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УДК 3054 
Вахрушева Е.Е. 

студентка факультета филологии и истории ЕИ КФУ, 
г.Елабуга, РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРАМАЦИИ В ГУМАНИТРАНЫХ НАУКАХ 
 

Аннотация: 
Актуальность: активное использование математических методов неоспоримо важно для 

развития гуманитарных наук.  
Цель работы: доказать важность использования математических методов обработки 

информации в гуманитарных науках. 
Метод работы: исследование и изучение интернет источников и научной литературы. 
Итоговый результат: доказали, что математика и гуманитарные науки активно 

сотрудничают.  
Ключевые слова: математические законы, юриспруденция, математические методы, 

сотрудничество, математическая статистика. 
 
 Знание математики и актуальность использования математических методов во всех 

сферах деятельности человека неоспоримы. Обучение основам математики проходят еще в 
начальной школе, а также математику необходимо знать и юристам, и историкам, и другим 
специалистам гуманитарных наук. Родство математики, в первую очередь, с естественными 
науками явно прослеживается. Но как все таки математику можно применить в 
гуманитарных науках?  

 Математику можно считать и частью психологии, так как изучаемые в ней абстракции 
суть явлений нашего мышления, а значит должны проходить по ведомству психологии. 
Логически определена связь математики и философии. Например, теорема Геделя о 
неполноте, гласящая, что какие бы способы доказывания ни установить, всегда найдется 
истинное, но не доказуемое утверждение, причем даже среди утверждений о натуральных 
числах, эту теорему можно считать теоремой теории познания. 

 Математические законы действуют независимо от времени, места и пространства. 
Таким образом, математика претендует на истину больше, чем все остальные науки. 
Благодаря этому математика оказывает большую помощь в развитии юриспруденции тоже. 
Так как юрист, это специалист в области права и других юридических наук, то определить 
степень точности юридических выводов, помогает математика. Так математика помогает 
мыслить абстрактно, выделяет главное и находит общее. Что приносит немалую пользу 
юриспруденции. Квалифицированному специалисту в области юридических наук 
необходимо использовать анализ и логику. Без четкого логического построения событий, 
невозможно вести дело в суде, консультировать клиента и разбираться в своей профессии.  

 В юриспруденции также активно используется теория вероятностей. Перед каждым 
судебным разбирательством существуют лишь вероятные вынесения того или иного 
решения судом. Нельзя быть на сто процентов уверенным в своей победе или проигрыше. 
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 Математические методы используются в юриспруденции также для изучения 
разнообразных социальных явлений и процессов. Важнейшая роль уделяется 
математической статистике. Под юридической статистикой понимается наука, основанная 
на принципах общей теории математической статистики. Изучает количественную сторону 
массовых юридических явлений и процессов с целью раскрытия их качественного 
содержания, а также тенденции и закономерностей развития в конкретных условиях 
времени и места. Таким образом, изучая в массовом количестве различные юридические 
явления : уголовные преступления, ДТП, всевозможные иски. Юридическая статистика 
дает возможность прогнозировать рост преступлений в будущем, а также закономерности 
их развития, вследствие чего повышается роль профилактических мероприятий в 
предупреждении различного рода правонарушений.  

 Криминалистика - прикладная юридическая наука о закономерностях механизма 
преступления и т.д. В XXвеке применяются математические методы в различных видах 
судебной экспертизы (дактилоскопическая, почерковедческая, судебно - медицинская) В 70 
- е годы XXвека совершенствуется криминалистическая тактика, разрабатывается система 
"трафаретов", разрабатываются определенные алгоритмы действий. При расследовании 
поджогов применяются геометрические и графические методы. 
В баллистике также активно используются математические методы. Эта наука 

занимается изучением движения пуль из огнестрельного оружия, ракетных снарядов и 
баллистических ракет. С помощью математики решаются задачи о установлении вида 
оружия, калибр оружия. Анализ брызг крови всецело связан с математическими методами, 
тоже активно применяется в юриспруденции. Брызги несут в себе информацию об 
обстоятельствах происшествия.  
Математические методы не обошли стороной и археологию, поскольку математика 

является продолжением логики с использованием измерений и чисел, то археология - 
благоприятное поле для применения математических методов. Это сотрудничество 
началось еще в первой половине XXвеке, а распространилось уже в середине XXвека. К 
выделению типов и установлению своей связи стали применять комбинаторику и 
статистику. В 1960г. был использован компьютер. Особым упором на математические 
методы отличалась Новая археология США и Великобритании, которая применила 
факторный анализ.  

 Таким образом, невозможно отрицать важность использования математических методов 
в гуманитарных науках. Совместная работа всегда венчается успехом, более быстрым 
развитием, решением поставленных задач. Математика может быть интересна и 
необходима в гуманитарных профессиях. Хотя со стороны и может показаться, что 
математика и гуманитарные науки абсолютно несовместимы, проводимые мною 
исследования доказывают обратное. Математика должна сотрудничать с другими науками, 
так как это приносит пользу всему человечеству.  

 
Список литературы: 

1.Интернет ресурсы 
2.Юридическая статистика, А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев, А.В. Терехов, И.П. Рак 
3.Математические модели в гуманитарных и естественных науках, Е.Э. Чеботарева 

© Е.Е. Вахрушева, 2020 
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УДК 51 - 9 
Давлетшина А.Ф. 

студентка факультета филологии и истории ЕИ КФУ 
г, Елабуга, РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ГЕОГРАФИИ 

 
Аннотация: В первую половину XX в. сложилась долговечная основа, и возникли 

ученые, безостановочно функционирующие по части математизации в географии - это была 
статистическая переработка строев наблюдений, а уже спустя некоторое время 
превосходной борьбы возникли главные категории ученых, построивших личные школы. 
Каждый учёный самостоятельно выбирал аспекты рассмотрения математизации в 
географии. Однако, в большинстве случаев, предмет изыскания - это были точные методы. 
Установка - расследование и использование точных способов в географических 
исследованиях. Объект исследования - математические методы. А цель - изучение и 
применение математических методов в географических исследованиях. 
Для достижения цели должны быть поставлены последующие задачи: 
1) охарактеризовать использование точных методов; 
2)обнаружить прогрессивные направления использования точных методов; 
3)доказать использование точного прогнозирования в географических науках. 
Ключевые слова: математизация, математико - географическое определение, 

математические методы, точная география. 
Расположение к точным технологиям в географии разносторонне у различных 

исследователей. Главные эксперименты использования арифметики в географии, как нас 
информируют П. Джеймс и Дж. Мартин, причисляются к временам Фалеса Милетского и 
Эратосфена, когда имелась и использовалась точная география. Правда, в современности в 
распознавание и в представление посвящается не совсем такой смысл. В область интересов 
точной географии помещается постановление тригонометрических и астрономо - 
геодезических задач, скажем подсчитывание параметров Земли, будто планеты, ее стати и 
другое. И если в данный момент и возможно направить ряд экспериментов использования 
численных методов, то это больше вследствие случайности, нежели правильный ход 
математизации географии. 
Математико - географическое моделирование представляет собой сложный процесс, 

состоящий из ряда последовательных этапов. 
1. Подготовительный этап, в ходе которого ставят цель и определяют задачи 

исследования. 
2. Второй этап состоит из ряда последовательных операций: – выявления характера 

взаимосвязанности сформулированных на подготовительном этапе задач и установления 
последовательности решения этих задач. 

3. Третий этап – построение моделей для решения каждой из поставленных задач. 
Точные технологии не являются чем - то новым, характерным исключительно 

сегодняшнему шагу вырабатывания географии. Точные технологии в том или ином 
варианте давным - давно употребляются в географических исследованиях. Число, числовые 
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характеристики - неукоснительный субъект географических описаний. Главные опыты, как 
было зарегистрировано выше, причисляются к временам Фалеса Милетского и Эратосфена 
Киренского, когда имелась точная география. В область точной географии помещалось 
постановление тригонометрических и астрономо - геодезических задач. В конце 1950 - 1960 
гг. случился подъем математизации. Некоторые эксперты созидали в математизации 
географии одно из генеральных течений вырабатывания её теории. В 1970 - х годах 
перестали возникать работы, в которых высказывались воззрения о нецелесообразности, 
причем даже вредности математизации географии. Этому способствовало простое 
представление сложных географических явлений кроме необходимого соображения их 
сути, использование точных алгоритмов кроме учета прикладываемых ими ограничений, 
пренебрежение классических для географии способов изысканий и т.д. 
В настоящее время в географии употребляются довольно сложные технологии точного 

моделирования. Во - первых, исключительно точные технологии разрешают присоединить 
численный уклон к исследованиям; во - вторых, исключительно символический рецепт 
разрешает отрегулировать исследования, а символический порядок мышления 
осуществляет свидетельство больше беспристрастным и достоверным. Следовательно, 
можно сделать вывод, что география сейчас с 50 - х годов идёт в ногу с арифметикой и 
утилизирует точные методы. Можно понять, что все - таки география не может уладиться 
без математики её методов. Математика даёт учено - доказанную информацию, 
осуществляет картину круга более чёткой. Математические технологии располагают 
превосходными возможностями развития, поэтому их использование в географии 
необходимо, поскольку математика записывает в "гуманитарную" географическую науку 
упорядоченность, точность, формализованность. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Целью научного исследования является совершенствование имеющихся средств 

характеризации излучающих свойств гетероструктур с квантовой ямой путем 
моделирования и проведения расчетов спектров поглощения и фотолюминесценции на 
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примере гетероструктуры GaAs / AlGaAs. На основе многослойных гетероструктур и 
гетероструктур с квантовой ямой ведутся исследования по разработке детекторов и 
излучающих элементов в инфракрасном диапазоне частот, импульсных твердотельных 
генераторов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн. Широкое 
распространение получило исследование излучающих свойств гетероструктур с квантовой 
ямой на соединениях типа А3В5 [1 - 3]. Подбором оптимального состава слоя 
широкозонного полупроводника, уровня и типа его легирования, области легирования, 
ширины слоя квантовой ямы возможно управление частотой излучения гетероструктуры, 
что имеет прикладное значение для разработки устройств оптоэлектроники. Технологии 
изготовления таких гетероструктур являются трудоемкими, длительными и 
дорогостоящими процессами, что способствуют развитию методов их моделирования и 
методов расчета характерных частот излучения и поглощения излучения. 
Ключевые слова 
гетероструктура, квантовая яма, энергетические уровни, спектр фотолюминесценции, 

GaAs / AlGaAs. 
 
