также энергоэффективность «зелёной» кровли показана в работе [3]. В работе 

приведены теплотехнические расчёты для двух зданий с различными отношениями 
площади покрытия к площади ограждающих конструкций с применением стандартной 
кровельной конструкции и «зелёной» кровли. Произведен сравнительный анализ затрат 
тепловой энергии на отопление здания по показателям трансмиссионных потерь для всех 
вариантов.  
Результаты расчётов показывают, что «зелёная» кровля по сравнению с традиционной 

сокращает экономические расходы и расходы тепловой энергии на отопление здания.  
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Помимо вышеперечисленных преимуществ «зелёной» кровли существенную роль в 
энергоэффективности может сыграть природная шероховатость почвы. Она препятствует 
сходу снега с поверхности кровли и тем самым позволяет увеличить теплотехнические 
свойства кровли за счёт природного теплоизолятора - снега. 
Не для кого не секрет, что снег выступает в роли хорошего утеплителя и может 

увеличить теплотехнические показатели крыши. С этой точки зрения слой пушистого снега 
на крыше может улучшить тепловую эффективность кровли. 
Теплозащитные свойства снежного покрова зависят от коэффициента теплопроводности 

снега.  
Для определения степени влияния снежного покрова на теплотехнические 

характеристики кровельного ограждения изучим его теплозащитные свойства. 
Для этого прибегнем к формуле 1 для определения сопротивления теплопередаче: 

  =  
  м    т⁄  (1) 

где   – высота (толщина) слоя, м; 
  – коэффициент теплопроводности,  т м   ⁄ . 

Для определения коэффициента теплопроводности снежного покрова обратимся к 
графику [4] на рисунке 3, который показывает зависимость теплопроводности снега от его 
плотности. Средняя плотность снега по В.Д. Комарову [5] для севера европейской части 
России варьируется в пределах 220 - 280 кг / м3. Определим значения теплопроводности 
снега для двух вариантов, дающих максимальные и минимальные значения коэффициента. 
Для максимальных значений воспользуемся графиком зависимости А.С. Кондратьевой, для 
минимального - графиком М. Стурма. 

 

 
Рисунок 3. Графики эмпирических зависимостей коэффициента теплопроводности снега от 
плотности: 1 – А.С. Кондратьева, 2 – Г.Ф. Абельс, 3 – Йен, 4 – М. Ясон, 5 – А.В. Павлов,  

6 – Остин, 7 – М. Стурм, 8 – Ц. Иосида, 9 – Г.К. Сулаквелидзе, 10 – Д.Брахт. 11 – К.Изуми 
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По А.С. Кондратьевой  =            т м   ⁄ , по М. Стурму  =      

      т м   ⁄ . 

Примем, что толщина снежного покрова будет равняться 20 см, тогда сопротивление 
теплопередаче будет равно: 
По А.С. Кондратьевой: 

 =    
     

   
    =             

м    т⁄  

Данные значения сравнимы со значениями сопротивления теплопередаче 30 мм плит из 
пенополистирола по приложению Т [7], значения которого лежат для  =             в 
диапазоне            м    т⁄  в зависимости от его плотности. 

По М.Стурму: 

 =    
     

   
    =             

м    т⁄  

Такие значения сопоставимы со 100 мм пенополистирола по приложению Т [7], значения 
сопротивления теплопередаче которого находятся в диапазоне            м    т⁄  в 

зависимости от его плотности. 
Данный разброс в значениях теплопроводности снега может быть обусловлен различной 

методикой измерения коэффициента. Коэффициент теплопроводности зависит от многих 
параметров: температура снега, структура снега, стратиграфия снежного покрова. 
«Исследования, проведённые М. Стурмом (1992) показали, что форма и характер связей 
кристаллов снега является важным фактором изменчивости его теплопроводности. 
Количественные оценки М. Стурма для глубинной изморози плотностью 0,22 г / см2 
указывают, что перекристаллизованный снег обладает особыми термическими свойствами. 
Теплопроводность снега этого типа оказывается в 2 - 3 раза меньше, чем теплопроводность 
зернистого и метелевого снега при равной плотности и сравнима по величине с 
теплопроводностью свежевыпавшего снега». А в работе [6] указывается, что реальные 
значения термического сопротивления R снежного покрова с учётом влияния стратиграфии 
могут быть существенно выше, нежели значения, рассчитанные по средней плотности. 
В заключение можно сделать следующие выводы. Озеленение кровли уменьшает 

энергетические потребности здания на отопление и кондиционирование. Снежный покров 
увеличивает сопротивление теплопередаче кровли, но сложно дать количественную оценку 
преимущества из - за зависимости теплопроводности снега от множества параметров. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

К СДАЧЕ ЕГЭ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема психологической готовности учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Проведен теоретический анализ научной литературы, посредством которого рассмотрена 
сущность данного феномена и актуальность проблемы в современной школе. В результате 
эмпирического исследования было выявлено, что психологическая готовность к ЕГЭ 
сельской и городской школы несколько различна: она имеет как общие особенности, 
обусловленные социальной ситуацией, так и различия, детерминированные местом 
проживания. 
Ключевые слова 
Психологическая готовность, единый государственный экзамен, форма итоговой 

аттестации, старшеклассники, уровень знаний. 
 
Сейчас сдача единого государственного экзамена, являющегося обязательной формой 

аттестации, становиться сложнее. Ежегодно требования к подготовке к экзамену, к 
процедуре его организации и проведения становятся более высокими. Старшеклассники 
испытывают огромный стресс, в связи с чем представляется актуальным изучение 
психологических аспектов успешной переработки стрессовых ситуаций и формирования 
психологической готовности к их преодолению. 
Подготовка к ЕГЭ, как правило, идет на протяжении последних двух лет обучения. 

Единственной и главной целью подготовки является успешное поступления в ВУЗ, при 
этом не уделяется должного внимания психологической проработке процесса подготовки и 
сдачи экзамена, что может проявиться в повышенном уровне тревоги, дезорганизации, 
снижении работоспособности и концентрации. Поэтому в процессе подготовки к ЕГЭ 
важно уделять внимание выработке психологической устойчивости. 
В процессе готовности к сдаче ЕГЭ для учащихся могут быть выделены следующие 

составляющие: информационная (правила поведения на экзамене, правила заполнения 
бланков), содержательная (готовность к сдаче предмета, умение решать тестовые задания), 
психологическая (внутренний настрой, ориентированность на целесообразные действия, 
актуализация и приспособление возможностей для успешной деятельности) [2]. 
ЕГЭ имеет ряд особенностей, которые могут вызвать у выпускников различные 

трудности. М.Ю. Чибисова выделяет 3 вида трудностей: личностные, познавательные и 
процессуальные. Основное проявление личностных трудностей - это повышенный уровень 
тревоги на экзамене. Познавательные трудности проявляются в недостаточном объеме 
знаний, а также в недостаточной сформированности навыков работы с тестовыми 
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заданиями. К процессуальным трудностям относятся трудности, связанные со спецификой 
фиксирования ответов и критериями оценки [1, 3]. 
На основании теоретического анализа литературы по проблеме нами было осуществлено 

эмпирическое исследование психологической готовности к ЕГЭ. Мы предположили, что 
психологическая готовность к ЕГЭ учащихся сельской и городской школы имеет общие 
особенности, обусловленные социальной ситуацией, и различия, детерминированные 
местом проживания. В исследовании приняли участие 9 учащихся МБОУ СОШ №N 
Белгорода и 20 учащихся МБОУ СОШ №M пгт. Томаровка. Для исследования были 
использованы методики: диагностика волевого потенциала личности (Н.П. Фетискин, В.В. 
Козлов, Г.М. Мануйлов); анкета «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» (М. Ю. 
Чибисова); диагностика уровня школьной тревожности (Б. Н. Филлипс). 
По результатам методики диагностика волевого потенциала личности были получены 

следующие результаты. Среди учащихся МБОУ СОШ №N г. Белгорода было выявлено, 
что высокий уровень волевого потенциала преобладает у 5 человек (56 % ), средний – у 3 
(33 % ), низкий – у 1 (11 % ). У учащихся МБОУ СОШ №M пгт. Томаровка результаты 
такие: высокий уровень преобладает у 7 человек (35 % ), средний – у 10 (50 % ), низкий – у 
3 (15 % ). Таким образом, можно отметить, что в городской школе у учеников 11 класса 
показатели волевого потенциала выше, чем у учеников сельской школы. 
Анкета «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» позволила выявить 

следующие результаты: 9 учащихся МБОУ СОШ №N (100 % ) считают, что они в 
достаточной степени знакомы с процедурой ЕГЭ и она не вызовет у них никаких 
затруднений; 2 человека (22 % ) владеют навыками самоконтроля и самоорганизации; 4 
человека (45 % ) указывают на недостаточное владение навыками самоконтроля; 3 человека 
(33 % ), отметили, что не совсем понимают, какие качества могут помочь при сдаче 
экзаменов. На уровне выше среднего экзаменационная тревожность прослеживается у 6 
испытуемых (67 % ), на среднем – у 3 (33 % ). У учащихся 11 класса МБОУ СОШ №M пгт. 
Томаровка 16 человек (80 % ) считают, что они знакомы с процедурой ЕГЭ и она не 
вызовет у них никаких затруднений. Уровень выше среднего к способности 
самоорганизации и самоконтролю отмечается у 11 испытуемых (55 % ), средний – у 7 (35 
%), низкий – у 2 (10 % ). Экзаменационная тревожность на уровне выше среднего 
прослеживается у 13 человек (65 % ) испытуемых, на среднем – у 6 (30 % ), низкий – у 1 (5 
% ).  
С помощью методики диагностики уровня школьной тревожности Б.Н. Филлипса было 

выявлено, что повышенный уровень тревожности наблюдается у 8 человек (40 % ), 
умеренная школьная тревожность прослеживается у 12 испытуемых (60 % ) среди 
учащихся МБОУ СОШ №M пгт. Томаровка. В МБОУ СОШ №N Белгорода выявлен 
повышенный уровень тревожности у 4 учащихся (44 % ) и умеренный – у 5 (56 % ). 
Проанализировав результаты диагностики психологической готовности к ЕГЭ сельской 

и городской школы, мы сделали вывод, что существуют различия между сельской и 
городской школами, которые обуславливаются тем, что у учащихся городской школы 
преобладают более высокие показатели информированности о процедуре ЕГЭ, чем у 
учащихся сельской школы. Однако показатели тревожности в МБОУ СОШ №N г. 
Белгород и МБОУ СОШ №M пгт. Томаровка очень высокие, что указывает на общие 
особенности школ. Полученные результаты позволяют обосновать необходимость 
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проведение работы по разработке и внедрению программы, направленной на 
психологическую подготовку старшеклассников к сдаче ЕГЭ, что будет являться 
следующим этапом нашей работы. 
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Необходимо отметить, что преобразовательные процессы, протекающие в современном 

обществе, так или иначе, затрагивают самые многообразные сферы человеческой жизни. 
Наибольшим спросом на сегодняшний момент пользуются такие личностные качества как 
готовность к самостоятельному выбору, отказ от эгоистично - потребительской позиции, 
способности к самоорганизации и саморазвитию и пр. Все перечисленные качества в 
совокупности формируют лидерский потенциал.  
На сегодняшний день в психологической литературе нет единого взгляда на содержание 

рассматриваемого понятия. В теоретико - методологическом аспекте лидерством 
занимались Т.В. Медведева, И.В. Дрыгина, В.К. Васильев. Например, И.В. Дрыгина 
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полагает, что лидерский потенциал – «это качественная характеристика личности, которая 
отражает совокупность внутренних потребностей, возможностей, ценностного отношения 
и средств, которые способствуют достижении. необходимого уровня компетентности и 
коммуникативности, обеспечивающая ведущее влияние личности на членов группы при 
совместном решении задач в различных сферах жизнедеятельности» [1, с. 27]. Приведенное 
определение отражает общую сущность лидерского потенциала – это многоаспектное 
явление, которое обеспечивается различными личностными способностями и умениями 
человека, реализация которых способствует достижению успеха, как в индивидуальной, так 
и в трудовой деятельности.  
Для появления лидера в школьном социуме, необходимо обеспечить совпадение двух 

сторон его личности. Первая сторона раскрывается через потребность детского общества в 
различных лидерах, другая – индивидуальные признаки самого школьника, его 
потребность в самоутверждении. При совпадении указанных факторов формируется 
лидерская позиция ребенка, появляется действительно эффективный лидер. В случае 
несовпадения факторов, возможно появление формального лидера или разрушение 
системы лидерства в данной группе в целом.  
Наиболее часто лидером становится тот ребенок, который активно интересуется жизнью 

других, стремиться во всех мероприятиях принимать участие, руководить остальными 
детьми, вследствие чего мы можем справедливо констатировать, что далеко не всегда 
лидерство ученика - школьника означает его прилежание в учебе. Умный педагог это 
понимает, но не может отнести такого ребенка к категории хулиганов. Кроме того, 
самостоятельность школьника - лидера нередко представляется учителю неким вызовом со 
стороны учащегося, что также не добавляется в сложившуюся ситуацию взаимопонимания.  
Неоднозначным является подход ведущих педагогов и психологов к определению 

совокупности качеств ребенка - лидера. Так, Е.И. Тихомирова выделяет две основных 
лидерских позиции ребенка – это стабильная лидерская позиция и переменная лидерская 
позиция [2, с. 259].  
Основной особенностью указанных типов лидерства выступает наличие личной 

инициативы и способность брать на себя инициативу без подсказки других. Причем 
характерно, что в младшей школе личная инициатива встречается гораздо реже, чем в 
старших классах.  
Проблема подавления взрослыми инициативы школьника, постоянного её 

корректирования, непринятия стоит особенно остро не только в начальной школе, но и в 
старшем звене. Решение этой проблемы определяется двумя взаимозависимыми 
процессами: повышение профессионализма учителя и развитие лидерских способностей 
самих школьников. 
Помимо прочего, мы можем выделить определенную типологию детского лидерства в 

условиях школы, которые могут возникать в пределах ученического коллектива. В 
частности, это: лидеры – организаторы, лидеры – генераторы, лидеры – инициаторы, 
лидеры – умельцы, абсолютные лидеры. 
Феномен лидерства является часто встречающимся явлением среди школьников, 

получая наиболее яркое выражение в средних и старших классах. В психологии различают 
различные типы лидерства, что говорит о содержательном разнообразии рассматриваемого 
явления. Впрочем, нельзя отрицать, что способность быть лидером – это необходимый 
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навык в жизни будущей взрослой личности, которой в итоге станет нынешний школьник. 
Вследствие этого, необходимо развивать лидерский потенциал ребенка, что может быть 
реализовано только при условии выбора правильного подхода, который может быть 
индивидуален для каждого ребенка или группы детей.  
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Самооценка — это представление человека о важности своей личности, деятельности 

среди других людей и оценивание себя и собственных, качеств и чувств, достоинств и 
недостатков, выражение их открыто или даже закрыто. 
Основным критерием самооценки является система личностных смыслов индивида.  
Самооценку изучали многие ученые отечественной и зарубежной психологии. Известны 

работы В.В. Столина, А.Г. Спиркина, И.И. Чесноковой, Р. Бернса, Д. Мида, Э. Эриксона, Р. 
Роджерса и других отечественных и зарубежных психологов. 
В психологической литературе самооценка выступает как компонент самосознания, 

включающий наряду со знаниями о себе, оценку человеком своих физических 
характеристик, способностей, нравственных качеств и поступков. 
Самооценка может проявляться в сознании, суждении, в котором человек может 

сформировать свою значимость. В психологии выделяют общую и частную самооценку. 
Частной считается оценивание человеком своих внешних деталей, черт характера. А в 
общей самооценке может проявиться одобрение или неодобрение самого себя, которое 
способствует отражению человека по отношению к самому себе.  
Человек оценивает себя адекватно и неадекватно. За неадекватную самооценку считается 

завышение или занижение самого себя, своих достижений и успехов. Важно помнить, что 



253

правильная самооценка придает человеку нравственное удовлетворение собой и 
поддерживает его человеческое достоинство.  
Выделяют следующие виды самооценки: 
Адекватная самооценка 
Самооценка оказывает на сознание человека правильное формирование на всех этапах 

развития, кроме того она влияет на эффективность деятельности.  
Низкая самооценка  
Данный вид самооценки характерен для «закрытого» человека. Она сопровождает 

робкого, неуверенного в принятии решений человека. 
Высокая самооценка 
Высокая самооценка, создает образ уверенной в себе личности и является основным 

качеством успешного человека.  
Заниженная самооценка  
Она проявляется, когда человек воспринимает себя с плохой стороны, отрицательно. 

Люди с заниженной самооценкой себя не любят, не ценят и не уважают.  
 Завышенная самооценка  
Под завышенной самооценкой принято понимать переоценивание своих возможностей и 

способностей, а также собственного потенциала.  
Суть проблемы состоит в том, что признаки оценок в разных областях не обязательно 

могут быть одинаковыми. А быть среди фаворитов во всех направлениях не реально. Для 
того, чтобы повысить самооценку необходимо отметить определенные области с более или 
менее общими критериями и сформировать отдельную самооценку в них. 
В структуру самооценки входят следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный 

и регулятивный. Эти компоненты тесно связаны между собой и функционируют в 
неразрывном единстве.  
Когнитивный компонент отражает систему представлений человека о самом себе разной 

степени осознанности, дифференцированности, обобщенности.  
Эмоциональный компонент отражает отношение человека к себе, это аффективная 

оценка представления о себе, которая может обладать различной степенью интенсивности. 
Регулятивный компонент отражает формирование способности личности к 

планированию.  
Основные функции самооценки:  
1) Регуляторная функция обеспечивает решение задач личностного выбора; 
2) Защитная функция обеспечивает относительную стабильность и независимость 

личности.  
3) Функция развития обеспечивает побуждение личности к развитию. 
Таким, образом, в заключении хочется сказать о том, что самооценка, выполняя 

определенные функции, влияет на поведение человека, а также на общение с 
окружающими людьми. 
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Аннотация 
В настоящее время, когда рынок образовательных услуг характеризуется чрезвычайно 

высокой конкуренцией, для вузов крайне важным показателем эффективности и 
успешности является наличие сильного и известного бренда. Поэтому сегодня, в век новых 
технологий, весомый вклад в формирование и продвижение бренда учебного заведения 
вносит интернет - коммуникация. И огромную роль в этом играет присутствие вуза в 
социальных сетях и взаимодействие с аудиторией в режиме online. Цель работы – 
проанализировать значение социальных сетей как канала трансляции бренда высшего 
учебного заведения. На основе изучения аудитории публичных страниц вузов в 
социальных сетях был предложен возможный контент для целевых аудиторий с 
потенциальной возможностью укрепления бренда учебного заведения. 
Ключевые слова: 
Бренд вуза, интернет - коммуникация, социальные сети, Вконтакте, контент 
 
Современный брендинг вуза требует использования все больших новых 

информационных технологий и эффективных маркетинговых стратегий продвижения вуза 
на конкурентном рынке образовательных услуг. И одним из каналов продвижения своего 
бренда являются социальные сети. 
Необходимо отметить, что использование интернет - коммуникаций будет иметь смысл, 

если пользователи Интернета являются частью целевой аудитории вуза. Из - за специфики 
своей деятельности для вуза приоритетной аудиторией является молодежь в возрасте от 16 
до 25 лет, которая представлена внешними абитуриентами и внутренними студентами 
образовательного учреждения. Так как данная возрастная группа в современных реалиях 
представлена активными пользователями Интернета, то для вуза просто необходимо 
присутствие в различных социальных сетях. 
Под социальной сетью принято понимать социальную структуру, состоящую из группы 

узлов, которыми являются социальные объекты (люди, группы людей, сообщества, 
организации) и связей между ними (социальные взаимоотношения). В 
общераспространенном понимании социальная сеть – это онлайн - платформа, 
предназначенная для общения, поиска друзей, объединения в группы по интересам и 
свободного времяпровождения. [1] 
Использование социальных сетей в образовательных учреждениях имеет целый ряд 

преимуществ: социальные сети являются менее затратным способом донесения 
необходимой информации до целевой аудитории; используя социальные сети в качестве 
постоянного средства общения преподавателя и студентов, достигается непрерывность 
образовательного процесса; социальные сети при помощи создания основных страниц вуза 
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помогают быстрее доносить и формировать ценности учебного заведения в сознании 
целевой аудитории, а, следовательно, сильнее закреплять его бренд и т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальные сети представляют собой 

мощный инструмент взаимодействия образовательного учреждения с его целевой 
аудиторией. В качестве целевой аудитории могут выступать не только студенты вуза, но и 
будущие абитуриенты, а также преподавательский состав. [2] 
Студентов привлекает в социальных сетях среда виртуального общения и возможности 

самовыражения. Виртуальная среда снимает психологический барьер межличностного 
взаимодействия, устраняет временные и пространственные ограничения, что в 
совокупности с ресурсами организации обмена информации открывает новые возможности 
для коллегиального знакомства, совместной творческой деятельности. Кроме того, сервисы 
социальных сетей стали широкодоступными, они «всегда под рукой»: на мобильных 
устройствах и в интернете, ссылки на крупные социальные сети есть практически на 
каждой странице веб - сети. 
«ВКонтакте» – одна из самых популярных социальных сетей в России. 38,1 млн 

пользователей из РФ заходят во «ВКонтакте» ежемесячно, а 23 млн — ежедневно, согласно 
данным Mediascope за 2019 год. [3]  
Из - за глобальной популярности социальной сети «ВКонтакте», в том числе и среди 

аудитории 16 - 25 лет, большинство вузов использует ее чаще всего для донесения 
информации до потенциальных / реальных абитуриентов, студентов и преподавателей, а 
соответственно и для продвижения в массы своего бренда. Для более эффективного 
взаимодействия с пользователями создается публичная страница (паблик) вуза, 
факультета / института, кафедры, в которой размещается актуальная и достоверная 
информация. Публичная страница отличается от групп тем, что любой пользователь 
интернета может увидеть все материалы страницы, не имея регистрации в 
социальной сети. 
Публичная страница должна быть привлекательной для всех ее потенциальных и 

реальных участников. Прежде всего, необходимо, чтобы страница в своем дизайне и 
оформлении напрямую перекликалась с фирменным стилем вуза и его официальным 
сайтом, так как именно такие детали в первую очередь влияют на восприятие и 
формируют первое впечатление у аудитории.  
Далее необходимо большое внимание уделять непосредственно публикуемому на 