В последние годы ведутся работы по разработке устройств оптической инфракрасной 

электроники нового поколения, импульсных твердотельных генераторов миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазонов на основе многослойных гетероэпитаксиальных структур с 
квантовой ямой. Интенсивно исследуются гетероэпитаксиальные структуры на основе 
GaAs, InAs, AlAs, InP. Наиболее широкое распространение получило исследование 
гетероструктур с квантовой ямой на AlGaAs / GaAs в силу однородности выходных 
характеристик структур, малого количества дефектов и отработанной технологии 
эпитаксиального выращивания материалов. Подбором оптимального состава 
широкозонного полупроводника AlGaAs, уровня и типа его легирования, области 
легирования, ширины слоя квантовой ямы возможно управление частотой излучения 
гетероструктуры, что имеет прикладное значение для разработки устройств 
оптоэлектроники. Существующие технологии изготовления многослойных гетеро - 
эпитаксиальных структур с широким спектром значений параметров требуют развития 
других подходов и методов исследования их свойств. В связи с чем значительные усилия 
направлены на разработку теоретических средств характеризации многослойных 
гетероэпитаксиальных структур, с помощью которых можно подобрать оптимальные для 
приборов параметры.  
Спектры фотолюминесценции являются мощным инструментом контроля качества и 

параметров эпитаксиальных слоев гетероструктуры. Существуют работы, посвященные 
экспериментальному исследованию спектров фотолюминесценции гетероэпитаксиальных 
структур с квантовой ямой, в то же время работы, посвященные расчету спектров 
фотолюминесценции единичны. В частности, недостаточное внимание уделено 
численному исследованию спектров фотолюминесценции гетероструктур AlGaAs / GaAs с 
квантовой ямой, расчеты спектров фотолюминесценции в литературе не встречаются.  
В нашей работе проведено моделирование и расчеты спектров фотолюминесценции 

гетероэпитаксиальной структуры с одиночной квантовой ямой на примере GaAs / AlGaAs с 
применением программного пакета Maple. Проведены расчеты уровней размерного 
квантования в квантовых ямах AlGaAs / GaAs для электронов, тяжелых и легких дырок. 
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Расчет электронных подзон размерного квантования 
Методика расчета зонной диаграммы и спектра фотолюминесценции квантово - 

размерных гетероструктур с квантовой ямой основана на самосогласованном решении 
уравнений Пуассона и Шредингера [4]. Для расчета уровней размерного квантования 
выбраны следующие параметры, свойственные зоне проводимости соединений GaAs и 
AlxGa1 - xAs при х = 0,35: ширина запрещённой зоны при 300K    = 1,424 эВ, эффективная 
масса электронов — 0,067 mе, эффективная масса лёгких дырок — 0,082 mе, эффективная 
масса тяжёлых дырок — 0,45 mе. Для известной структуры энергетических зон GaAs в зоне 
проводимости:  

 ∆EC = 0,773x, эВ, где x < 0,45 в точке Г ( в точке симметрии зоны Бриллюэна), 
∆EC = 0,476 – 0,349x + 0,143x2, эВ в точке Х. 
В валентной зоне также образуется квантовая яма для дырок с глубиной ∆EV = 0,48x в 

точке Г.  
Уровни энергий электронов и дырок квантуются из - за эффекта квантового ограничения. 

Для нахождения энергий электронных подзон выбранной гетероструктуры решается 
уравнение Шредингера для прямоугольной ямы конечной глубины: 

     
2

2 2
0d z / dz z 0

2
V

m
  

  
 

(1) 

где V0 –глубина квантовой ямы для - a / 2 < z < a / 2, и энергия электронов 2 2= k /2m   
Линейное дифференциальное уравнение второго порядка имеет два частных линейно 

независимых решения [5]. Таким образом, внутри ямы решения уравнения известны: 
 ( ) cos( )z C kz   - для подзоны с четным номером n (2), 
 ( ) sin( )z C kz   - для подзоны с нечетным номером n (3). 
Вне квантовой ямы уравнение Шредингера имеет вид:  

     
2

2 2
id z / dz e* z z 0

2 i im
   

      (4), 

решения которого ( ) exp( )z D z    (5) экспоненциально спадают с расстоянием при ε 

< V0 , соотношение энергий 
2 2

02
k V B

m


    (6) 

Волновые функции сшиваются на границе z = a / 2. Непрерывность волновых функций 
ψ(z) требует выполнения условий:  

( 2) sin( 2) exp( 2)a C k a D a     
(7) 

( 2) cos( 2) exp( 2)a C k a D a     
Также должны быть непрерывны производные волновых функций [6]. 
Таким образом уровни подзон размерного квантования находим из решения 

трансцентдентного уравнения графическим способом:  

tan
2
kak    

 
 (8) ; 

kcot
2
ka     

   

(9). 
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Уравнения (8, 9) могут быть расширенно записаны через параметры ГС: 

0
02 2 2

21 2tan / ( ) 1
2

mVka mk V
k k

        
 

 
(10) 
 

0
02 2 2

21 2cot / ( ) 1
2

mVka mk V
k k

        
   

На рис. 1 и 2 представлены расчетные графики следующих функций f(ka): tan (ka / 2) - 
красные линии, - ctg (ka / 2) – синии линии. Решения с четной волновой функцией ψ(z) 
определены точками пересечения зеленой линии с красными линиями, а нечетные решения 
определены точками пересечения зеленой линии с синими. Эти точки определяют уровни 
энергии размерного квантования в квантовой яме структуры AlxGa1 - xAs / GaAs / AlxGa1 - 

xAs. 
 

f(ka)  f(ka) 

ka 

 

 
 
 
 
 
 

ka 

 
Рис. 1. Результаты расчета 
трансцендентного уравнения 

 для электронов 

 Рис. 2. Результаты расчета 
трансцендентного уравнения 

 для тяжелых дырок 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Расчетные волновые функции 

 для электронов при х=0.35 
 Рис. 4. Расчетные волновые функции 

для тяжелых дырок при х=0.35 
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На рис. 3 и 4 приведены виды волновых функций, полученных в результате проведения 
расчета. Значения уровней размерного квантования для гетероструктуры AlхGaAs1 - х / GaAs 
с одиночной КЯ приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

  
 n 

Ewe (eV) - уровни 
электронов, отсчет от 
дна КЯ электронов 

Ewhh (eV) –уровни 
тяжелых дырок, отсчет 
от дна КЯ ямы дырок 

Ewlh (eV) - уровни 
легких дырок, 
отсчет 
от дна КЯ дырок 

х=0.35 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0.02567 
0.10184 
0.22040 
 -  
 -  
 -  

 - 0.00384 
 - 0.01535 
 - 0.03441 
 - 0.06080 
 - 0.09407 
 - 0.13304 

 - 0.02003 
 - 0.07854 
 - 0.16086 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0.02408 
0.09421 
0.18911 
 -  
 -  
 -  

 - 0.00371 
 - 0.01481 
 - 0.03311 
 - 0.05822 
 - 0.08912 
 - 0.11984 

 - 0.01845 
 - 0.07104 
 

х=0,25 

 
Расчет спектров фотолюминесценции 
Численные расчеты спектров фотолюминесценции структуры с одиночной квантовой 

ямой (ОКЯ) AlGaAs / GaAs / AlGaAs проведены с применением компьютерной математики 
Maple. Особенностью таких структур является квантование энергии электронов и дырок в 
квантовой яме (GaAs). Переходы между подзонами (уровнями) лежат в ближней 
инфракрасной области, что способствует применению этих структур в качестве 
фотодетекторов в инфракрасной области. В первую очередь были решены 
трансцендентные уравнения для нахождения уровней электронов и дырок в квантовой яме. 
Расчеты проведены для содержания атомов алюминия х=0.35 и х=0.25 при длине квантовой 
ямы или толщине слоя GaAs L= 11,53 нм при комнатной температуре. Далее были 
рассчитаны населенности, вероятности перехода, необходимые для расчета спектров 
фотолюминесценции. 
При х=0,25 (рис. 5) результаты расчета энергий перехода показывают, что вклад в спектр 

фотолюминесценции вносят переходы между первой электронной подзоной и первой 
подзоной тяжелых дырок (е1 - > hh1) и легких дырок (е1 - > lh1), между второй электронной 
подзоной и второй подзоной тяжелых дырок (e2 - > hh2). Пики люминесценции 
наблюдаются при энергиях, 1,43 эВ для перехода е1 - > hh1, 1,45 эВ для е1 - > lh1, и при 1,52 
эВ для e2 - > hh2. Переходы между подзонами с четными состояниями и нечетными 
состояниями запрещены. Пересчет пиковых значений энергии на длины волн в нм по 

формуле 
h c
E

 
  дает длины волн λ = 867, 852 и 822 нм, что дает удовлетворительное 

совпадение с экспериментальными спектрами фотолюминесценции структур AlGaAs / 
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GaAs / AlGaAs с симметричными одиночными квантовыми ямами (ОКЯ) Al 0,21Ga 0,79As / 
GaAs / Al 0,21Ga 0,79As. 

 

 
Рис. 5. Расчетный спектр фотолюминесценции структуры с одиночной квантовой ямой 

(ОКЯ) AlхGa1 - хAs / GaAs / AlхGa1 - хAs, х=0.25, L = 113 A˚, T = 300K. 
 
В случае х=0.35 (рис.6) расчет фотолюминесценции показывает, что наибольший вклад в 

спектр фотолюминесценции вносит переход между первой электронной подзоной и первой 
подзоной тяжелых дырок е1 - > hh1, более слабый по интенсивности вклад - переход между 
первой электронной подзоной и первой подзоной легких дырок е1 - > lh1, меньший вклад - 
переход между второй электронной подзоной и второй подзоной тяжелых дырок е2 - > hh2. 
Пики наблюдаются при энергиях, 1,38 эВ и длине волны 901 нм для перехода е1 - >hh1, 
1,42 эВ и длине волны 874 нм для е1 - > lh1, и при 1,52 эВ и длине волны 815 нм для e2 - > 
hh2. 

 

 
Рис. 6. Зависимость интенсивности спектра фотолюминесценции  

AlхGa1 - хAs / GaAs / AlхGa1 - хAs от длины волны при х=0.35, L = 113 A˚ , T = 300K; 
 

-0,2
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4

1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
  

энергия, эВ 

Спектр фотолюминесценции 

I11 e1->
lh1
I11  e1 ->
hh1
I22 e2 ->
hh2
I

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960

ин
те

нс
ив

но
ст

ь,
 х

=0
.3

5 

длина волны, нм 

Спектр фотолюминесценции 

I  e1 ->
hh1
I e2 ->
hh2
I  e1 -
>lh1
I  e2 -
>lh2



14

Расчеты спектра фотолюминесценции показывают, что применяемая нами модель 
Бриерли [7], приводит к качественно адекватным кривым спектра и детально описывает 
вклады по отдельным переходам между различными подуровнями электронов и дырок. 
Заключение 
На основе проведенных расчетов и оценки вклада межподзонных переходов в спектр 

фотолюминесценции в данной гетероструктуре можно установить связь геометрии 
гетероструктуры: ширины квантовой ямы (толщина слоя GaAs) и долевого содержания х 
атомов Al в слое соединения AlGaAs с характерными частотами излучения, и 
следовательно, придти к выводу, что моделирование и расчет спектра фотолюминесценции 
является эффективным методом характеризации параметров гетероструктуры, что может 
быть полезным в подборе состава и ширины эпитаксиальных слоев при их выращивании; а 
также при проектировании фотоприемников в инфракрасной области на основе 
гетероструктуры AlGaAs / GaAs.  
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Аннотация: 
Цель исследования: выявить какие математические методы обработки информации 

используются в химии и биологии. 
Актуальность: применение математических методов в других науках является важной 

составляющей прогресса. 
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Метод исследования: анализ литературных источников. 
В итоге: удалось выявить какие методы обработки информации химия и биология берут 

из математики. 
Ключевые слова: моделирование, статистика, теория вероятностей, 

взаимодополняющие, прогресс. 
 

 Математика играет важную роль в нашей жизни и ее методы используются практически 
во всех сферах человеческой деятельности. Биологические проблемы решались с помощью 
математики еще в XIXвеке, но широкое применение различных математических методов 
началось только в XXвеке. Химия и биология являются взаимодополняющими 
науками, а математика помогает в процессе исследований. Уже с 40 - х гг. прошлого 
столетия математические методы используются в биологии, через кибернетику и 
информатику. Наибольшее влияние математических методов прослеживается в 
биофизике, биохимии, генетике, физиологии. Использование методов обработки 
информации позволило расширить область познания основ жизнедеятельности 
человека, благодаря чему человечество вышло на новый уровень. Чаще всего 
биологами используется теория вероятностей, метод моделирования, 
математическая статистика и многое другое. Часто применение математики в 
биологии называют "вариационной статистикой". В век бурного научного расцвета 
взаимодействие наук друг с другом должно практиковаться и активно применяться.  

 Метод моделирования активно используется в современной биологии. Это 
помогает воспроизвести процесс или явление, которые не всегда могут воссоздаться 
в жизни. Объектом моделирования может стать любая биологическая система. Из - 
за этого роль математики в современной науки очень высока. В химии 
моделирование занимает особое место, так экономит не только время, но и 
финансовые возможности. Математическое моделирование сводит исследование 
свойств объекта к исследованию свойств математической модели. Такой процесс 
представляет собой систему математических уравнений. Одной из первых работ по 
математическому моделированию является модель Л.Эйлера по которой он развил 
систему кровообращения, рассматривая в первом приближении всю кровеносную 
систему как состоящую из резервуара с упругими стенками. Эта идея была сперва 
забыта, но вновь появилась в более поздних работах других авторов. 

 Нельзя не вспомнить о менделевской теории наследственности, достаточно 
давняя, но не менее важная модель в биологии. Данная модель основана на теории 
теоретико - вероятностных понятиях, что в хромосомах родительских клеток 
заложены определенные наборы признаков, которые комбинируются между собой 
независимо и случайно. В дальнейшем эта теория подверглась некоторым 
уточнениям.  

 С каждым годом математика расширяет свои возможности ,такой рост связывают 
с появлением компьютеров и других вычислительных машин. Спрос на открытие 
новых направлений и областей, связывают именно с исследованием химических и 
биологических процессов. Так, например, теория игр, теория автоматов, теория 
операций - новые методы решения всевозможных задач. 
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 Развитие генетики, одной из самых быстро развивающихся наук, содержит 
множество математических нюансов, благодаря которым жизнь на планете 
становится более разнообразной. С помощью математики рассчитывается молярная 
масса, длина гена и многое другое. Математическая генетика представляет собой 
одну из более формализованных областей биологии. В генетике математическое 
моделирование представляет собой самое перспективное направление. В основе 
всех статистических методов лежит статистическая совокупность. Решение задач по 
генетике с помощью математических методов практикуется даже в школе в 
профильных классах. 
Теория вероятностей также активно применяется в биологических исследованиях. 

Данная теория изучает случайные события и действия над ними. Такие события 
являются плодом опыта, которые можно проделать большее число раз при 
практически неизменяемых условиях. Например, Мендель проделал 287 опытов с 10 
000 растений. При решении задач на теории вероятностей часто используются: 
перестановка, сочетание, размещение. Правила умножения и сложения 
вероятностей. 

 Применение математическое статистики в химии является одним из важнейших 
моментов в деятельности высококвалифицированного специалиста. Математическая 
статистика помогает принимать решения в условиях вероятной неопределенности. 
Так при исследовании многих химических и биологических процессов требуется 
установить функциональную зависимость между двумя переменными величинами 
на основании эмпирических данных об этих величинах. Одним из основных методов 
определения параметров выбранной зависимости является метод наименьших 
квадратов. Он дает возможность определить неизвестные параметры, имеющиеся в 
уже выбранном ее аналитическом виде. Таким образом, математика для химиков - 
это один из полезнейших инструментов для решения многих химических задач. 
Функциональный анализ и теория групп широко применяются в квантовой химии. В 
органической химии для предсказания свойств молекул используется теория графов. 
Методы топологии и дифференциальной геометрии применяются в химической 
термодинамике. Многие физические величины также используются в химии. 
Например: масса, объем, скорость, концентрация и др. Активно используются 
геометрические идеи в расчетных задачах. В химии выделяется даже целое 
направление "молекулярный дизайн". 

 Внедрение математических методов обработки информации в химию и биологию 
совершенствуется с каждым годом. Такое сотрудничество выгодно для обеих 
сторон. Биологи и химики должны активно изучать математику и грамотно ее 
применять к своей науке. Математический стиль мышления сейчас должен быть на 
пике применения в различных науках. С каждым годом все большее количество 
студентов понимает это и активно практикует. 

 
Список используемой литературы: 

1.Интернет ресурсы 
2.Лекции по математическим моделям в биологии, Г.Ю.Ризниченко. 
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Аннотация: в статье повествуется о применении математических методах обработки 
информации в экономике, показано их влияние на экономику и их особенность. 
Ключевые слова: математика, экономика, обработка, информация, методы, 

моделирование. 
Человек с самого начала своего существования развивается и двигается вперед. С 

момента возникновения первых государств возникают товара – денежные отношения и 
возникает такая наука, как экономика – знание о ведении хозяйственной деятельности. К 
XXI в., экономика уже настолько шагнула вперед, что ее просто невозможно представить 
без применения математических методов. Большая часть работ, за которые именитые 
ученые получили различные премии и награды по экономике, была сделана при помощи 
использования математических методов. Математические методы позволяют шире изучить 
экономические задачи, сделать глубокий экономический. Именно поэтому они остаются 
востребованными, как и в научно - исследовательских работах, так и в решении 
простейших задач. Как только начинают применяться математические методы, термин 
экономика можно трактовать так – совокупность конкретных, специализированных 
экономических дисциплин: экономическая статистика, экономика труда и пр. 
К сожалению, отношение экономистов к математическим методам было безразличным. 

Вызвано это было тем, что у большинства экономистов не возникало проблем с обработкой 
экономической информации, а также было недостаточное количество математических 
знаний. Кроме идеологических догматов, существовала точка зрения, которая утверждала, 
что формальные математические методы противостоят качественному анализу, не 
позволяют учитывать множества условий и активного участия человека в экономических 
процессах. Дальнейшее развитие показало несостоятельность таких взглядов, очевидными 
стали плодотворность использования математических методов в экономической теории и 
эффективность их применения для решения практических задач. 
Данная статья посвящена различным аспектам применения математических методов 

обработки информации в экономике. На данный момент сфера их использования весьма 
обширна и продолжает расширяться. Исторически так сложилось, что основными 
направлениями выделяют статистические методы и макроэкономическое моделирование. 
Статистические методы используются при изучении многих экономических наук и 
применяются при предварительной и общей оценки хозяйственной деятельности, а под 
макроэкономическим моделированием понимается формирование совокупных процессов 
хозяйственной жизни. Макроэкономические модели это схематическое изображение 
экономических явлений. Однако в ХХ в. Произошел мощный рывок в создании и 
применении линейного программирования в изучении эффективности капитальных 
вложений. Потребности решения задач управления на различных уровнях привели к 
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выделению таких областей моделирования: оперативно - календарное планирование, 
управление запасами, территориальное размещение, межотраслевые пропорции в 
экономике, природопользование. Большое внимание уделяется моделированию 
экономического роста. Развитие и применение математических методов повлияло не 
только на развитие моделирования, но и подтолкнуло на создание новых методов, 
получивших название «исследование операций в экономике». Данные методы включают в 
себя теорию игр, теорию оптимального управления, различные методы решения 
оптимизационных задач. Кроме этого стоит отметить методы математического анализа: 
логарифмирование, дифференцирование, интегрирование. Также сюда можно отнести 
математическое программирование и эконометрику.  
Таким образом, на основании вышеизложенного следует отметить, что нынешнее время 

характеризуется дальнейшим расширением областей применения математических методов. 
С быстрым ростом финансовых рынков, финансовых институтов и денежной массы 
появилась потребность в моделировании этой сферы, обосновании решений по выбору 
источников финансирования, оценки и обоснованию инвестиций, а такие модели 
обязательно должны учитывать факторы риска. Решением данной задачи стала разработка 
«теории инвестиций» британским экономистом Джоном Кейнсом. Данная теория, 
включающая в себя анализ финансовых рынков и рисков, привела к использованию 
математических методов обработки информации. В данной теории используется 
статистические методы. Также такой метод как эконометрика стал необходимым 
инструментом для определения взаимосвязи экономических показателей, выявления 
динамики и прогнозирования финансовых рынков. Математические методы, как уже было 
написано будут расширяться еще и потому, что происходит развитие инструментальных 
средств – вычислительной техники и средств передачи данных. Молниеносный прогресс 
вычислительной техники позволил оперативно проводить большие объемы расчетов и 
реализовать сложные алгоритмы обработки данных, присущие математическим методам. 
Разработаны специализированные прикладные программы, с помощью которых 
осуществляются экономические расчеты. Кроме того развитие современных средств 
коммуникаций, появление новых отраслей и видов деятельности выступает в создании 
новых математических методов и объектов моделирования.  
Особенность математических методов состоит в том, что они универсальны и не могут 

быть ограничены в каких либо областях, они врываются во все сферы экономики. В данный 
момент они являются наилучшими в решении экономических задач и обработке 
экономической информации. 
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Аннотация: 
Актуальность: без математики невозможно полноценное функционирование всех сфер 

жизни человека, в том числе и медицины. 
Цель исследования: узнать о взаимодействии математики и медицины, определить какие 

математические методы используются в медицине. 
Метод исследования: сбор информации из научной литературы, анализ интернет 

ресурсов. 
В результате: определено, что взаимодействие математики и медицины жизненно 

необходимо населению и укоряет процесс создания лекарственных средств. 
Ключевые слова: доказательная медицина, статистические методы, теория вероятности, 

здравоохранение, лекарства, сотрудничество. 
 