странице контенту. Контент – это важная составляющая социальных сетей, которая 
привлекает и удерживает посетителей группы. Именно поэтому ему нужно уделять 
особенно много внимания. Большинство участников публичной страницы вуза, как 
правило, его студенты и преподаватели, потому информация должна быть нацелена 
в первую очередь на них. Однако нельзя забывать и об абитуриентах, которые могут 
просматривать информацию об университете задолго до начала приемных 
кампаний.  
В связи с этим контент публичной страницы университета в социальной сети 

может иметь различный характер: 
Информационный, в котором может размещаться базовая информация о вузе, его 

образовательных программах, кафедрах, специальностях, преподавателях и т. д. 
Также в информационных постах могут публиковаться фотографии самого 
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университета, его корпусов, общежитий, спортивных площадок. Такие сведения 
важны, прежде всего, для абитуриентов, а также для первокурсников в момент 
адаптации к новым реалиям обучения. Для самих студентов можно публиковать 
актуальные стажировки и вакансии от работодателей, которые сотрудничают с 
университетом. 
Образовательный, подразумевающий под собой помощь студентам в ходе их 

образовательного процесса. В постах могут размещаться различные учебные 
материалы (методички, конспекты лекций, планы семинарских занятий, требования 
к написанию научных работ и т.д.), полезные книги, видео - трансляции значимых 
научных конференций и интересные статьи, которые написаны студентами и 
преподавателями. 
Развлекательный, который могут формировать сами студенты, публикуя 

интересные подборки музыки, фильмов, книг, размещая тематические фотографии, 
сделанные внутри университета и связанные с ним. Также можно проводить 
различные конкурсы и устраивать развлекательные опросы. 
Посты - анонсы, которые будут содержать информацию о приближающихся 

событиях в жизни университета. Это могут быть броские объявления о 
приближающейся конференции, конкурсе, награждении, концерте, дне открытых 
дверей и так далее.  
Посты - отчеты, которые могут содержать различные фото - и видеоматериалы, а 

также документы с уже прошедших в университете мероприятий. Также в подобных 
постах можно делиться значимыми успехами студентов или преподавателей. 
Победы в конкурсах, получение образовательного гранта, выигрыш в спортивных 
соревнованиях – всё, что является предметом гордости для университета. 
Интервью, которые могут быть представлены как в виде текста, так и в форме 

видео. Темы и спикеры могут быть совершенно разными, но они так или иначе 
должны быть связаны с вузом. 
Таким образом, в настоящее время каждому вузу, который заботится о своем 

бренде и заинтересован в получении непосредственной обратной связи со своими 
студентами, просто необходимо вести страницы в социальных сетях и уделять этому 
значительное внимание. Ведь социальные сети для вуза являются первоочередным 
каналом коммуникации со своими студентами, преподавателями и партнерами, а 
также прекрасным способом привлечения все новых абитуриентов. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ:  
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные технологии социальной работы с многодетной семьей. 

Автор дает характеристику профилактической работы с данной категорией населения. 
Ключевые слова 
Многодетная семья, социальная работа, социальная профилактика. 
Для современной России характерны крайне негативные тенденции демографического 

состояния. В подобных условиях особую актуальность приобретают исследования, 
посвященные теоретическим проблемам многодетной семьи и практическим аспектам 
организации социальной работы с данной категорией населения. Социальная работа с 
многодетной семьей направлена на решение широкого круга задач: 

 - повышение уровня благосостояния многодетной семьи; 
 - преодоление иждивенческих жизненных установок, развитие социальной и трудовой 

активности; 
 - профориентация и содействие в трудоустройстве; 
 - повышение информированности в области прав и возможностей многодетной семьи на 

получение помощи от государства; 
 - развитие правовой и финансовой грамотности взрослых членов многодетной семьи; 
 - помощь в создании групп взаимопомощи, обмена опытом организации 

внутрисемейной жизни, решения проблем семейных взаимоотношений; 
 - повышение психолого - педагогической грамотности родителей, их воспитательного 

потенциала. 
 Социальная работа с многодетной семьей использует обширный технологический 

инструментарий. К основным технологиям работы с многодетной семьей относятся: 
1. Социальная диагностика. При работе с многодетной семьей диагностические 

мероприятия направлены на выявления состояния и динамики внутрисемейных 
отношений, состояния психологического климата в семье, наличия проблем и конфликтов 
и факторов, обуславливающих их появление и развитие, определение путей решения 
проблем многодетной семьи. 

2. Социальная адаптация. Данная технология позволяет повышать адаптационный 
потенциал семьи, находить конструктивные способы приспособления к изменяющимся 
социально - экономическим условиям, обеспечивать стабильность функционирования 
многодетной семьи как малой социальной группы. 
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3. Социальная терапия. Терапевтическое воздействие направлено на гармонизацию 
взаимоотношений между супругами, детско - родительских отношений, решение проблем 
психологического характера членов многодетной семьи, коррекцию нарушений социально 
- психологического развития детей. 

4. Социальная профилактика. Профилактические мероприятия призваны 
минимизировать вероятность появления и прогресса отклонений в функционировании 
семьи с помощью социально - экономических, правовых, организационно - 
воспитательных, психолого - педагогических мер воздействия [1]. 
В контексте проводимого нами исследования наибольший интерес представляет именно 

социальная профилактика. Социальная профилактика ориентирована на определение 
факторов, способных привести к тем или иным отклонениям в поведении индивида 
(социальной группы), предупреждении и снижении вероятности появления подобных 
отклонений. Эффективность профилактического воздействия зависит от способности 
специалиста объективно оценивать конкретную ситуацию, анализировать и обобщать 
фактические данные, тщательно изучать причинно - следственные связи и тенденции 
развития ситуации. 

 С учетом вышесказанного, социальную профилактику следует рассматривать как 
научно - обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на: 

 - предупреждение, устранение или нейтрализацию факторов, детерминирующих 
социальные отклонения негативного характера; 

 - предотвращение появления и развития различного рода девиаций у индивидов 
(социальных групп); 

 - сохранение и поддержание социально одобряемого поведения, социально приемлемого 
уровня жизни населения; 

 - содействие в раскрытии потенциала объектов социальной работы в достижении 
значимых целей и преодолении сложных жизненных ситуаций [2].  
Социальная профилактика осуществляется с учетом результатов диагностических 

исследований, на основе которых составляется план (программа) действий, позволяющих 
достигать желаемых результатов при помощи определенных методов. К основным методам 
социальной профилактики следует относить: информационно - просветительскую работу 
профилактического характера; профилактические беседы; наблюдение; социально - 
психологические тренинги; коррекцию поведения, развитие необходимых социальных 
навыков; профилактическое вмешательство. 
Многодетная семья как сложноорганизованная социальная система имеет свои сильные 

и слабые стороны. Поэтому социальная профилактика в работе с данной категорией семьи 
должна быть направлена на устранение слабых и укрепление сильных сторон, чтобы семья 
осознала свои проблемы и актуализировала собственные силы для их успешного 
разрешения. 
Профилактическая работа с многодетными семьями осуществляются по следующим 

направлениям: 
1. Работа с общественностью, пропаганда идей ответственного родительства, 

формирование положительного отношения к многодетным семьям.  
2. Исследование положения и социального статуса многодетных семей. Подобные 

данные позволяют определять критерии и параметры здоровой многодетной семьи, 
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выявлять оптимальные пути ее поддержки, содержание и технологии помощи и 
организации профилактических мероприятий. 

3. Работа, направленная на предотвращение проблем, способных повлиять на 
нормальное функционирование многодетной семьи. 

4. Стабилизация семейных взаимоотношений, развитие умений членов семьи 
конструктивно взаимодействовать друг с другом, своевременно разрешать конфликтные 
ситуации не допускать их эскалации. 

5. Содействие в ориентации многодетной семьи на принципы и нормы здорового образа 
жизни. 

6. Помощь в развитии воспитательной компетентности родителей, привлечение их 
внимания к проблемам социализации и социальной адаптации детей. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ  
КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация: В статье обоснована система социального обслуживания семьи и детей. 

Автором представлена нормативно - правовая база, специфика социального обслуживания 
как системы и особенности как социального процесса оказания помощи семье. Рассмотрена 
статистика социального обслуживания семьи и детей. 
Ключевые слова: система социального обслуживания семьи, системы социальной 

поддержки семьи, виды социальной помощи, семья как объект социального обслуживания. 
В условиях социальной модернизации России актуальным становится не только решение 

социально - экономических проблем и повышение уровня жизни, но и улучшения качества 
жизни населения. В связи с этим вопросы социальной политики и социального 
обслуживания занимают одно из первых мест. Как считают ученые, теоретики и практики 
социальной работы, в постиндустриальном обществе пользование услугами социальных 
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служб и учреждений должно стать таким же очевидным, как пользование всеми 
остальными благами цивилизации (медицинскими, образовательными учреждениями). В 
связи с этим представляется интересным выявление места и роли социального 
обслуживания, как в структуре общества, так и его содержания и направлений. Так как 
семья остается наиболее важным социальным институтом общества, то одной из 
приоритетных задач должен стать анализ и изучение именно данного направления [4]. 
Понятие «социальное обслуживание» населения в одних научных работах 

рассматривается как современная парадигма социальной работы, в других — как 
высокоэффективная социальная технология, позволяющая оказывать результативную 
социальную поддержку гражданам в условиях сложной социально - экономической 
ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность человека или социальной группы, 
как принципиально важный сектор социальной сферы.  
Социальное обслуживание семьи и детей – это социальная помощь и поддержка членов 

семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание им комплекса социальных 
услуг и осуществление их социальной адаптации и реабилитации [1]. 
Основной целью является повышение психологической устойчивости и формирование 

психологической и педагогической культуры семьи в сферах межличностного, семейного и 
родительского общения, оказание семьям с детьми (родителям и детям), нуждающимся в 
социальном обслуживании, содействия в улучшении их социального и материального 
положения, помощи выхода из кризисной ситуации; осуществление социального 
сопровождения семей с детьми, профилактика обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании, выявление и устранение причин, послуживших 
основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан [5]. 
Учреждения в системе социального обслуживания семьи и детей являются «важнейшим 

инструментом реализации семейной политики, поддержки и укрепления семьи как 
основополагающего социального института, и им отводится огромная роль в решении 
актуальных проблем семьи, материнства и детства». 
Согласно статье 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442 - ФЗ, получателям 

социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие 
виды социальных услуг: 

1) социально - бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту; 

2) социально - медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально - психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 
телефона доверия; 

4) социально - педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении 
и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 
интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в 
воспитании детей; 
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5) социально - трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально - правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442 - ФЗ также установлено обязательное 

для исполнения всеми субъектами Российской Федерации условие бесплатного 
предоставления социального обслуживания для всех несовершеннолетних детей во всех 
формах социального обслуживания. 
При этом органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

предоставлено право устанавливать своими нормативными правовыми актами иные 
категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 
Согласно данным федеральной статистической отчетности, в 2018 году число 

организаций социального обслуживания семьи и детей в субъектах Российской Федерации 
составило 2 801 единицу (2017 г. – 2 870 единиц; 2016 г. – 2 906 единиц), в том числе: 

606 социально - реабилитационных центров для несовершеннолетних  (2017 г. – 625 
центров; 2016 г. – 644 центра); 

232 центра социальной помощи семье и детям (2017 г. – 237 центров;2016 г. – 264 
центра); 

73 социальных приюта для детей и подростков (2017 г. – 75 приютов;2016 г. – 81 приют); 
233 реабилитационных центра для детей и подростков с ОВЗ (2017 г. – 235 центров; 2016 

г. – 241 центр); 
103 центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (2017 г. – 119 центров; 

2016 г. – 109 центров); 
12 центров психолого - педагогической помощи населению (2017 г. – 12 центров; 2016 г. 