Применение математических методов в медицине имеет важную роль в развитии данной 

науки. Хотя на первый взгляд и кажется ,что медицина развивается не связанно с 
математикой ,но если углубиться в данный вопрос, то можно найти множество точек 
соприкосновения, особенно это заметно в XXIвеке. 
В середине XIXвека. во Франции было образовалось понятие "доказательная медицина" 

и выявлены ее основные принципы. Смысл доказательной медицины, это установить 
причину болезни и создать лекарство . Этот подход позволил успешно бороться со 
многими распространенными болезнями в всем мире. В результате чего некоторые из 
инфекционных болезней были полностью уничтожены. Успехи ,достигнутые мировой 
медициной, напрямую связаны взаимодействием с другими науками ,в том числе и с 
математикой. Согласуясь с принципами доказательной медицины, медработник обязан 
критически подходить к решению возникающих перед ним проблем, и как правило, 
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самостоятельно предпринимать те или иные решения. Обоснованность этих решений 
оценивается с помощью статистических методов. Для того ,чтобы добраться до причины 
явлений, недостаточно лишь наблюдать его, необходимо использовать методы 
моделирования различных процессов. Наиболее значительными являются математические 
методы. Математически грамотно сформулированные задачи позволяют специалистам 
лучше понять сущность проблем, а решение ,найденное математическими методами 
,является правильным, т.е соответствует объективной реальности. 
Очень много математических алгоритмов и понятий возникли с для решения проблем со 

здоровьем и биологическими исследованиями. Некоторые уже решены и эти методы 
активно используются ,как в повседневной ,так и научной жизни. Так, теория вероятностей 
применяется в медицине и биологии при решении практических и теоретических задач. 
Численная интерпретация случайности позволяет находить характерные закономерности, 
специфические вероятности по которым уже составляются законы. А медицина как наука 
имеет вероятностный характер, потому что с точки зрения здоровья нет двух одинаковых 
людей. На один и тот же препарат больные реагируют по - разному. Поэтому 
современному врачу необходимо иметь представление и уметь обращаться с 
вероятностями. Действия врача в каждом отдельном случае должны быть обоснованны 
математически. 
Методы математической статистики разрабатывают специфические методы и приемы 

сбора, обработки анализов, а также о всех процессах и явлениях, характеризующих 
состояние и динамику здоровья населения. С этой целью в системе здравоохранения 
создана медико - статистическая служба , главной задачей этой службы является 
обеспечение учреждений и органов здравоохранения достоверной и своевременной 
информацией. Важным медико - статистическим показателем являются показатели 
здоровья населения(заболеваемость, смертность и т.д) Такие показатели периодически 
пересматриваются в соответствии с новыми задачами медицины. 
Одним из самых ярких сторонников математической статистики был основоположник 

военно - полевой хирургии Н.И.Пирогов. Он указывал ,что приложение статистики для 
определения диагностической важности симптомов и достоинства операций можно 
рассматривать как важное приобретение новейшей хирургии. А в 60 - е гг. XXвека. вновь 
возрос интерес к использованию статистики в медицине. Медицинская статистика должна 
быть нацелена на решение наиболее важных современных проблем в здоровье людей. 
Основные проблемы являются необходимость снижения заболеваемости, смертности и 
увеличение продолжительности жизни населения. 
Теория игр в медицине способна спасти жизнь человека почти с единичной 

вероятностью. В ходе такой работы можно построить модель игры, описывающую 
возможную ситуацию в больнице. Такая модель может включать в себя набор стратегий 
врача и набор болезней, также вероятности летального исхода. И опираясь на базовые 
моменты теории игр можно построить вполне рабочую модель, имеющую решение, 
которая может привести к каким - то результатам. При таком моделировании очень важно 
полно описать ситуацию и верно ее формализовать, иначе можно столкнуться с 
противоречивыми результатами. 
Математика - это неотъемлемая часть всех сфер нашей жизни и медицина не является 

исключением. Конечно ей отводится не самое главное место ,выдвигаются на перед все же 
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математические дисциплины. Однако внедрение математики в сферу здравоохранения во 
всем мире происходит очень стремительными темпами, об этом говорят используемые 
новые методы и различные технологи и , в основе которых лежат именно математические 
открытия в медицинской области. Взаимодействие и роль математики в здравоохранении 
,несомненно, очень велика. Многие люди во всем мире применяют математические методы 
в своей повседневной жизни, даже не замечая этого. Таким образом, медицина и 
математика ,как ни странно, тоже взаимосвязаны и активно сотрудничают друг с другом. 
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Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики твёрдого тела, атома Бора и 
рентгеновских лучей. Последовательное выполнение действий системного анализа 
формирует новые схемы инженерного мышления. 
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системный анализ, задачи прикладной физики, твёрдое тело, атом Бора и рентгеновских. 
Системные задачи прикладной физики твёрдого тела, атома Бора и рентгеновских лучей 

отражают целостно - системное моделирование основных элементов транспортных 
объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и 
исполнительных условий относительно предмета содержания и способа его реализации. 
Рассматривается применение основных положений твёрдого тела, атома Бора и 
рентгеновских лучей при функционировании морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики твёрдого тела, атома Бора и 

рентгеновских лучей необходимо применять основные положения теории деятельности, 
системного анализа и теории формирования интеллекта. 
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Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 
аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики твёрдого 
тела, атома Бора и рентгеновских лучей (ЗПФТТАБРЛ) как систему; установить 
порождающую среду ЗПФТТАБРЛ; определить уровни анализа ЗПФТТАБРЛ; представить 
целостные свойства ЗПФТТАБРЛ относительно пространственных, временных 
характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа ЗПФТТАБРЛ; 
установить структурные элементы уровня анализа ЗПФТТАБРЛ; определить 
системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФТТАБРЛ; представить 
межуровневые связи анализа ЗПФТТАБРЛ; выделить форму организации ЗПФТТАБРЛ; 
установить системные свойства ЗПФТТАБРЛ по параметрам сложности, разнообразия и 
упорядоченности; представить поведение ЗПФТТАБРЛ в четырёх фазах 
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно 
ЗПФТТАБРЛ [1, c.13]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики твёрдого тела, атома Бора и рентгеновских лучей. 
1.В судовой электрохимической установке определить как изменятся наименьшее 

равновесное расстояние r0 между ионами и энергия U решетки NaCℓ, если заряд иона 
возрастет вдвое.  

Ответ: r0 = ; U =  . 
2. В судовой электрохимической установке вычислить постоянную Маделунга А для 

линейной цепочки равноудаленных ионов с чередующимися положительными и 
отрицательными зарядами. Ответ: А = 2ℓn2 . 

3. В судовой электрохимической установке cреди атомных волновых функций s, p, d 
выбрать необходимые и достаточные для образования эквивалентных гибридных волновых 
функций ϭ, расположенных вдоль четырех тетраэдрических направлений. Ответ: 

. 
4. В судовой электрохимической установке в предположении, что функция Дебая с 

характеристической температурой, равной 280°К, дает точное значение теплоемкости 
кристаллического хлористого натрия, вычислить его энтропию S при 50 °К. Ответ: S =1,54, 
кал · моль - 1 ·град - 1 . 

5. В судовой электрохимической установке вычислить нулевую колебательную энергию 

Еz твердого криптона, если дано, что  и . Определить 

статическую энергию решетки Ео, если теплота сублимации  при 0°К равна 2666 
кал· г - атом - 1. 
Ответ: Еz = 139 кал·г - атом - 1; Ео = - 2805 кал·г - атом - 1 . 
6. Для судовой системы автоматического управления рассчитать энергию однородно 

намагниченного датчика объемом V1 имеющего форму эллипсоида, внутри которого 
имеется полость объемом V2. Дипольный момент датчика судовой системы 
автоматического управления равен M(V1 - V2). 

Ответ: . 
7. Для судовой системы автоматического управления вычислить силу тока 

термоэлектронной эмиссии от датчика из вольфрамовой проволоки длиной 3 см и радиусом 
1 мм, нагретой до 2000 °С . Работа выхода φ для датчика системы автоматического 
управления из вольфрама равна 4,5 эВ. Ответ: I = 0,13 A . 
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8. Для судовой системы автоматического управления вычислить давление газа 
электронов, подчиняющихся статистике Ферми - Дирака. Вычислить величину давления 
для случая меди в судовой системе автоматического управления. 
Ответ: Р = 4·105 атм . 
9. В судовой системе автоматического управления область объемного заряда р – n - 

перехода обладает ёмкостью. Вывести выражение для ёмкости в случае скачкообразного 
перехода в судовой системе автоматического управления. 

Ответ: . 
10. В судовой системе автоматического управления определить прямые вольт - амперные 

характеристики диодов с реальными р – n - переходами. 

Ответ: ;  . 
11. В условиях судовой атомной установки определить радиус r1 первой боровской 

электронной орбиты в атоме водорода и скорость υ1 электрона на ней. 
Ответ: r1 = 53пм ; υ1 = 2,l9·106 м / c . 
12. В условиях судовой атомной установки определить кинетическую WK, 

потенциальную Wп и полную W энергии электрона на первой боровской орбите. 
Ответ: WK = 13,6эВ; Wn = - 27,2эВ; W = 13,6эВ .  
13. В условиях судовой атомной установки определить период Т обращения электрона 

на первой боровской орбите атома водорода и его угловую скорость ω  
Ответ: Т = 1,43·10 - 16 с ; ω =4,4·1016 рад / с . 
14. В условиях судовой атомной установки определить на сколько изменилась 

кинетическая энергия электрона в атоме водорода при излучении атомом фотона с длиной 
волны λ=486 нм ? Ответ: ΔWK = 2,56эВ . 

15. В условиях судовой атомной установки определить длину волны де Бройля λ для 
электрона, движущегося по первой воровской орбите атома водорода. 
Ответ: λ = 0,33 нм . 
16. В условиях судовой атомной установки определить радиус r1 первой боровской 

электронной орбиты для однократно ионизованного гелия и скорость υ1 электрона на ней. 
Ответ: r1 = 26,6 пм; υ1 = 4,37·106 м / с . 

17. В условиях судовой рентгеновской установки рассчитать длину волны λ, 
определяющую коротковолновую границу непрерывного рентгеновского спектра, 
если к рентгеновской трубке приложена разность потенциалов U = 50 кВ . Ответ: λ = 
24,8 пм . 

18. В условиях судовой рентгеновской установки рассчитать длину волны λ, 
определяющую коротковолновую границу непрерывного рентгеновского спектра, если 
известно, что уменьшение приложенного к трубке напряжения на Δ U = 23 кВ увеличивает 
искомую длину волны в 2 раза. Ответ: λ = 27 пм .  

19. В условиях судовой атомной установки длина волны гамма - излучения радия λ = 1,6 
пм. Определить разность потенциалов U, которую надо приложить к рентгеновской трубке 
судовой рентгеновской установки, чтобы получить рентгеновские лучи с этой длиной 
волны? Ответ: U = 770 кВ . 
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20. В условиях судовой рентгеновской установки рассчитать число слоев половинного 
ослабления для уменьшения интенсивности рентгеновских лучей в 80 раз. Ответ: n = ln 80 / 
ln 2 = 6,35 . 

21. В условиях судовой рентгеновской установки рассчитать для алюминия 
толщину Х1 / 2 слоя половинного ослабления для рентгеновских лучей. Массовый 
коэффициент поглощения алюминия для этой длины волны μм=5,3 м2 / кг .  
Ответ: Х1 / 2 = 0,5 мм . 
22. В условиях судовой рентгеновской установки определить во сколько раз уменьшится 

интенсивность рентгеновских лучей с длиной волны λ =20 пм при прохождении слоя 
железа толщиной d=0,15 мм . Массовый коэффициент поглощения железа для этой длины 
волны μм =1,1 м2 / кг . Ответ: в 3,7 раза . 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 
 
Аннотация: 
Актуальность: данная тема раскрывает потенциал применения математических методов 

в профессии педагога. 
Цель работы: выявить важность применения математических методов в работе учителя, 

узнать какими методами пользуются современные учителя. 
Методы исследования: опрос учителей, анализ научной литературы. 
Итог исследования: выявили важность применения математических методов обработки 

информации в работе учителя, узнали какие методы используют учителя в своей работе.  
Ключевые слова: педагог, математическое моделирование, анализ, теория 

вероятностей, применение. 
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 Применение математических методов обработки информации актуально во всех 
профессия XXI века. Активное использование математических методов прослеживается и в 
работе учителя. На сегодняшний день современное образование ставит перед педагогом 
немало задач, связанных с компьютерной деятельностью. Благодаря применению 
математических методов в своей профессии педагог формулирует новые цели 
современного образования: развитие у учеников самодисциплины, формирование 
коммуникативных навыков, развитие сотрудничества, уважения друг к другу, а также 
развитие способностей к созидательной деятельности. Для всего выше перечисленного 
учителю помогают: ИКТ, математический анализ, моделирование, математическая 
статистика, прогнозирование. На успешность деятельности учителя влияет качественное 
технолого - математическое образование, полученное им.  

 Чаще всего в своей работе учитель использует анализ. Например, анализ ответов на 
вопросы анкеты. С помощью анкет можно собрать большой материал и составить портрет 
ученика, эта работа требует качественного и тщательного анализа. Особое значение имеет 
анализ контрольных работ. Для учителя большое значение имеет количественный и 
качественный анализ всех допущенных ошибок учащихся. Надежность и информативность 
зависит от того, как проверялась конкретная контрольная работа. В настоящее время очень 
распространено выделение в учебном материале компетенций, усвоение которых затем 
проверяется дифференцированно в зависимости от их значимости и весомости.  

 Применение математических методов к элементам процесса обучения увеличивает 
требования однозначности педагогических понятий и придает педагогической науке 
строгать, необходимую ей. В работе педагога необходима система интеграции 
математических методов, которые могут быть использованы для процесса обучения. 
Особую роль в работе учителя также играет математическое моделирование, которое 
помогает точно фиксировать структурные изменения любой системы и отражать их в 
количественной форме. Также математические модели необходимы для анализа 
эффективности функционирования образовательных программ, прогнозирование и 
проектирования их развития. Использование моделей , позволяет управлять 
познавательной деятельностью учащихся, учитывая также влияние различных факторов, 
определяющих ее успешность. Актуальность применения математического моделирования 
в педагогической науке указывали многие ученые, которые занимались вопросами 
методологии и применение таких методов можно найти в работах различных педагогов: 
Ительсона, Тимофеевой и др. 

 Использование математических методов активно используется на уроках истории. 
Ученики, иногда, даже подсознательно используют математические методы обработки 
информации в своей классной работе. Из предложенного перечня дат ученик выбирает 
успешные сражения и неудачные, таким образом учитель в их голове систематизирует 
знания учащихся и такой метод позволяет лучше усвоить материал, а также запомнить 
даты. Также учащиеся очень часто используют построение логических цепочек даже на 
гуманитарных предметах. На уроках пения или музыки ,подбирая ту или иную интонацию 
учитель использует подсчет тактов для того, чтобы создавать гармоничное, симфоничное 
звучание. 

 Теория вероятностей активно используется не только в процессе работы учителя, но и 
важна для преподавания ученикам. Учителя математики уделяют большое количество 
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уроков на усвоение этой темы. Так как данный математический метод активно 
используется во всех профессиях. Благодаря теории вероятностей развивается интерес 
учащихся к математики, так как такие задачи можно решать и в повседневной жизни. Но 
особенно важно в работе учителя правильно донести алгоритм решения таких задач на 
теорию вероятностей. Так как любая математическая теория формирует наглядные и 
мыслимые образы, то если нет образов - нет и теории. 

 Таким образом, мы выявили как математические методы обработки информации 
использует учитель в своей работе, каким образом их применяет, зачем ему это нужно и как 
помогает в обучении учащихся. Изучение и применение математических методов 
обработки информации позволяет создать эффективное обучение для школьников и 
студентов, а также подготовить грамотных специалистов. Использование математических 
методов в работе учителя также упрощает некоторые аспекты данной деятельности.  
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АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
Аннотация. 
Актуальность. Изучение особенностей использования тригонометрической 

подстановки для решения алгебраических задач в школе все еще остается недостаточно 
разработанной тематикой. Для школы применение тригонометрической подстановки 
является нестандартной формой решения задач. Такие способы решения применяются в 
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основном на олимпиадных и конкурсных заданиях. Данная тема довольно сложно дается 
школьникам. Соответственно, не разработана методика преподавания данной темы 
школьникам, недостаточно раскрыты педагогические условия эффективного изучения 
данной темы, не разработана система заданий для изучения и закрепления данной темы. 
Цель. Охарактеризовать педагогические подходы к обучению школьников применению 

тригонометрической подстановки для решения алгебраических задач. 
Метод. теоретические (изучение и анализ литературных источников по теме 

исследования; изучение нормативно – правовых актов, методических рекомендаций) 
Выводы. Введение материала, связанного с тригонометрической подстановкой, на 

факультативных занятиях в общеобразовательных классах способствует развитию 
творческих способностей учащихся и подготавливает их к вступительным экзаменам в 
вузы с повышенными требованиями к математике. 
Способность успешно ввести новую переменную является важным элементом 

математической культуры обучающегося. В этом случае искусство замены переменных 
заключается в том, чтобы увидеть, какая замена является более рациональной и приводит к 
успеху быстрее. 
Замена переменных и переход на новые обозначения значительно облегчает вычисления 

и упрощает громоздкое алгебраического выражения, делая его компактным и простым. По 
этой причине, обучающиеся должны быть приучены, чтобы не терять время, сначала 
оценить уравнение, нельзя ли его сделать легче, введя новую переменную. Но не стоит 
забывать, что замена не всегда нужна. Если нам нужно заменить переменную, то нужно её 
выбрать так, чтобы он подбирал как можно больше неприятных деталей, которые 
затрудняют решение [2 c. 148]. 
Тригонометрическая замена является одним из способов реализации метода замены 

переменной и используется в тех случаях, когда область определения исходного уравнения 
совпадает или включен в область значения тригонометрической функции [1 с. 197]. 

1. Если в заданном уравнении присутствует корень вида √      , то делается замена 
либо   | |     при    [     

 
 ] , либо   | |     при     [    ]. При этом √      

= | |     или √      = | |      
2. Если в условии имеется корень вида √     , то можно использовать замену 

  | |    при    (     
 
 ), или   | |     при   (    ) . 

При этом √      | |
     или √      | |

     . 

3. Если в заданном уравнении присутствует корень вида √      , то можно сделать 
замену   | |

      при    [     )  (  
 
 ] , или   | |

     при    [     )  (
 
   ]. 

4. Если в заданном выражении можно выделить такое выражение, что        , то 
можно сделать замену   | |     ,   | |     при этом   [     ]. 

5. Если переменная может принимать любые действительные значения, то используются 
замены          (  

  
 
 ) или          (   ), так как область значения функции 

tgxy   и ctgxy   на соответствующих промежутках есть множество всех действительных 
чисел. 
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6. Если в условии присутствует корень вида√(   )(   ), то можно сделать замену 

          при    [    ]  При этом √(   )(   )=|   |           
Тригонометрическая подстановка как метод решения алгебраических задач 

рассматривается в курсе математики для классов с углубленным изучением предмета в 
плане ознакомления. 
Изучение тригонометрических подстановок в школе проходит поэтапно. Можно 

выделить два основных этапа в изучении данной темы: 
 - этап начального знакомства с понятием «тригонометрическая подстановка». 
 - этап систематизации и закрепления материала на различных задачах в курсе алгебры и 

начала анализа. 
Цели первого этапа: 
 определить в каких задачах применяется тригонометрическая подстановка;  
 рассмотреть основные случаи замены тригонометрической подстановкой; 
 провести сравнительный анализ решения двумя способами, чтобы определить 

рациональность её использования. 
Тригонометрическую подстановку целесообразней всего вводить, после успешного 

изучения темы «тригонометрия».  
Так как для успешного решения уравнений с помощью тригонометрической 

подстановки, необходимо знать формулы корней простейших тригонометрических 
уравнений, значение тригонометрических функций для основных углов и значение 
обратных тригонометрических функций, универсальные правила решения уравнений. 
После этого обучающимся будет понятна суть такой подстановки.  
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация. 
При переходе человечества к сидячему образу жизни возникла необходимость перехода 

на качественно новую еду, которая будет поддерживать физическое состояние человека «в 
форме». Применение нанотехнологий в пищевой промышленности ставит вопрос о 
воздействии наночастиц через потребление продуктов питания и напитков.  
Цель. Узнать целесообразность использования наночастиц в пищевой 

промышленности. 
Метод: анализ научной литературы. 
Результат: отражение положительных и отрицательных черт применения 

нанотехнологий в пищевой промышленности. 
Выводы: Применение в составе пищевых продуктов наночастиц позволит 

быстрее усваивать и переваривать пищу, что благоприятно скажется на здоровье 
человека; изменение с помощью наночастиц состава принимаемой человеком пищи 
позволит контролировать в ней содержание вредных и полезных веществ. 
Ключевые слова: пищевая промышленность, нанотехнологии, наноматериалы, 

категории применения нанотехнологий и наноматериалов в пищевой 
промышленности, пути поступления наноматериалов в организм человека: 
ингаляционный, через кожу и перорально. 
Уже сегодня в пищевой промышленности насчитывается до 600 продуктов 

питания с нанодобавками. Так, в кетчупе, майонезе, овощных супах в пакетиках, 
сахарной пудре содержатся наночастицы, повышающие текучесть и сыпучесть этих 
продуктов. В производстве колбасных изделий применяются нанокапсулы, которые 
содержат консерванты, красители и вкусовые добавки, такие же нанокапсулы, 
заполненные витаминами и минеральными веществами, добавляются в 
хлебобулочные изделия и в прохладительные напитки.  
Применение нанотехнологий в пищевой промышленности ставит вопрос о 

воздействии наночастиц на организм человека. В теле наночастицы могут 
пересекать биологические барьеры, в том числе плаценты, поэтому вопрос о 
потенциальной токсичности возникает особенно остро для материалов, которые 
могут накапливаться в живых организмах в тканях. 
Существует три пути поступления наноматериалов в организм человека: 