– 16 центров); 
2 центра экстренной психологической помощи по телефону (2017 г. – 2 центра; 2016 г. – 

2 центра); 
379 отделений по работе с семьей и детьми в центрах социального обслуживания 

населения (2017 г. – 494 отделения; 2016 г. – 422 отделения). 
В организациях социального обслуживания семьи и детей насчитывалось 1 347 

стационарных отделений и 754 отделения дневного пребывания (2017 г. – 1 376 и 769 
отделений, соответственно; 2016 г. – 1 407 и 758 отделений, соответственно), в качестве 
структурных подразделений работало: 

299 семейных воспитательных групп (2017 г. – 301 группа; 2016 г. – 258 групп); 
658 отделений реабилитации для детей с ОВЗ (2017 г. – 659 отделений); 
823 отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних (2017 г. – 842 

отделения; 2016 г. – 766 отделений). 
Численность работников социальных служб, оказывающих помощь семьям, женщинам и 

детям, в 2018 году составила 143,5 тыс. человек, в том числе 84 тыс. специалистов (2017 г. – 
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139,6 тыс. человек, в том числе 80,1 тыс. специалистов; 2016 г. – 140,7 тыс. человек, в том 
числе 79,2 тыс. специалистов). 
Повышение квалификации в 2017 году прошли 28,9 тыс. специалистов (2017 г. – 27,1 

тыс. специалистов; 2016 г. – 23,4 тыс. специалистов). 
Количество семей, которым в 2018 году были предоставлены социальные услуги, 

составило 2,9 млн. семей (2017 г. – около 3 млн. семей; 2016 г. – 3,2 млн. семей), в том числе 
284,8 тыс. семей с детьми - инвалидами. 
На социальном патронате (постоянном сопровождении семьи с детьми, нуждающейся в 

социальном обслуживании) в 2018 году находилось 442,6 тыс. семей (2017 г. – 367 тыс. 
семей; 2016 г. – 377,1 тыс. семей). 
В 2018 году численность несовершеннолетних, получивших социальную реабилитацию, 

составила 187,7 тыс. человек (2017 г. – 192,6 тыс. человек; 2016 г. – 183,0 тыс. человек). 
В 2018 году число детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания в учреждениях 

социального обслуживания, составило 107 тыс. человек или 57 % от общего числа детей, 
прошедших реабилитацию (2017 г. – 104,9 тыс. человек или 57,3 % ;2016 г. – 112,5 тыс. 
человек или 55,5 % ) [3]. 
Деятельность детских социальных служб в зарубежных странах ориентирована не 

столько на ребенка, сколько на семью в целом. 
Например, специальное учреждение социальной помощи семье и детям в США 

предлагает им следующие виды поддержки. 
1. Организация специальных групп профессионального обучения для родителей, помощь 

по трудоустройству. 
2. Присмотр за детьми, чьи родители работают в дневное или вечернее время. 
3. Развитие служб помощи детям в получении образования, помощи родителям в 

ведении домашнего хозяйства и др. 
В Швеции с 1982 года действует программа «Контактная модель работы с семьей». Суть 

ее заключается в том, что местные комитеты социального обеспечения подбирают семьи 
или отдельных лиц для оказания поддержки другим семьям, находящимся в трудном 
положении. 
Широко распространены в Германии лечебно - профилактические дневные учреждения 

для детей. Это организации, в которых дети пребывают ежедневно с 8 до 17 часов. 
Широко развиты в зарубежных странах Центры семейного воспитания и семейной 

консультации. Работа в этих центрах имеет преимущественно психолого - педагогический 
характер и ее основная цель - помочь семьям или супругам, у которых проблемы 
взаимоотношений привели к нарушениям в поведении и коммуникабельности у детей и 
самих родителей [2].  
Таким образом, социальное обслуживание семьи и детей – это социальная помощь и 

поддержка членов семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание им 
комплекса социальных услуг и осуществление их социальной адаптации и реабилитации. В 
зарубежных странах имеется опыт социальной работы с матерями – подростками, 
неполными семьями, работа по профилактике рождений детей в юном возрасте и другими 
категориями группы риска. 
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

 
Аннотация: В статье обосновано управление качеством социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Автором рассмотрены методы 
управления качеством социальной услуги, объект управления, субъект управления, цель 
управления качеством услуг. 
Ключевые слова: управление качеством социального обслуживания, качество 

социальных услуг, методы управления качеством. 
В настоящее время все более актуальной становится проблема эффективности и качества 

социальных услуг. К сожалению, научные разработки этого направления серьезно отстают 
от социальной практики. 
В связи с переходом на новые формы организации деятельности учреждений 

(федеральный закон № 83 - ФЗ) требуется оценка предоставления услуг по качественным 
показателям, поэтому важно определить не только идеальный образ качественной услуги, 
но и оценку эффективной деятельности социальных служб [1]. 
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Управление качеством услуги является составной частью управления учреждением в 
целом, одной из его ветвей, функций. 
На качество, помимо основных факторов и условий учреждения, влияет множество 

случайных, местных и субъективных факторов. Для того чтобы воздействовать на эти 
факторы, поддерживать соответствующий уровень качества, необходима система 
управления, представляющая собой совокупность мер непрерывного воздействия на 
процесс создания услуг. 
Различают управляющую систему и управляемую. Управляющая - создает и 

обеспечивает менеджмент качества, а управляемая система представлена различными 
уровнями управления организацией, другими структурами. 
Рассмотрим основные категории управления качеством услуги. 
Система управления качеством предоставления услуг строится с учетом таких 

взаимосвязанных категорий как объект, субъект, цель, методы, функции, характер 
управленческих отношений и др. 
Объект управления представляет собой качество услуги, совокупность ее свойств или 

какая - то их часть, группа, отдельное свойство. Для того чтобы организация управления 
качеством услуги была эффективной нужно, чтобы был выделен не только объект 
управления, но и четко определены другие категории, которые позволят лучше осознать и 
организовать весь процесс управления качеством. 
Субъектом управления являются управляющие органы всех ступеней, а также лица, 

призванные для достижения и поддержания запланированного уровня качества услуг. 
Цель управления качеством услуг в учреждениях социального обслуживания 

необходимо рассматривать как достижение определенного уровня и состояния качества 
услуги с учетом социальных интересов клиентов; как совокупность свойств и показателей 
качества, которые бы эффективно удовлетворяли потребности клиентов [2]. 
Методы управления качеством – это пути воздействия на процесс создания и оказания 

услуг, обеспечивающих достижение и поддержание их планируемого состояния и качества. 
Методы управления качеством можно разделить на четыре группы: организационные, 

социально - психологические, экономические и организационно - технологические. 
Организационные методы представлены совокупностью методов, которые способствуют 

такой организации управляемой подсистемы, которая обеспечит требуемое качество. К 
данной группе методов относят распорядительные - приказы, постановления, указания, 
распоряжения; дисциплинарные; мотивационные - устанавливающие ответственность и 
формы поощрения; стабилизирующие - основанные на общеорганизационном 
регламентировании на основе норм, нормативов, объяснений, консультаций, ознакомлений, 
предостережений. 
Социально - психологические методы – способы воздействия на духовные интересы 

работников, формирование их мотиваций, связанных с обеспечением соответствующего 
качества. К таким методам следует относить: воспитание и пропаганду преданности 
учреждению, уважения к себе как работнику данного учреждения, гордости за его 
достижения, формы морального стимулирования. 
Экономические методы управления качеством – это такие способы воздействия, которые 

основаны на применении экономического стимулирования и создании материальной 
заинтересованности для достижения заданной цели в области качества. В группу 
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экономических методов включают: финансирование деятельности в области управления 
качеством; экономическое стимулирование работников, предоставление клиентам услуг, 
адекватных их требованиям; планирование, создание и внедрение новых видов услуг; 
образование фондов экономического стимулирования качества; применение системы 
оплаты труда и материального поощрения на каждом рабочем месте учреждения 
социального обслуживания с учетом качества оказанных клиентам услуг и системы 
управления качеством в целом. 
Организационно - технологические методы подразделяются на методы контроля 

качества обслуживания и методы регулирования качества обслуживания. Центральное 
место в организационно - технологических методах занимают статистические методы 
управления качеством. 
Средства управления качеством включают: 
 оргтехнику, средства связи, используемые органами управления и лицами, 

управляющими выполнением специальных функции в системах управления качеством; 
 банк нормативной документации, регламентирующей показатели качества услуг и 

организующей выполнение специальных функций по управлению качеством; 
 метрологические средства, включающие государственные стандарты и нормативы. 
Функции, выполняемые учреждением в отношении качества как управления, 

следующие: 
 нормирование (стандартизация, сертификация, аттестация); 
 повышение квалификации кадров, стимулирование, усиление ответственности за 

качество; 
 контроль над ходом производственных процессов с помощью информационного 

обеспечения. 
Управленческие отношения в области качества - это отношения субординации 

(подчинения) и координации (сотрудничества).  
Для отношений субординации характерны вертикальные связи руководителей и 

подчиненных. Они определяются степенью централизации и децентрализации функций и 
задач управления качеством услуг. На уровне учреждения отношения субординации 
строятся в зависимости от его организационной структуры и структуры системы 
управления качеством. Управленческие отношения базируются на сочетании 
единоначалия, коллегиальности, стимулирования инициативы членов трудового 
коллектива и использовании экономических, моральных и материальных стимулов. 
Отношения координации строятся на основе горизонтальных связей между отдельными 

работниками и организациями, вступающими во взаимодействие в целях повышения 
качества услуг или достижения определенного уровня. 
На уровне учреждения управление качеством услуг может быть организовано путем 

распределения функций и задач между подразделениями и работниками или создания 
специального отдела управления качеством. В организационной структуре могут быть 
предусмотрены подразделения координации работы по управлению качеством. 
Распределение функций управления качеством между подразделениями зависит от объема 
и характера деятельности учреждения. В любом случае общее руководство системой 
управления качеством должен осуществлять руководитель учреждения, несущий 
ответственность за всю его деятельность. 
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Необходимо стремиться к тому, чтобы качество услуг было приоритетной 
характеристикой, от которой зависит вся деятельность учреждения социального 
обслуживания. Качество необходимо рассматривать как рычаг, доступный сотрудникам на 
любых уровнях учреждения, действующий на благо и клиентов, и работников и общества в 
целом. 
Главной целью политики в области качества услуг в учреждениях социального 

обслуживания должно стать обеспечение постоянного соответствия качества оказанных 
услуг, удовлетворяющих потребности населения, нуждающегося в этих услугах. 
Главную цель можно разбить на подцели или направления деятельности, такие как: 
 расширение или внедрение новых видов услуг; 
 повышение уровня важнейших показателей качества услуг; 
 учет индивидуальных особенностей и потребностей разных категорий клиентов при 

оценке качества оказанных услуг и т. д 
Цели управления качеством будут эффективнее достигнуты с помощью разработки 

новых видов услуг, совершенствования материально - технического обеспечения, четкого 
контроля деятельности по оказанию услуг. 
Управление качеством социального обслуживания - это логический структурный 

подход, учитывающий три важнейших определяющих критерия: уместность, 
выполнимость и устойчивость. 
Уместность означает, что действия соответствуют потребностям клиентов и принципам 