ингаляционный, через кожу и перорально. В настоящее время недостаточно 
проверенных данных по распределению наночастиц и наноматериалов по органам и 
тканям, и отсутствуют достоверные данные по критическим органам.  
Наиболее изучен ингаляционный путь поступления наноматериалов. Некоторые 

наноматериалы, поступающие с воздухом, далее могут попадать в различные 
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органы и ткани, в том числе мозг, что не исключает возможности их проникновения 
через гематоэнцефалический барьер.  
Относительно их распределения по органам и тканям при пероральном 

поступлении данные в настоящее время очень мало. Существует предположение, 
что наночастицы могут выводиться с мочой, через желчь, кишечник, а также с 
выдыхаемым воздухом. В отношении их выделения с потом и молоком данные 
отсутствуют [1]. 
В настоящее время в НИИ питания РАМН проводится комплекс исследований по 

оценке безопасности важнейших с позиций перспектив их использования в пищевой 
промышленности наноматериалов в экспериментах на лабораторных животных при 
пероральном пути поступления [3]. Спектр изучаемых показателей постоянно 
расширяется.  
Нанотехнологии предоставляют уникальные возможности по контролю качества 

и безопасности продуктов в процессе производства. Диагностика с применением 
различных наносенсоров, способствует быстрому и надёжному выявлению в 
продуктах загрязнений или неблагоприятных агентов. [4]. 
Оптимальным представляется вариант, при котором производители пищевых 

продуктов и прочие фирмы, применяющие нанотехнологии, не использовали бы 
наночастицы и вещества, не прошедшие полный цикл испытаний на безопасность. 
[2]. 
Уже сейчас можно подвести промежуточные итоги применения новых 

технологий: 
 пищевая «наноупаковка» безвредна и полезна для пищевых продуктов, а стало 

быть, и для здоровья человека; 
 применение в составе пищевых продуктов наночастиц позволит быстрее 

усваивать и переваривать пищу, что благоприятно скажется на здоровье человека; 
 изменение с помощью наночастиц состава принимаемой человеком пищи 

позволит контролировать в ней содержание вредных и полезных веществ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА СОКСЛЕТА  
В ЭКСТРАКЦИИ БЕТУЛИНА ИЗ БЕРЕСТЫ БЕРЕЗОВОЙ КОРЫ 

 
Аннотация 
Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют разнообразную 

биологическую активность и представляют практическую ценность для медицины. 
При производстве берёзовой фанеры, которая получила распространение 
практически во всех областях, остается не использованной кора березы и в лучшем 
случае идет на сжигание в качестве топлива. Однако, помимо традиционных 
продуктов из березы, в том числе из коры, можно получить ряд новых, используя 
при этом отходы деревообработки. Поэтому разработка методов выделения 
бетулина – биологически - активного вещества из коры березы, является актуальной 
задачей для Республики Татарстан. 
Ключевые слова 
Бетулин, тритерпеноиды лупанового ряда, береста березы, аппарат Сокслет, 

экстракция, тонкослойная хроматография. 
 
Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют широкую 

биологическую активность и представляют практическую ценность для медицины. 
Соединениями, сочетающими доступность с ценной биологической активностью, 
являются тритерпеноиды лупанового ряда – бетулин и его производные 
(бетулоновая и бетулиновая кислота, ацилы и эфиры бетулина, аллобетулин и др.). 
Бетулин (бетулинол) весьма доступное природное соединение. Его содержание в 

бересте березы достигает 35 % вес. 
Всего около 17 % территории республики Татарстан покрыты лесами. В составе 

лесов преобладают лиственные породы (дуб, липа, береза - 6,35 млн.куб.метров и 
осина), хвойные породы представлены в основном сосной и елью. Крупные 
деревообрабатывающие и мебельные предприятия находятся в Зеленодольском 
районе (Зеленодольский фанерный завод). При производстве берёзовой фанеры, 
которая получила распространение практически во всех областях, остается не 
использованной кора березы и в лучшем случае идет на сжигание в качестве 
топлива. Однако, помимо традиционных продуктов из березы, в том числе из коры, 
можно получить ряд новых, используя при этом отходы деревообработки. Поэтому 
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разработка методов выделения бетулина – биологически - активного вещества из 
коры березы, является актуальной задачей для Республики Татарстан. 
Цель работы – разработка лабораторного способа выделения бетулина из коры 

березы, произрастающей на территории Татарстана, изучение физико - химических 
свойств. 
Для достижения данной цели решались следующие задачи: 
• Анализ литературных данных различных способов выделения бетулина. 
• Выделение бетулина, его очистка методом перекристаллизации. 
• Изучение физико - химических свойств. 
Новизна работы. Разработан лабораторный способ выделения бетулина на основе 

непрерывной экстракции в аппарате Сокслета с использованием в качестве 
растворителя – хлороформа. Определено оптимальное время экстракции. 
Обсуждение результатов 
В своей работе мы использовали внешнюю кору березы, заготовленную в 

сентябре 2015 г. в окрестностях Казани. Бересту измельчали в дезинтеграторе и 
отбирали фракцию размером до 1 мм . 
Влажность коры березы составила 3,19 % (определяли методом высушивания 

навески при стандартной температуре 105oС). Для выделения бетулина из бересты 
березы выбрали метод непрерывного экстрагирования коры в аппарате Сокслета 
объёмом 300 мл (приемная колба 1000 мл)  
Объем используемого растворителя был 700 мл, а количество бересты (размер 

частиц менее 1 мм) равнялось 34,50 г. Продолжительность экстракции составляла 
4.5 ч с начала первого слива. В качестве экстрагента был использован хлороформ. 
После окончании экстракции раствор упаривали досуха на вакуумном испарителе. 
Получено 11.56 г порошка светло - желтого цвета (неочищенный бетулин), что 
составляет 34.6 % от сухого веса бересты. По данным тонкослойной хроматографии 
(ТСХ), в качестве элюента использовался хлороформ, в состав экстрактивных 
веществ входят бетулин, лупеол и бетулиновая кислота. 
Очищенный бетулин получали перекристаллизацией из изопропилового спирта. 

Выпавший бетулин отфильтровывали, промывали теплой водой и высушивали. 
Выход чистого бетулина составил около 7 г . 
Бетулин идентифицировали по температуре плавления (258 - 259 ºС), по ИК - 

спектрам, снятым на Фурье ИК - спектрометре Vector - 22 Bruker, 1H ЯМР - 
спектрам, снятым на Bruker Avance 400. По данным элементного анализа, 
выполненном на элементном анализаторе Flash EAтм –1112 (Thermo Quest Italia), 
определили количество (в % ) углерода, водорода (C 78. 46 % , H 10.1 % ). 
В ЯМР 1H спектре бетулина (рис.1) основная часть протонов тритерпеноидного 

скелета резонирует в интервале 0.78 – 2.0 м.д. В этой области наблюдается шесть 
сигналов соответствующих метильным протонам. В области 3.34, 3.80 м.д. 
присутствуют сигналы протонов C28 - гидроксиметиленовой группы, в области 3.19 
м.д. протона при C3, а в области 2.39 м.д. сигнал метилового протона при C19. 
Сигналы двух протонов концевой двойной связи при C29 наблюдаются в области 
4.6 и 4.7 м.д.  
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Рис.1. Спектр ЯМР 1H 

 
Таким образом, нами был предложен способ получения биологически активного 

тритерпеноида – бетулина из отходов березовой коры. Найдено, что при использовании в 
качестве экстрагирующего растворителя хлороформа количество выделяемого бетулина 
составляет 26.7 % от сухой массы бересты, а раствор хлороформа содержит 
преимущественно бетулин ( 80 % ). Найдено оптимальное время экстракции - 4.5 ч. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 

 
Аннотация 
Основой промышленной химии является синтез. Задачи в этой области настолько 

разнообразны, что химики и технологи уже давно специализируются на синтезе отдельных 
видов химической продукции. При знакомстве с химическим экспериментом в первую 
очередь ставится задача получения известных веществ по известным методикам, а также 
овладение навыками выполнения основных операций. 
Ключевые слова 
Синтез, химический синтез, получение метакремниевой кислоты. 
Химический синтез – совокупность последовательных операций, приводящих к 

получению нового химического вещества. 
В основу химического синтеза входят следующие задачи: 
1. Получение известных веществ по известным методикам. 
2. Получение известных веществ с определенной заданной морфологией 

(высокодисперсных порошков, пленок, монокристаллов и др.). 
3. Получение новых, ранее неизвестных веществ. 
При знакомстве с химическим экспериментом в первую очередь ставится задача 

получения известных веществ по известным методикам, а также овладение навыками 
выполнения основных операций. 
Методы синтеза неорганических соединений классифицируются по следующим 

признакам: 
 по классам синтезируемых соединений (синтез оксидов, гидроксидов, кислот, солей 

и др.); 
 по типам химических реакций, используемых в синтезе (гидрирование, гидролиз и 

др.); 
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 по агрегатному состоянию реагентов (синтез в газовой, жидкой и твердой фазах); 
 по характеру используемой аппаратуры (синтез в вакууме, синтез под давлением, 

лазерный, ультразвуковой и др.); 
 по количеству используемых реагентов (макро - , полумикро - , микросинтез). 
Ни одна из этих классификаций не является полной и не охватывает всё разнообразие 

методов синтеза неорганических веществ. 
Основные требования к реакциям синтеза: 
1) безопасность для здоровья человека; 
2) устойчивость реагентов и продуктов; 
3) невысокая стоимость реагентов и оборудования; 
4) возможность анализа полученного вещества; 
5) доступность очистки полученного вещества. 
Невозможно привести универсальную методику синтеза, так как для каждого 

индивидуального вещества необходим свой подход. Познакомимся с проведением синтеза 
веществ на примере опыта: «Получение метакремниевой кислоты». 
Опыт: получение метакремниевой кислоты 
Оборудование и реактивы: мерные цилиндры, химические стаканы, стеклянные 

ложечки, вакуумный насос, бинт, силикат натрия (силикатный клей), соляная кислота, 
лакмус синий. 
Ход работы: 25 г жидкого стекла (р=1,124 г / мл) разбавляют в 2 раза водой. К 

раствору добавляют соляную кислоту разбавленную 1:1 до кислой реакции на лакмус 
(около 30 мл). Образовавшийся желатинообразный гель отфильтровывают через 
полотно, промывают 3 - 4 раза водой, отсасывают на воронке Бюхнера. Сушат при 50 - 
60° С в сушильном шкафу, пока он не станет рассыпаться как песок. 
Высушенный осадок взвешивают. Рассчитывают выход продукта реакции по 

отношению к теоретическому. 
Решение: 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Аннотация 
Нанотехнологии - это современные разработки на микроуровне. В мире появилось много 

самых удивительных изобретений в этой сфере. Благодаря недавним открытиям ученых в 
нанотехнологии получают все большее распространение, и вполне вероятно, что в скором 
времени они будут внедрены в жизнь каждого человека на Земле. 
Ключевые слова 
Нанотехнологии, наноалмаз. 
Одно из достойных открытий является наноалмаз. Наноалмаз - особая форма материи, 

получаемая при синтезе карбида кремния (SiC) с газами хлора (Cl2) и водорода (H2). Не так 
давно такую реакцию удавалось получать лишь в специальных капсулах в результате 
синтеза сверхвысокого давления и плазмы под действием высокой температуры. 
Таким образом, соединение наноалмазов дает возможность строить объекты, на которых 

при минимально занятом пространстве можно хранить максимальные объемы памяти, 
например, десятки тысяч Тбайт. Действие происходит по принципу средоточия магнитного 
поля в специальном кольце, созданном из проводников электричества. Ток проходит через 
конструкцию, приводя ее в действие. Для создания функции записи или удаления 
образуется еще одно магнитное поле. Устройства, которые будут работать по данной 
технологии, имеют ряд преимуществ, так как при небольших габаритах обладают очень 
высокой производительностью. 
Развитие нанотехнологий 
Мы рассмотрели результаты только небольшой части исследований в области нанонауки 

и нанотехнологий. Количество работ в сфере «нано» резко увеличивается с каждым годом. 
Многие из проектов имеют под собой реальную основу, например эффективный 
водородный двигатель, системы детектирования злокачественных опухолей, устройства 
хранения информации со сверхвысокой плотностью записи. Другие, такие, как 
космический лифт или медицинские нанороботы, более фантастичны и, скорее всего, так и 
останутся нереализованными. Однако до сих пор общество возлагает на нанотехнологии 
большие надежды, связанные с созданием новых источников энергии, обеспечением 
потребностей в чистой воде и воздухе, улучшением здоровья и увеличением 
продолжительности жизни, развитием информационных технологий. 
Зависимость реакции общества на появление новых технологий от времени всегда 

одинакова: быстрый рост неоправданных ожиданий сменяется таким же быстрым 
разочарованием, за которым наступает долгий период стабилизации, планомерной работы 
и эволюционного развития (рис. 1). В настоящий момент мы находимся вблизи пика 
необоснованных ожиданий, хотя непонятно, с какой стороны – слева или справа. 
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Рис. 1. Этапы, сопровождающие развитие новой технологии 
(из лекции акад. Ю.Д.Третьякова для руководства Роснанотех) 

 
Перспективы развития нанотехнологий будут определяться многими факторами, 

суммарное воздействие которых предсказать невозможно. Однако некоторые утверждения, 
связанные с будущим нанотехнологий, выглядят бесспорными. 

1. Объем знаний в нанонауке постоянно растет. Небольшая часть этих знаний может 
быть трансформирована в технологии, остальные представляют собой достижения 
фундаментальной науки. 

2. Экономический рост и развитие технологий, в первую очередь, определяются 
образованием как процессом приобретения и применения знаний в различных областях. 

3. В основе нанотехнологий лежат естественные науки: физика, химия, биология и 
математика.  
Поэтому развитие нанотехнологий потребует от общества распространения и поддержки 

естественно - научного образа мышления. Это повлияет на систему образования и приведет 
к сокращению роли гуманитарных знаний, которые в современном обществе доминируют 
над естественно - научными. 

 
Список используемых источников 

1) Нанохимия и нанотехнология Еремин В.В., Дроздов А.А. [электронный ресурс] 
URL: https: // him.1sept.ru / article.php?ID=200901902 (дата последнего обращения: 
17.12.2020) 

2) Нанотехнологии в химии [электронный ресурс] URL: https: // www.alto - lab.ru / 
zanimatelnya - himia / nanotechnology /  (дата последнего обращения: 17.12.2020) 

3) Магнитная жидкость. Наука и жизнь Сенатская И., Байбуртский Ф., 2002, № 11. 
© Сабанова Д.А., 2020г 

 
 
 

УДК54 
Смолякова О. В. 
Студент, 2 курс  

Самарский государственный социально - педагогический университет 
г. Самара, Россия 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДА ТИТАНА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

 
Аннотация: В предлагаемой статье описаны методы определения пищевой добавки 

Е171 - диоксида титана - в продуктах питания в домашних условиях, выдвигается алгоритм 
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эксперимента и опыты. Данный перечень знаний даёт обучающимся стимулы и интересы к 
дальнейшему самообразованию. 
Ключевые слова: Пищевая добавка, оксид титана, домашние условия, методы 

исследования, алгоритм выполнения, методическая монография. 
 
На сегодняшний день люди редко обращают внимание на состав продуктов, покупаемых 

магазинах. В современном мире, наличие различных пищевых добавок стало нормой. 
Однако, не все они являются полностью безопасными. 
Диоксид титана (TiO2) производится в больших объемах и применяется во многих 

потребительских и пищевых продуктах: используется в качестве пищевой добавки 
(пищевого красителя) под наименованием Е171 (Titanium dioxide) в жевательных 
резинках, зубных пастах, мылах, косметике, сухие молочные смеси, сухие завтраки 
и др. [1 - 4]. 
Во многих странах разрешается его использовать, но в количестве, не превышающем 1 

% , а во Франции официально продажа продуктов с Е171 запрещена с 1 января 2020 года [5; 
6]. Французские исследователи доказали вред диоксида титана для здоровья человека. Как 
оказалось, добавка может накапливаться в кишечнике, печени, легких и даже мозге [7 - 9]. 
Актуальностью заданной темы в статье является широкое применение метода в химии на 

образовательных занятиях в школах, связанных с определением качественных показателей 
продуктов питания.  
Школьный материал не расширяет кругозор детей, поэтому педагог вынужден давать 

задание во внеурочное время. Данное задание может быть использовано в качестве 
индивидуального внеурочного, что позволит выявить интерес у учащихся, и способствует 
правильному формированию естественно - научной функциональной грамотности 
школьников при обучении химии. 
В основу определения содержания, в пищевых продуктах диоксида титана входя 

качественные реакции на ионы титана (IV) [10; 11]: 
1) Реакция с перекисью водорода, 
2) Реакция с аммиаком при нагревании. 
Оксид титана при взаимодействии с пероксидом водорода дает ортотитановую кислоту. 

Реакция протекает с выделением кислорода, имеющего жёлто - коричневую окраску [12; 
13].  
Для проведения эксперимента потребуется: 
Приборы и реактивы: белый шоколад, уксусная кислота, пероксид водорода, 

нашатырный спирт, два стакана, лучина. 
Ход работы: 
Опыт № 1 
1) Измельчённый белый шоколад добавьте в стеклянный стакан с 25 мл уксусной 

кислоты.  
2) Полученную реакционную смесь перемешайте и добавьте 3 - 4 мл пероксида 

водорода.  
В результате опыта наблюдаем выделение бесцветных пузырьков газа, при поднесении 

тлеющей лучины в стакан лучинка ярко вспыхивает (Рис. 1). 
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Вывод по результатам опыта: 
Выделение бесцветных пузырьков газа свидетельствует о наличии ионов титана (IV). 
 

 
Рисунок 1 - Выделение бесцветных пузырьков газа, вспыхивание лучинки. 

 
Опыт № 2 
1) Измельчённый белый шоколад добавьте в стеклянный стакан с 25 мл нашатырного 

спирта.  
2) Полученную реакционную смесь перемешайте и немного нагрейте.  
В результате опыта наблюдаем изменение окраски (желто - коричневая) и выделение 

бесцветных пузырьков газа, при поднесении тлеющей лучины в стакан лучинка ярко 
вспыхивает (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Изменение окраски раствора, 

при поднесении тлеющей лучины в стакан лучинка ярко вспыхивает. 
 
Вывод по результатам опыта: 
Изменение окраски раствора и выделение пузырьков свидетельствует о наличии ионов 

титана (IV), а значит и пищевой добавки Е171. 
Изучение состава пищевых продуктов позволит выявить интерес у учащихся и 

способствует правильному формированию естественно - научной функциональной 
грамотности школьников при обучении химии. Приведённый метод даёт знания для 
общеобразовательной химии, раскрывает и объясняет некоторую специфику работы 
пищевой промышленности, он достаточно прост в своем исполнении. Статья предоставляет 
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возможность учащемуся во внеурочное время провести исследование экспериментальным 
путём, после чего сформировать выводы на основе самостоятельной работы. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются различные факторы и причины 

загрязнение мирового океана. Также отмечены соглашения, по которому пытаются 
решить эту проблему.  
Ключевые слова: загрязнение, факторы, причины, мировой океан.  
Проблема загрязнения Мирового океана - одна из самых острых и актуальных на 

сегодняшний день. Возможно ли ее решить в современных условиях? Океан, как вы знаете, 
является началом истоков, основой всего живого на нашей планете. Ведь именно здесь 
родились первые живые организмы в нашей геологической истории. Океаны занимают 
более 70 % поверхности планеты. Кроме того, в нем содержится около 95 % всей воды. Вот 
почему загрязнение вод Мирового океана так опасно для географической оболочки 
планеты. И сегодня эта проблема становится все острее. 
Развитие цивилизации привело к увеличению загрязнения мирового океана. Ситуация 

начала ухудшаться примерно с середины 20 века, что было связано с развитием 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В настоящее время существует 
несколько видов загрязнения: 

1. физический. Мусор, особенно пластик, который практически не разлагается, 
является огромной проблемой для экологии Мирового океана. На поверхности Мирового 
океана дрейфуют миллионы тонн пластиковых отходов, и, по оценкам экспертов, 80 % 
этого мусора упало в океан с суши и только 20 % было сброшено или смыто с судов. Мусор 
наносит вред более чем 250 видам морских животных и птиц и выбрасывает токсичные 
вещества в воду; 

2. биологический. Загрязнение вод Мирового океана чужеродными бактериями и 
различными микроорганизмами, а также органическими отходами неизбежно приводит к 
нарушению хрупкого экологического баланса; 

3. химический. Химические вещества и тяжелые металлы используются во многих 
отраслях промышленности. Вместе со сточными водами они в огромных количествах 
попадают в океан. Особенно опасна ртуть, которая накапливается в живых организмах, и 
пестициды. Однако не только крупные предприятия несут ответственность за химическое 
загрязнение океана: многие химические вещества попадают в воду и сточные воды, потому 
что мы постоянно используем синтетические моющие средства; 

4. нефтяное. Нефть и нефтепродукты являются основным источником загрязнения 
Мирового океана. Нефть попадает в воду в результате техногенных катастроф, крушения 
танкеров и бурения скважин, но и обычный морской транспорт сбрасывает много 
нефтепродуктов. Разливы нефти приводят к гибели огромного количества морских 
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животных, рыб и птиц, а кроме того, мешают нормальному теплообмену между слоями 
воды; 

5. радиоактивный. Количество радиоактивных отходов в Мировом океане в 30 раз 
превышает количество радиации, выпущенной во время аварии на Чернобыльской АЭС. 
После ядерных испытаний контейнеры с мусором были брошены в воду. Авария на 
японской станции Фукусима - 1 нанесла значительный ущерб окружающей среде. Уровень 
загрязнения воды еще не изучен, поэтому невозможно предсказать влияние радиоактивного 
загрязнения на окружающую среду. 
Цветение на побережье, вызванное разливом органических отходов и удобрений, делает 