оказания услуг, содержание деятельности соответствует приоритетам социальной политики 
и требованиям, предъявляемым к профессии; клиенты участвуют в процессе принятия 
решения относительно программы обслуживания; проводится тщательный анализ проблем; 
цели четко определены с точки зрения пользы для целевой группы. 
Выполнимость означает, что планируемые цели реально достижимы в условиях, 

сложившихся на момент выполнения программы, и учитывают способность сотрудников и 
организации выполнить программу; цели логичны и поддаются измерениям; риски, 
допущения и препятствия приняты во внимание; мониторинг концентрируется только на 
уместных целях программы. 
Устойчивость означает, что получатели помощи продолжают получать выгоду от 

программы после ее завершения; факторы, влияющие на устойчивость, рассмотрены уже 
на стадии разработки программы; результаты оценки используются для накопления опыта 
и для разработки будущих программ. 
Управление качеством деятельности социальной службы включает в себя следующие 

компоненты: 
 - планирование качества - определение того, какие стандарты качества использовать в 

оказании социальных услуг, и определение того, как их внедрить; 
 - подтверждение качества - регулярная общая оценка оказания услуг с целью 

определения того, соответствуют ли услуги принятым стандартам качества; 
 - управление качеством - мониторинг результатов оказания услуг с целью определения 

соответствия исполнения принятым стандартам качества и устранение причин 
неудовлетворительного исполнения. 
Благодаря концепции устойчивого социально - экономического развития общества 

повышение качества жизни и качества сферы социальных услуг становится приоритетным 
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направлением в социальной политике государства, что в свою очередь требует построения 
эффективной системы управления качеством социальных услуг [4]. 
Эффективное управление качеством социальных услуг предусматривает построение 

модели, которая будет системно рассматривать важнейшие компоненты этого управления 
[3]. 
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Создание МФЦ преследовало цели оптимизации, облегчения, реальной экономии 
времени при предоставлении гражданам и организациям государственных услуг. Создание 
МФЦ (с позднейшим переименованием в "Мои документы") по принципу "одного окна" 
существенно снизило время, требовавшееся на оформление необходимых документов, а 
так же упростило саму процедуру их выдачи, сделав этот процесс более комфортным для 
граждан. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» [1] установлены требования к 
созданию и функционированию МФЦ в целях обеспечения единообразного применения 
таких требований в каждом из МФЦ на территории страны, в том числе требования к 
материально - техническому обеспечению МФЦ, к информационно - коммуникационным 
технологиям, применяемым в деятельности МФЦ, к взаимодействию МФЦ с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, участвующими в 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронном виде. 
Отметим, что на момент создания МФЦ налицо была значительная территориальная 

разобщённость государственных и муниципальных органов, неэффективность в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а так же, что представляется 
важным – слабая информированность населения о самих услугах, их перечне, праве 
граждан на те или иные услуги и на информацию об их предоставлении. 
Так на МФЦ была возложена ещё одна задача: попутное информирование граждан о 

перечне государственных услуг, об их разнообразии и о праве граждан их получить.  
Эта позиция является принципиально важной, поскольку клиентоориентированная 

деятельность государства, выстраивание отношений между представителями власти и 
гражданами по принципу "субъект, оказывающий услугу" – "потребитель", предполагает 
исчерпывающую информированность о перечне услуг. Иными словами, государственная 
услуга представляет собой товар, который необходимо продать, а значит, перед продажей 
необходимо прорекламировать этот товар. В этой связи введение МФЦ как единого 
института, в котором оказывается потенциально весь спектр государственных услуг 
позволило создать площадку, на которой была осуществлена рекламная (информативная) 
функция: граждане узнали о тех услугах, о которых ранее не имели представления, о 
способах получить эти услуги, и увидели в МФЦ институт, который создан, чтобы в 
первую очередь решить их проблемы. 
Развитие деятельности МФЦ состоит и в том, что оно постепенно расширяет свои 

мощности, интегрируя отдельные услуги в комплексы услуг. Так, в конце 2017 года было 
законодательно закреплено право граждан получать комплексные услуги по жизненным 
ситуациям. Это – когда гражданин приходит составить заявление по одному вопросу, а 
консультант информирует его о комплексе возможных услуг, которые соответствуют его 
жизненной ситуации. 
Вхождение Республики Крым в состав России в 2014 году повлекло за собой 

закономерную интеграцию региона в общероссийскую государственную систему.  
Собственно, положительный опыт России по развитию системы МФЦ также был 

перенесен на новую территорию.  
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В части развития системы оказания населению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» был предпринят ряд шагов: 

1) разработана соответствующая нормативная правовая база, создан уполномоченный 
орган – бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Республики Крым»; 

2) принято Постановление Правительства РФ № 1434 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Крым и г. 
Севастополе», установившее ряд показателей [2]. 
На сегодняшний день, согласно данным официального портала МФЦ Республики Крым 

создано 27 Центров «Мои документы» и 264 ТОСП, удалось обеспечить доступ 86,1 
процентов населения Республики Крым к услугам по принципу «одного окна». Таким 
образом, количественные показатели, обозначенные в Постановлении, выполнены. 
Оценка качества деятельности МФЦ проводится ежеквартально Минэкономразвития и 

представляется в виде рейтинга субъектов РФ по организации работы 
многофункциональных центров (МФЦ). 
Ежеквартальная оценка выполнения высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
МФЦ осуществляется Минэкономразвития России на основании решения 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 сентября 
2014 года. Она демонстрирует эффективность деятельности органов исполнительной 
власти, ответственных за реализацию проекта по созданию и развитию сети центров «Мои 
Документы» на территории субъектов Российской Федерации, и отражает достижение 
показателей указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601, а также выполнение требований 
действующего законодательства, регулирующего деятельность МФЦ. В основе оценки 
лежат данные, самостоятельно внесенные регионами в автоматизированную 
информационную систему мониторинга развития сети МФЦ (АИС МРС МФЦ). 
С 2018 года Минэкономразвития обновила методику составления рейтингов 

эффективности, и теперь он выделяет четыре кластера: высокая, средняя, 
удовлетворительная и низкая степень эффективности. Показатели эффективности, однако, 
низкие. В I квартале 2018 года Республика Крым попала в раздел "Низкая эффективность 
организации деятельности" – (менее 55 балов), к концу года поднялась в раздел 
"Удовлетворительная эффективность организации деятельности" – (55 - 75 баллов), а, 
согласно последнему рейтингу – за 2019 год – Средняя эффективность организации 
деятельности (75 - 85 баллов). Впрочем, нельзя сказать, что Крым находится внизу списка. 
Замыкают рейтинг Республика Ингушетия и Тверская область, в которых эффективность 
организации деятельности сети МФЦ оказалась по–настоящему низкой. В принципе, 
можно сказать, что данные по Крыму свидетельствуют о планомерной оптимизации 
деятельности многофункциональных центров в Республике Крым. 
Субъекты Российской Федерации оцениваются по ряду показателей, в числе которых 

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, 
соответствие Правилам организации деятельности МФЦ и единому фирменному стилю и 
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т.д. Также в рейтинге учитывается использование регионами информационно - 
аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ). 
Значительный рост числа оказанных услуг связан с 2016 годом, именно в этот период 

шло массовое открытие МФЦ на территории Республики Крым и г. Севастополя. Более 60 
% в общем количестве услуг составляют услуги Государственного комитета по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Наиболее востребованы 
услуги: постановка на кадастровый учет (внесение сведений в ГКН); кадастровый учет и 
регистрация прав; регистрация прав, сделок (переход права), что вполне закономерно в 
условиях вхождения территории государственную систему РФ [3]. 
Однако следует сказать, что в рейтинге, наряду с Республики Крым, присутствует ещё 

порядка сорока регионов страны. По нашему мнению, старая система оценки с выделением 
топ–10, топ–5 и топ–3 была более показательна и лучше способствовала повышению 
конкурентности между МФЦ. 
И здесь уже выход на новый критерий, который оказывает непосредственное влияние на 

эффективность функционирования, а именно внутренняя конкуренция. 
Для эффективного функционирования МФЦ на уровне конкретного региона (в т.ч. 

Республики Крым) или муниципалитета необходима и межсубъектная и 
внутрирегиональная конкуренция.  
Критериями эффективности и показателями этой конкуренции должны стать внешние 

факторы – объективные оценки Минэкономразвития и Правительства РФ и внутренние – 
отзывы клиентов (граждан, обратившихся в конкретный МФЦ) [4]. 
На данный момент рейтинг эффективности выстраивается Минэкономразвития на 

основе совокупной бальной оценки, которая включает использование регионами 
информационно - аналитической системы мониторинга качества государственных услуг 
(ИАС МКГУ), соответствие регламентам и стандартам, единому фирменному стилю и 
прочее.  
Однако отметим, что Минэкономразвития оценивает итоги деятельности МФЦ 

постфактум и не даёт конкретных рекомендаций тем или иным регионам.  
На данный момент функционирование МФЦ в Крыму таково, что гражданин, 

обратившийся в МФЦ, не имеет полноценной возможности мониторинга процесса: 
имеющаяся информация зачастую бывает слишком схематична. Так же гражданин не 
имеет возможности моментальной, интуитивно–понятной системы оценки, как на иных, 
коммерческих и развлекательных ресурсах. При сочетании обоих систем оценки, и, 
подчеркнём, положительные отзывы граждан должны иметь не меньшее значение, нежели 
оценка Минэкономразвития, можно выстроить эффективную систему МФЦ не только по 
Крыму, но и практически по любому региону.  
Итоги конкурентной борьбы должны непосредственно влиять на премиальную часть 

сотрудников МФЦ и важно подчеркнуть, эта информация должна быть максимально 
открыта для самих сотрудников, чтобы каждый сотрудник, ежесекундно в онлайн–режиме 
мог проверить свой рейтинг среди всех сотрудников и проанализировать, чего ему не 
хватает для получения более высокого уровня. 
Фактически, предложение по улучшению деятельности, можно свести к системе 

выстраивания внутренних рангов среди самих сотрудников МФЦ, при котором окладно–
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сдельная форма оплаты труда будет выстраиваться самостоятельно – по крайней мере, в 
процентной, сдельной её части.  
Мотивация персонала сотрудников МФЦ является одним из необходимых условий 

повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Республике Крым. 
Направления повышения эффективности работы МФЦ возможно и в организации 

консультаций по правам и возможностям граждан в жизненных ситуациях, которые в 
республике не проводятся. Даже сама формулировка наводит на мысль, что речь идёт о 
малообеспеченных гражданах, о социальных пособиях, о социальном контракте, т.е., – о тех 
услугах, комплексах услуг, которые, по закону, должны оказываться бесплатно, либо с 
внесением минимальной государственной пошлины.  
В Крыму работа МФЦ сталкивается с ещё двумя проблемами: отсутствием необходимой 

рекламы и отсутствием нужного количества специалистов. Поскольку услуги Росеерстра 
были переданы в МФЦ относительно недавно, далеко не все граждане знают, что МФЦ 
оказывает услуги по регистрации права собственности. Многие полагают, что услуги МФЦ 
носят исключительно информативный характер. Также не во всех МФЦ Крыма имеется в 
штате специалисты, оказывающие услуги в сегменте Росреестра. Эта причина – 
необходимость в узкопрофильных специалистах стала одной из главных при закрытии 
шести филиалов в прошлом году и в общей тенденции к укрупнению. Во–первых, затратна 
сама подготовка специалиста, а во–вторых, экономически нецелесообразно держать такого 
специалиста в каждом, особенно – в маленьком филиале. 
Мы же говорим о дополнительных услугах населению, и – подчеркнём – бизнесу. Не 

секрет, что далеко не все предприниматели обладают полнотой информации о своих правах 
и возможностях. Особенно это актуально для малого бизнеса, представители которого не 
разбираются в правовой системе за исключением тех нормативных актов, которыми 
непосредственно регулируются их участок. Организация пакетов услуг для бизнеса – в 
первую очередь правовых услуг на базе МФЦ города представляется успешным 
направлением развития МФЦ и опережающим шагом в конкурентной борьбе.  
В Республике Крым МФЦ для бизнеса функционирует всего в трёх точках, и все – в 

Симферополе, что явно недостаточно. Расширение этого кластера повысит качество 
оказания государственных и муниципальных услуг в регионе. 
Также этот шаг станет важным этапом в общей, глобальной цели МФЦ 2.0 [5]: 

повышению доверия со стороны общества, когда структура МФЦ станет восприниматься 
населением как социально–ориентированная структура, в буквальном смысле 
оказывающая услуги населению.  
Возможно, в будущем придётся пойти по модели укрупнения и сократить количество 

офисов МФЦ.  
Во–первых, когда структура только появлялась, было непонятно, сколько реально нужно 

филиалов и представительств. Считали количество офисов и сотрудников на 1000 человек 
населения, но этот метод плохо работает даже в крупных городах, не то, что на селе.  
Во–вторых, МФЦ прошло этап становления и этап экстенсивного роста. Впереди 

стабилизация и инверсия существования: повышается качество услуг и их разнообразие, 
сокращается количество представительств. 
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Так, например, некоторые критики МФЦ как структуры, берут на вооружение тезис о 
необходимости предоставлять услуги по жизненным ситуациям и развивают его до 
автоматического предоставления. "Родился ребёнок, информация автоматически поступает 
из роддома в ЗАГС, ЗАГС регистрирует рождение, уведомив родителей. Последним не 
потребуется писать никаких заявлений, генерация документов будет кардинально 
сокращена как на стороне государства, так и на стороне граждан. Максимум, что 
потребуется от гражданина, – подтвердить одним кликом правильность автоматически 
собранных данных" [6]. 
Итак, как мы видим, суть аргументов в том, что когда электронное правительство войдёт 

в каждый дом, каждый компьютер, МФЦ станет просто невостребованное. 
Однако эти утверждения чрезмерны: полностью исключить личное присутствие 

гражданина государство не может; это бы означало потерю контроля над обществом.  
Возможно, в будущем произойдёт и формальное сращивание МФЦ и государственных и 

муниципальных организаций. Отметим, что фактическое сращивание уже наступило. 
Наблюдая опыт крупных западных компаний по предоставлению услуг (не обязательно 

государственных и муниципальных услуг – во всей сфере), можно отметить, что даже те 
корпорации, которые максимально ушли в глубокую цифровизацию, сохранили участок 
people - to - people – прямой клиентской поддержки. Это связано как с наличием 
нестандартных ситуаций, так и с естественным правом клиента выбирать, какую форму 
предоставления услуги он хочет – личную или удалённую. 
В этом плане перед МФЦ раскрывается перспектива стать единым ситуационным 

центром по решению кризисных ситуаций и предотвращению конфликтных 
взаимодействий.  
Вторая сложность для МФЦ как структуры – административная. После того, как в 

"майских указах" было отмечено, что показатели по предоставлению современных услуг 
населению в целом выполнены, а дальнейшее развитие связывалось с деятельностью 
"электронного правительства", внимание со стороны чиновников Правительства РФ к 
МФЦ, ранее усиленное, стало понемногу спадать. Меньше стало публичных заявлений, 
меньше совещаний, посвящённых будущему МФЦ, а, следовательно, снизился объём 
дотаций. Общее финансирование проекта и интерес к нему со стороны федерального 
центра пошёл на убыль.  
На сегодняшний день приходится констатировать некоторую нехватку средств – по 

крайней мере, на территории Республики Крым, а так же мы можем предполагать 
дальнейшее сокращение финансирования, или, что по сути – одно и то же – 
перекладывание финансового бремени на плечи самой Республики Крым. Связано это как с 
общим мировым кризисом, так и с не снятыми санкциями в отношении Крыма. 
В этой связи поиск новых источников финансирования встаёт особенно остро, а, 

поскольку надеяться на постоянную благотворительную помощь со стороны крупного 
бизнеса не приходится, необходимо именно развитие и расширение количества и качества 
государственных и муниципальных услуг, выход на смежные рынки – предоставления 
услуг, прямо не входящих в обязанности МФЦ, но востребованных у населения.  
Важно подчеркнуть, что рано или поздно все МФЦ по стране столкнуться с вопросами 

самообеспечения: к этому подталкивает реализуемая уже много лет политика 
перекладывания бремени содержания социальных и иных служб на регионы. По нашему 
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мнению, а мы основываемся на анализе опыта и трансформации крупных коммерческих 
сервис–корпораций, если руководители МФЦ желают сохранить свою структуру, и, 
одновременно – сохранить или даже приумножить социальную значимость МФЦ, 
необходима трансформация в сторону комплексного сервис–центра с увеличением доли 
коммерческих услуг. Так будет преодолена извечная проблема нехватки финансирования, а 
по сути – искусственного урезания необходимых дотаций, а так же улучшен имидж в 
глазах населения, которое будет знать, что помимо обязательных по закону 
государственных и муниципальных услуг, в МФЦ оказывают весь комплекс услуг – 
потенциально из всей сферы сервиса.  
Необходимость коммерционализации деятельности и ориентации на сервис–сферу в 

принципе подчёркивается и тем, что по мере институционализации МФЦ превращается в 
типичную ведомственную организацию с условным качеством обслуживания и 
обезличенностью при взаимодействии с клиентами. Причины этого объективны: в момент 
своего возникновения структура привлекала повышенное внимание Правительства, 
строгий контроль и её кураторам было необходимо добиться веского качества 
обслуживания, хотя бы потому, что все знали, что помимо Правительства к МФЦ 
приковано внимание прессы, которая раздует минимальный недочёт работы до вселенских 
масштабов. Теперь же, спустя более чем десять лет после запуска сервиса МФЦ перестало 
быть объектом усиленного контроля со стороны федеральных структур, снизился объём 
дотаций, а так же, что важно – для Крыма – запуск сети состоялся позже и в иной 
социально–экономической среде. Любая административная структура, если перестаёт 
бояться негативных оценок в прессе, автоматически бюрократизируется и снижает 
эффективность своей деятельности. Именно поэтому наше предложение о введении нового 
кластера услуг – коммерческих услуг, выходящих за пределы понятия "государственные и 
муниципальные услуги" представляется наиболее актуальным.  
Соответственно, обзор истории формирования МФЦ в Республике Крым области 

позволяет сделать ряд выводов. 
Согласно показателям Минэкономразвития, качество предоставляемых в Республике 

Крым государственных и муниципальных услуг нельзя назвать "удовлетворительным".  
На данный момент функционирование МФЦ в Крыму таково, что гражданин, 

обратившийся в МФЦ, не имеет полноценной возможности мониторинга процесса. 
В Республике Крым МФЦ для бизнеса функционирует всего в трёх точках, и все – в 

Симферополе, что явно недостаточно. Расширение этого кластера повысит качество 
оказания государственных и муниципальных услуг в регионе. 
Однако, Крым постепенно, от года к году, поднимается в строках рейтинга.  
Для повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг 

необходима мотивация персонала МФЦ, которая должна строиться на конкуренции между 
сотрудниками. Итоги конкурентной борьбы должны непосредственно влиять на 
премиальную часть сотрудников МФЦ и важно подчеркнуть, эта информация должна быть 
максимальна, открыта для самих сотрудников, чтобы каждый сотрудник, ежесекундно в 
онлайн–режиме мог проверить свой рейтинг среди всех сотрудников и проанализировать, 
чего ему не хватает для получения более высокого уровня [7]. 
Организация пакетов услуг для бизнеса – представляется важным направлением в 

повышении качества оказания государственных и муниципальных услуг. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрена актуальность изучения феномена информационной политики 

государственных органов исполнительной власти в современных социальных условиях, 
дано исчерпывающее определение термина «информационная политика». Изучены 
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нормативные документы в области информационной политики. Выявлена важность и 
необходимость продолжения процесса цифровизации информационной политики органов 
исполнительной власти, обозначены риски цифровизации, обязательные к изучению в 
кратчайшие сроки.  
Ключевые слова: информационная политика, цифровизация, органы исполнительной 

власти, государственное управление, информация. 
 The article considers the relevance of studying the phenomenon of information policy of state 

Executive bodies in modern social conditions, and provides an exhaustive definition of the term 
"information policy". Normative documents in the field of information policy have been studied. 
Identified the importance and need to continue the process of digitalization of information policy of 
the Executive authorities identified the risks of digitalization, to study the impact on society 
urgently needs. 

Keywords: information policy, digitalization, executive authorities, public administration, 
information. 
Интерес исследователей к явлению информационной политики неизменно возрастает, 

начиная с 90 - х годов. Развитие технологий передачи и хранения информации 
обуславливает качественные изменения в области коммуникаций и в информационной 
сфере общества. С помощью цифровых технологий любой человек может создавать и 
распространять неограниченное количество новой информации, в том числе, 
недостоверной, искаженной, порочащей. Именно поэтому важно грамотное 
профессиональное управление информационной политикой, во избежание 
злоупотреблений в сфере коммуникаций и информации. Информационная политика 
обеспечивает диалог между государством и гражданским обществом [1]. 
Для целей настоящего исследования можно применить универсальное общее 

определение информационной политики: информационная политика – это набор средств и 
приемов управления информационными потоками со стороны органов государственной 
власти в процесс доведения их до общественного сознания [3]. Государственная 
информационная политика - это политика, субъектами которой являются органы и 
структуры государственной власти, приводящаяся в целях обеспечения информационного 
порядка в интересах общества, отвечающая социальным потребностям населения страны. В 
то время, как частные информационные политики могут преследовать собственные 
интересы, не совпадающие, и, возможно, даже противоречащие интересам 
государственным в этой сфере. Государственная информационная политика всегда и 
всецело направлена на благо страны. 
В основе информационного законодательства лежит Конституция Российской 

Федерации, гарантирующая права и свободы личности. Особое значение имеет ст. 29 
Конституции РФ, гарантирующая каждому человеку свободу мысли и слова; не 
допускающая принуждение к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них; а 
также провозглашающая право каждого человека свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом [2].  
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" регулирует международные отношения по поводу создания, изменения, 
удаления информации, а также обеспечение информационной безопасности. Особо следует 
выделить статью 8 ФЗ: «1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) 
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(далее - организации) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых 
формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 2. Гражданин 
(физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей 
его права и свободы».  
Федеральный закон "О средствах массовой информации" содержит важные положения, 

касающиеся функционирования средств массовой информации. В частности, ст. 1 этого 
документ устанавливает «в Российской Федерации поиск, получение, производство и 
распространение массовой информации, учреждение средств массовой информации, 
владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и 
эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и материалов, 
предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой 
информации, не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации» [7]. 
Вышеперечисленные права физических лиц и организаций в Российской Федерации 

нуждаются в соблюдении и беспрепятственной реализации. Именно для охраны этих прав 
и свобод необходимо своевременное эффективное и рациональное управление 
информационной политикой в стране на всех уровнях организации исполнительной власти 
(федеральном, региональном и муниципальном). 
Государственные органы исполнительной власти в рамках реализации информационной 

политики осуществляют разработку критериев оценки эффективности проведения 
политики, а также производство и хранение значимых данных. Также производится 
тиражирование и распространение по каналам коммуникации необходимой информации, 
ее адаптация к условиям среды и общества. Осуществляется подготовка кадров в 
медиасфере, регулирование и координирование взаимодействия органов власти с 
негосударственными каналами массовой коммуникации. Производится цифровизация 
информационного пространства, развитие нормативного основания деятельности 
субъектов информационной политики [5 c. 75–77]. Несомненно, проводится изучение и 
обоснование мер по обеспечению информационной безопасности региона, страны.  
Непосредственно субъекты информационной политики могут быть разделены на два 

вида: участвующие в активной жизни общества непосредственно и опосредованно. 
Соответственно, к первой группе субъектов относятся: государство, его органы, партии, 
общественные организации, СМИ, лоббистские группы. Ко второму виду следует отнести 
крупные социальные группы и общности, группы интересов.  

 Средства массовой информации являются и объектом информационной политики, и 
одновременно субъектом, оказывающим значительное влияние на вектор информационной 
политики в стране и регионе. По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций на 30.09. 2019 г. в Российской 
Федерации зарегистрировано 67 340 средств массовой информации, из них: газет 16 546, 
сетевых изданий 7 149, радиоканалов 3 084, телеканалов 2 796 [7]. Среди наиболее 
цитируемых и читаемых средств массовой коммуникации можно наблюдать интернет 
издания, сайты и сетевые информагентства. Безусловно, подобные масштабы 
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информирования и формирования общественного мнения населения необходимо 
контролировать и направлять в нужное русло. 
Несомненно, неизбежная цифровизация органов государственного управления 

информационной политикой сопряжена с рядом рисков: экономических, информационных, 
политических, финансовых и прочих [4]. Выявленные и скрытые стратегические риски 
цифровизации должны быть тщательно проанализированы и компенсированы или 
полностью устранены. 
Риски цифровизации  
1. В процессе внедрения цифровых технологий в область государственного 

управления Российская Федерация все еще закупает и использует иностранное 
программное обеспечение (в 2019 году 50 % всех закупок, в 2020 году планируется 
снижение доли иностранного ПО до 30 % ). Полный отказ от иностранных программных 
продуктов в ближайшие невозможен, поскольку разработки отечественных программ 
аналогов еще не завершены.  

2. Внедряемые новые цифровые технологии могут быть недостаточно изучены и 
проанализированы с точки зрения безопасности в целях использования в государственных 
сервисах и системах. Некоторые непредвиденные проблемы и недостатки в процессе 
массового применения на всех уровнях управления могут нанести существенный ущерб.  

3. Для эффективного цифрового управления в стране, регионе следует провести учет и 
подсчет всех активов, имеющихся в распоряжении государственных органов. Цифровые 
сервисы, основанные на управлении имеющимися ресурсами, не смогут корректно 
работать в условиях неопределенности. Существует риск формирования неполной картины 
хозяйствующих субъектов и как следствие, неверно принятые управленческие решения. 

4. Предотвращение рисков несанкционированного доступа в хранилища 
конфиденциальной информации государственных органов, в том числе персональных, 
финансовых данных населения, а также недопустимость их неправомерного 
использования. Кибератаки, направленные на государственные ресурсы производятся 
достаточно часто и могут нанести значительный урон имиджу страны и хранящейся 
информации. 

5. Среди критически важных рисков следует также отметить несоответствие 
законодательной базы страны текущей ситуации внедрения цифровизации в стране. 
Законодательство должно отвечать требованиям современного общества.  

6. Недостаток квалифицированных специалистов в области IT: для создания, 
настройки, отладки программных продуктов, а также обеспечения цифровой безопасности 
и усовершенствования цифровых технологий. Ведущим ВУЗам страны следует расширить 
прием и выпуск студентов в области информационных технологий и защиты информации. 
Полная, достоверная, охватывающая все сферы жизнедеятельности региона информация 

формирует положительный имидж Российской Федерации [6, с.15 - 33]. Обеспечение 
свободного доступа к информационному пространству повышает привлекательность 
страны для населения: экономические, социальные показатели, показатели финансового 
сектора, культурные аспекты испытывают влияние управления информационной 
политикой.  
Цифровизация государственного управления органами исполнительной власти 

информационной политикой, безусловно, отвечает вызовам современного развития и 
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должна быть продолжена в активном темпе. Но, тем не менее, не следует забывать о 
потенциальных угрозах и рисках перехода на цифровые технологии и платформы. 
Предотвращение рисковых ситуаций и полная продуманность и спланированность 
цифровизации профессионалами приведут Российскую Федерацию к передовому уровню 
развития информационной политики.  
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SUBSTANTIATION OF THE METHOD OF INFLUENCE  
ON THE BOTTOM - HOLE FORMATION ZONE BASED  

ON GEOLOGICAL - FIELDS ANALYSIS 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены вопросы выбора технологии интенсификации добычи. При 

планировании мероприятий на призабойной зоне пласта для интенсификации добычи 
нефти необходимо уделять особое внимание геолого - промысловому анализу 
существующих геолого - физических условий в конкретном объекте эксплуатации. Сделан 
вывод, что для увеличения эффективности следует подбирать технологии воздействия на 
пласты, сочетающие несколько направлений воздействия на пласт. 
Ключевые слова 
призабойная зона, интенсификация, комплексирование технологий.  
 
Abstract 
The article deals with the choice of oil recovery intensification technology. When planning 

activities in the bottom - hole zone of the formation for the intensification of oil production, special 
attention should be paid to the geological and fields analysis of existing geological and physical 
conditions in a particular object of operation. It is concluded that in order to increase efficiency, it is 
necessary to select technologies of impact on layers that combine several directions of impact on 
the formation. 

Keywords 
bottom - hole zone, intensification, integration of technologies. 
 
При планировании воздействия на призабойную зону пласта для интенсификации 

добычи нефти необходимо уделять особое внимание геолого - промысловому анализу 
существующих геолого - физических условий в конкретном объекте эксплуатации. 
Адресные комплексные технологии физико - химического воздействия на продуктивные 
пласты предполагают информационное обеспечение и геолого - промысловое обоснование 
метода воздействия и выбора реагента. Такой подход обеспечивает эффективное 
выполнение работ направленных на увеличение дебита по нефти за счет очистки 
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призабойной зоны пласта (ПЗП) от АСПО и иных кольматантов и охвата ранее не 
вовлеченных в процесс фильтрации нефтегазонасыщенных пропластков. 
Например, в случае с уменьшением дебита скважины № 1030 Ермаковского 

месторождения, дающей безводную продукцию было необходимо реанимировать 
продуктивность пласта. Объекты Ермаковского месторождения насыщены высоковязкой 
нефтью (ВВН) с высоким содержанием (более 20 % ) смол и асфальтенов. Работающими 
интервалами в скважине № 1030 являются: С1

бб с терригенным коллектором (1427,5 - 
1429,5 м) и С1

tur с карбонатным коллектором (1432,0 - 1454,7 м). Дебит скважины составил, 
после снижения, по жидкости 2,1 т / сут, дебит по нефти 1,9 т / сут при текущем 
динамическом уровне Нд=1080 м, давлении газа в затрубном пространстве Рзатр.дин= 1 МПа, 
пластовом давлении Рпл=10,8 МПа, забойном давлении Рзаб=33 МПа. 
Дебит уменьшился в результате изменений термодинамических условий в ПЗП, 

приведших к образованию АСПО, уменьшению проницаемости и как следствие 
уменьшению продуктивности скважины. Анализ геолого - физических условий в 
призабойной зоне пласта показал, что требуется комплексное воздействие на ПЗП, 
позволяющее очистить ее от отложений и создать условия препятствующие дальнейшему 
выпадению АСПО. 
С помощью метотехнологии физико - химического воздействия [1, 2] была подобрана 

комплексная обработка, сочетающая очистку ПЗП с использованием растворителя АСПО 
(выбран реагент «АСПОР - 1») и метод циклических депрессий (МЦД), являющийся одной 
из модификаций волнового воздействия на ПЗП, позволяющего воздействовать и на 
матрицу породы, и способствовать отрыву частиц кольматантов от поверхности пор. Далее 
был подобран режим работы скважины, не приводящий к созданию в ПЗП 
термодинамических условий, благоприятствующих выпадению АСПО. Реагент 
комплексного действия «АСПОР - 1» имеет свойства ингибитора и растворителя АСПО, 
что позволяет с его помощью комплексно воздействовать на ПЗП. Намеченный комплекс 
работ по воздействию на призабойную зону продуктивного пласта был выполнен, его 
результаты представлены в таблице 1. Дебит нефти увеличился на 47,4 % . При дальнейшей 
эксплуатации скважины рекомендуется проводить периодические обработки ПЗП 
реагентом комплексного действия «АСПОР - 1». 
Информационно обеспеченное геолого - промысловое обоснование метода воздействия 

и использование метотехнологии воздействия на ПЗП для восстановления и увеличения 
продуктивности скважины является перспективным с точки зрения корректного 
воздействия на продуктивный пласт. Можно рекомендовать распространение опыта таких 
работ для всех работ по интенсификации работы скважин. 

 
Таблица 1 – Результаты обработки ПЗП скважины №1030  
Ермаковского месторождения реагентом АСПОР - 1. 

Базовый режим работы 
скважины до воздействия 

на ПЗП 

Фактический режим 
работы непосредственно 

после ОПЗП 

Фактический режим 
работы после ОПЗП через 

3 месяца 
Дебит 

жидкости, т 
/ сут 

Дебит 
нефти, т / 

сут 

Дебит 
жидкости, т 

/ сут 

Дебит 
нефти, т / 

сут 

Дебит 
жидкости, т 

/ сут 

Дебит 
нефти, т / 

сут 
2,1 1,9 3,1 2,8 3,2 2,9 
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 ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены причины и последствия разрушения коралловых 
рифов из - за тектонического фактора, климатических условий, землетрясений и ураганов, а 
также процесса растворения известняков морскими водами. 
Ключевые слова: коралловые рифы, тектонический фактор, климатические условия, 

известняки. 
Рифообразующие кораллы весьма чувствительны к изменению условий внешней среды. 

На их жизнь существенно влияют четыре фактора: тектонический, климатический, 
биологический и антропогенный. 
Тектонический фактор включает колебание дна океана, что приводит к поднятию или 

опусканию кораллового рифа. Поднятие может вывести коралловую постройку из воды, 
что будет способствовать разрушению атмосферными агентами. В Тихом океане 
встречаются безлюдные острова, представляющие собой глыбы из мертвых кораллов. С 
опусканием океанического ложа и уходом рифа под воду на мертвых глыбах кораллового 
известняка могут снова развиться коралловые полипняки, но уже других видов. 
Коралловые рифы постоянно находятся во власти климатических условий. К массовой 

гибели коралловых полипов приводят частые тропические дожди и связанные с ними 
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опреснение и помутнение морской воды. Такие дожди в последние дни января 1918 г. на 
побережье Квинсленда (за восемь дней выпало 90 см осадков) вызвали массовую гибель 
кораллов Большого Барьерного рифа. Потоки пресной воды распреснили поверхностный 
слой моря. Погибали не только кораллы, но и водоросли и другие обитатели кораллового 
биоценоза. Многие участки Большого Барьерного рифа покрывались зеленоватой слизью, 
что является верным признаком вырождения кораллов. На восстановление погибших 
участков рифа понадобилось несколько лет. 
В 1926 г. ливни привели к гибели коралловых рифов у островов Таити, а в 1965 г. они 

стали причиной гибели кораллового рифа в бухте острова Тонгатабу в архипелаге Тонга. 
Потребовалось несколько лет, чтобы мертвые кораллы обросли новыми полипами и риф 
возродился в своей первозданной красе. 
Коралловые рифы очень сильно страдают от ураганов. Так, в 1934 г. сильный циклон 

разрушил коралловый риф у острова Лоу на Большом Барьерном рифе. Волны и ураганный 
ветер превратили риф в груду обломков, местами засыпали кораллы песком. 
Ураган Кэтти, обрушившийся в 1961 г. на побережье британского Гондураса, уничтожил 

почти все колонии живых кораллов в более чем 100 - мильной зоне. И только на расстоянии 
25 миль к югу от штормовой полосы сохранились слабо затронутые ураганом кораллы. 
В октябре 1972 г. в приэкваториальной зоне тихого океана бушевал тайфун Биби. Он 

произвел страшные разрушения на островах Фиджи. Больше всего пострадал атолл 
Фунафути, через который прошел центр циклона. Штормовые волны всего за несколько 
часов разрушили барьер, построенный кораллами. После этого они стали заливать остров, 
смывая при этом постройки, огороды, растительность. 
Восстановление рифов продолжается десятки лет. Оставшаяся часть биоценозов служит 

основой для последующего восстановления рифа. 
Большие разрушения на коралловых рифах производят землетрясения и извержения 

вулканов. У берегов Новой Гвинеи землетрясение превратило риф в груду камней на 
протяжении нескольких километров. Потоки жидкой лавы, вылившейся в море из жерла 
вулкана Кракатау, уничтожили вокруг вулканического острова все живое. 
Коралловые постройки страдают от волн и течений, которые разламывают и 

раздробляют их. Осколки засыпают находящиеся ниже по склону колонии живых 
кораллов, которые в результате этого могут погибнуть. Воздействие волн и течений 
приводит к изменению формы рифовых склонов. На наветренной их стороне образуются 
ступенчатые уступы, круто спускающиеся к морю Мертвые полипняки, могут быть 
разрушены волнами до обломков, а впоследствии растерты в ослепительно белый 
коралловый песок. Кроме того, течения часто несут с собой массу взвешенного материала, 
который способен буквально засыпать риф. Иногда кораллы, омываемые мутными водами, 
постепенно затягиваются зеленой слизью ─ водорослями. Это свидетельствует о том, что 
кораллы уже не имеют силы сопротивляться другим организмам и медленно погибают. 
Зеленые осклизлые участки рифов ─ верный признак далеко зашедшего их распада. 
Отмершие части скелета кораллов разрушаются сверлящими водорослями. 
Кроме механического разрушения, на современных коралловых островах широко развит 

процесс растворения известняков морскими водами, ненасыщенными по отношению к 
кальциту. Растворению кальцита, видимо, способствует углекислота, возникшая при 
разложении органического вещества самих рифостроящих организмов. Растворяющее 
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влияние на известняк оказывают некоторые известковые водоросли. В местах их 
нахождения коралловые известняки представляют собой ноздреватую породу, легко 
разрушающуюся волнами. Процессы растворения охватывают участки коралловых рифов, 
приподнятых над уровнем океанического прибоя. Они приводят к образованию в 
известняках пещер и других карстовых форм. Выделяют даже особый морфолого - 
генетический тип тропического карста коралловых рифов. Развитие карста в известняках, 
как и образование коралловых рифов, тесно связано с колебанием уровня океана. Оно 
обусловливает образование ярусов выше и ниже современного его уровня. Карстовые 
явления отмечены на многих коралловых островах. Пещеры используются издавна 
местными жителями для захоронений, в пещерах размещаются посты, ведущие 
наблюдения за изменением погоды. 
Кораллы, оказавшиеся над поверхностью воды, гибнут на солнце, выцветают, 

превращаясь в белесую или серую пористую породу, местами раздробленную до 
пылеватого состояния. 
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 ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВОДОПРИТОКОВ В СКВАЖИНЫ 
 
Аннотация  
В статье рассматриваются различные методы ограничения водопритоков в скважины в 

зависимости от источников обводнения.  
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Обводненность продукции скважин месторождений Западной Сибири, Урала и 

Поволжья продолжает увеличиваться и на сегодняшний день в среднем превышает 90 %. 
Стабильную рентабельность разработки обводненных месторождений можно обеспечить 
только за счет снижения себестоимости добываемой нефти, которая на 30 - 50 % зависит от 
объема эксплуатационных и энергетических затрат, а также затрат на проведение 
ремонтных работ. Высокое качество герметизации нефтяных и газовых скважин в процессе 
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бурения, освоения и последующей эксплуатации остается важнейшим условием их 
эффективного использования как долговременных сооружений. 
В настоящее время большинство нефтяных месторождений России находятся на поздней 

стадии разработки. Эта стадия разработки характеризуется снижением уровня добычи 
нефти, ростом обводненности добываемой продукции. Рост обводненности добываемой 
продукции является одной из причин, способствующих выходу скважин из действующего 
фонда[1]. 
Ограничение притока воды в нефтяные скважины осуществляется путем проведения 

водоизоляционных работ. Основное их назначение – изоляция путей поступления воды в 
скважину с целью снижения обводненности добываемой продукции. Основным способом 
проведения водоизоляционных работ в нефтяных скважинах является закачка химических 
реагентов, способных фильтроваться в пористую среду и тампонировать пути поступления 
воды в скважину. Для проведения водоизоляционных работ в скважине применяется 
множество химических реагентов, но окончательный выбор зависит от причины 
обводнения и и источника обводнения, а также от петрофизических особенностей 
продуктивного пласта [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Условно выделяют группы химических реагентов, 
используемых для водоизоляции: 1) Отверждающиеся; 2) Гелеобразующие; 3) 
Осадкообразующие; 4) Осадкообразующие; 5) Гидрофобизаторы; 6) Гидрофобизаторы; 7) 
Пены и эмульсии. 
Мероприятия по ограничению притока вод первого вида предусматривают изоляцию 

промытых пропластков, отключение обводненных пластов из разработки, ограничение 
притока закачиваемых вод из разработки выравниванием профиля приемистости 
нагнетательных скважин и нахождение оптимальных величин отбора ее из пласта [3, 4, 5, 6, 
7]. Мероприятия по ограничению притока вод второго вида сводятся к улучшению качества 
цементирования эксплуатационных колонн при строительстве скважин (первичное 
крепление) и водоизоляционных работ при эксплуатации (вторичное крепление) [2, 4, 5, 7, 
8, 9]. 
Несмотря на широкие масштабы проведения водоизоляционных работ (ВИР) их 

успешность при креплении и эксплуатации скважин в ряде геолого - физических условий 
недостаточно высокая [5, 6, 10, 11]. Задача повышения успешности этих работ требует 
создания материалов, не только восстанавливающих герметичность заколонного 
пространства, но и максимально снижающих проницаемость наиболее интенсивно 
обводнившегося пропластка для исключения поступления воды из него [2, 5]. 
Для примера рассмотрим эффективность работ по ограничению водопритока на 

Самотлорском месторождении с применением современных технологий установки 
изолирующего экрана и селективной изоляции пластовой воды с использованием 
гелеобразующих составов. Установка экранов заключалась в определении интервала 
обводнения пласта по данным геофизических исследований скважин, перфорации 
специальных отверстий в интервале обводнения и последующей закачке 
водоизолирующего состава через них. При этом всегда возникала проблема с 
приемистостью тампонирующих составов в интервале данных отверстий. При селективной 
изоляции водоизолирующие составы закачивались в существующий интервал перфорации. 
Разработаны и систематизированы основные типовые решения по ограничению 

водопритока в зависимости от причин обводнения, разработаны новые изолирующие 
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составы, на которые получены патенты или положительные решения [2, 4, 5, 10, 13]. Стало 
возможным увеличение объема работ по ОВП с внедрением: 

 оборудования и технологии гидроволнового воздействия на ПЗП при закачке 
водоизолирующих составов (для обеспечения равномерной фильтрации закачиваемого в 
пласт состава при снижении давления закачки), освоении и выводе скважин в режим после 
воздействия; 

 жидкостей глушения, предохраняющих загрязнение ПЗП; 
 глубоко проникающих перфорационных систем «Dynamit - Nobel» в 

перфорационных средах (инвертно - эмульсионных растворов, инертных растворов), 
минимально загрязняющих ПЗП; 

 новых водоизолирующих составов. 
В качестве водоизолирующих составов применяются гелеобразующие составы на основе 

силиката натрия и хлористого соединения (кислоты), алюмосиликатов, вязкоупругие гели 
на основе ПАА со сшивателями, тампонажный состав «Продукт - 119 - 204», закачиваемый 
в объеме 1,5 м3 после основного водоизолирующего состава как докрепляющий и 
изолирующий заколонное пространство. ВУГ может применяться в разных объемах и с 
различной концентрацией химических реагентов в зависимости от характера обводнения и 
приемистости скважины. Разработаны основные типовые решения по видам изоляции [3, 4, 
5, 8, 10, 12]. В соответствии с характером и источником обводнения выполняются ряд ВИР 
и мероприятия по увеличению продуктивности скважин [1, 7]. 
В соответствии с геолого - промысловым опытом известно, что траектория скважины, 

конструкция и технология крепления скважины значительно влияют на срок ее будущей 
безаварийной работы [14, 15, 16, 17, 18]. Коррозионно - активная среда, старение металла и 
цементного стакана, напряжения из - за разницы пластового и внутрискважинного 
давления, сложная траектория с переменной интенсивностью набора кривизны и другие 
геолого - технологические факторы ведут к возникновению негерметичностей обсадных 
(эксплуатационных) колонн и сокращают их срок работы. Анализ показал, что влияние 
зенитного и азимутального углов наклона пробуренных скважин, а также влияние в районе 
глубин расположения УЭЦН превалируют среди технико - технологических факторов [14, 
16]. Моделирование позволяет выявить заранее интервалы возможных нарушений 
герметичности [15, 17] и запланировать мероприятия по предотвращению 
преждевременного нарушения целостности колонн [16, 18]. 
При эксплуатации нефтяных скважин на месторождениях Западной Сибири актуальны 

проблемы, связанные с ликвидацией негерметичности обсадных колонн, отключением 
обводнившихся продуктивных пластов и сложностью конструкции применяемого 
оборудования [19]. Исследованиями и опытными работами на Хохряковском 
месторождении показана эффективность применения дополнительных колонн для 
ремонтно - изоляционных работ. Авторами предложено для увеличения надежности 
цементирования применять быстро схватывающийся тампонажный состав на базе 
синтетической карбамид - формальдегидной смолы.  
Планомерный подбор эффективных способов и технологий водоизоляционных работ 

позволяет увеличить срок работы скважин и поддерживать уровень добычи нефти. 
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В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  

http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

состоявшейся 9 июня 2020 

2.  На  конференцию  было  прислано 189 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 167 статей. 

3. Участниками конференции стали 250 делегатов из России, Казахстана, Армении, 
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