их непригодными для рыбной ловли, поскольку рыба погибает в цветущей воде. Это не 
только лишает гурманов деликатесов из морепродуктов, но и требует труда сотен тысяч 
человек. На этом фоне превращение райских пляжей в вонючую свалку кажется меньшей 
проблемой. 
Все это может вызывать только беспокойство, поэтому многие страны давно пытались 

исправить ситуацию или хотя бы минимизировать ущерб, который деятельность человека 
наносит океанам. 
Пример решения проблемы - Самоочищающаяся вода. 
Океан может изменить баланс экосистемы. Но в эпоху технологического прогресса 

человек слишком активен в своей деятельности. Водный слой планеты не успевает 
обновиться. 
 Фильтрующие механизмы - в водной среде обитает большое количество 

микроорганизмов и водных растений, задача которых - задерживать биогены, поллютанты 
и другие вредные вещества. Они сорбируют опасные соединения во взвешенных частицах, 
а это значит, что они оседают на земле и не представляют угрозы для окружающей среды. 
 Транспортные механизмы - опасные и токсичные вещества проходят через процесс 

испарения, перемещаясь вместе с осадками в другую экосистему - в почву. 
 Механизм разделения - это результат участия в различных процессах. На выходе 

опасное соединение разделяется на неопасные компоненты. 
Загрязнение воды - серьезная проблема для человечества. Ученые всего мира годами 

мучили себя, пытаясь спасти Мировой океан. Наука не останавливается. Изобретайте новые 
способы уменьшения попадания отходов в воду и их улавливания. Переработка наиболее 
вредных загрязнителей - масла и пластика - достигла значительного прогресса. Но 
проблема все еще существует. В наших силах снизить потребление товаров. Это приведет к 
меньшему образованию отходов. Только в результате комплексной работы правительства, 
ученых и простых людей можно защитить океан. 
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При одноосном растяжении вдоль нитей основы или утка прочность тканей, 

характеризуемая разрывной нагрузкой нрР . , зависит прежде всего от прочности и числа 
воспринимающих нагрузку продольных нитей испытываемой пробы. В ткани нити 
благодаря взаимному переплетению связаны трением в единую систему. Поэтому средняя 
разрывная нагрузка на одну нить полоски ткани тнрР .. , расположенной в направлении 
действующей силы, может больше разрывной нагрузки для такой же нити нрР .  в свободном 
состоянии [1]. 
Разрывную нагрузку ткани трР .  рассчитывают по формуле  

ПКРПРР нртнртр  ....  (1) 
где П – число нитей в сечении полоски ткани, К – коэффициент использования 

разрывной нагрузки нити в ткани, равный 0,8–1,2;   – коэффициент неоднородности нитей 
по разрывной нагрузке, равный 0,85. 
Коэффициент К тем больше, чем чаще связи и больше углы обхвата, определяющие 

площадь трения взаимно перпендикулярных систем нитей. С ростом длины перекрытий 
нитей уменьшаются число связей и значение коэффициента К. Поэтому полотняное 
переплетение, имеющее частые связи между нитями, при прочих равных условиях 
обеспечивает наибольшую прочность ткани. 
При повышении числа нитей на 10 см ткани увеличиваются углы обхвата нитей и, 

следовательно, поверхность трения, возрастает связанность элементов ткани, становится 
больше сила взаимного давления нитей основы и утка и степень сцепления волокон в 
пряже. В результате растут коэффициент К и прочность ткани. За пределами оптимального 
числа нитей на 10 см не только прекращается рост прочности, но и вследствие 
перенапряжения нитей происходит ослабление ткани. 
Крученая пряжа, волокна которой достаточно сильно связаны круткой, укрепляется 

переплетением в ткани меньше, чем слабо скрученная одиночная пряжа. 
Неоднородность нитей по разрывной нагрузке снижает прочность ткани. Первыми 

воспринимает нагрузку и разрываются нити, обладающие наименьшим удлинением, после 
этого нагрузка перераспределяется на оставшиеся нити, в результате чего на каждую из них 
приходится все большее усилие, а разрыв ткани происходит раньше, чем при 
одновременном разрыве всех нитей. 
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Учитывая распределение усилий, действующих на нити в ткани при ее растяжении К. И. 
Корицкий предложил определять нагрузку тнрР ..  по формуле  

   cos... FРР нртнр  , (2) 
где F – нагрузка, обусловленная действием сил трения и уменьшением длины 

скольжения волокон;   – угол наклона нитей к линии приложения растягивающей силы в 
момент разрыва. 
Величина F зависит от трения нитей, силы нормального давления и прогиба нити; она 

рассчитывается по формуле  
hPF нp   sin. , (3) 

где   – коэффициент трения нитей, sin.нpP  – сила нормального давления на одну нить 
растягиваемой системы; h  – величина, пропорциональная прогибу нити [1]. 
Таким образом, разрывная нагрузка ткани с учетом параметров ее структуры может быть 

определена по формуле  
   cossin1.. hПРР нртр  . (4) 

Ткани – анизотропные тела, поэтому их прочность в различных направлениях 
неодинакова. При приложении усилий растяжения под углом к нитям основы и утка 
прочность ткани меньше, чем при приложении усилий в продольном или поперечном 
направлении. Объясняется это прежде всего тем, что при растяжении проб, вырезанных под 
углом к нитям основы и утка, обоими зажимами разрывной машины оказывается зажатой 
лишь часть нитей пробы. Кроме того, прочность даже этой зажатой части нитей 
используется не полностью, так как нити располагаются под некоторым углом к 
действующей силе [1]. 
Таким образом, прочность тканей определяется сложным анизотропным строением, в 

чем объясняется поведение испытываемых проб при разрыве. Рассмотрено действие 
нагрузки на ткани, а также приведены формулы для расчета нагрузки. 

 
 Список использованной литературы: 

1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с. 

© Агеева Е.А., 2020 
 
 
 

УДК: 004.89 
Арзамасцев А.А. 

доктор технических наук, профессор ВГУ, г. Воронеж, РФ 
Зенкова Н.А. 

канд. психол. наук, доцент ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, РФ 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК ОПЕРАТОРА БПЛА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНС - МОДЕЛИ 

 
Аннотация 
Показана возможность использования модели, построенной на основе аппарата 

искусственных нейронных сетей для интенсификации тренировок оператора спортивного 
беспилотного летательного аппарата (БПЛА). ИНС - модель построена по пятиточечной 
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схеме и обучена на основе эмпирических данных об "успешных" тренировках, 
проходивших в ручном режиме. В результате ее использования эффективность тренировок 
возросла примерно на 6 % . 
Ключевые слова 
ИНС - модель, человеко - машинное взаимодействие, тренировка операторов БПЛА. 
 
Во многих случаях, когда речь идет о человеко - машинном взаимодействии, а ядро 

программы ЭВМ представлено моделью искусственных нейронных сетей (ИНС - модель), 
речь идет по сути дела о взаимодействии двух нейронных сетей - биологической нейронной 
сети оператора и искусственной нейронной сети программы, используемой для 
определенных целей.  
Примерами подобных систем являются: различные типы адаптивных тренажеров, 

учитывающих индивидуальные особенности обучаемых и изменяющих свои параметры 
при участии ИНС - модели, некоторые компьютерные игры, бионические 
роботизированные интеллектуальные протезы, системы трейдинга и автоматизированного 
распознавания и перевода, а также интеллектуальные системы управления различными 
техническими объектами, допускающие настройку на индивидуальные характеристики 
оператора.  
Впервые с изучением взаимодействия двух нейронных сетей, одна из которых является 

биологической нейронной сетью пациента, а другая компьютерной ИНС - моделью, мы 
столкнулись при разработке программ видео - компьютерной коррекции зрения [1 - 3]. 
Целью данной публикации является краткое описание использования ИНС - модели в 

качестве интеллектуального помощника при выборе режима тренировки оператора БПЛА. 
Проверку методики использования ИНС - модели осуществляли при тренировках 

оператора спортивного беспилотного летательного аппарата (квадрокоптера) по 
выполнению определенного упражнения дрон - рейсинга, а именно полету через кольцо 
малого диаметра по круговой траектории (7 кругов) с контролем времени прохождения. 
Цель данных тренировок - минимизация времени, затрачиваемого на выполнение 
упражнения. Спортивный БПЛА массой 22 г имеет три скоростных режима, которые 
должны быть предустановлены перед полетом. Если пилот выбирает минимальную 
скорость полета, то это практически исключает ошибки (непопадание в кольцо), но 
увеличивает время прохождения всего маршрута, что нежелательно. При выборе 
максимальной скорости время прохождения, в принципе, может быть снижено, но, при 
этом, возрастает вероятность аварии и, как следствие, получения нулевого результата.  
Обычные тренировки заключаются в том, что оператор БПЛА самостоятельно 

устанавливает необходимую ему скорость и выполняет упражнение значительное число 
раз. Типичный график таких тренировок показан на рис. 1 а), из которого видно, что 
нейронная система оператора со временем "настраивается" и результаты к концу сессии 
улучшаются в среднем на 12 % .  
Тренировка с использованием ИНС - модели осуществляется следующим образом. 

Сначала с использованием графиков обычных тренировок составляется таблица успешных 
тренировок. Она представляет собой прямоугольную матрицу, в которую при 
использовании пятиточечной схемы входят пять столбцов (пять входных переменных, 
представляющих собой время выполнения упражнения пилотом в пяти попытках, 
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предшествующих удачной попытке и одну выходную переменную, представляющую 
собой скорость, используемую в удачной попытке) и некоторое количество строк (в нашем 
случае - 60, что соответствовало числу успешных практик). Далее ИНС - модель 
определенной структуры обучается и используется для подсказки пилоту БПЛА 
относительно выбора скорости полета. На рис. 1 б) показан типичный график тренировки с 
использованием ИНС - модели. Видно, что за одну сессию может быть снижено время 
облета траектории примерно на 22 % . 
Таким образом, мы показали, что ИНС - модель может выступать в качестве 

индивидуального советчика в спортивных тренировках. В данном случае речь идет также о 
взаимодействии двух нейронных сетей - биологической нейронной сети обучаемого 
оператора БПЛА и искусственной нейронной сети, которая анализирует результаты 
предыдущих полетов и дает рекомендации обучаемому при выборе скорости полета. 

 

 
Рис. 1. Реальные тренировки оператора БПЛА:  

а) - обычная тренировка 2019 г.; 
б) - тренировка с подсказкой скорости полета БПЛА ИНС - моделью 2020 г. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос внедрения автоматизированной 

информационной системы для эффективного решения проблем, возникающих при работе 
типового учебного отдела ВУЗа. Актуальность предлагаемой тематики обусловлена 
повсеместным внедрением информационных систем для улучшения работы организаций. 
В работе отражены основные этапы работы учебного отдела ВУЗа и предложены способы 
их автоматизации. 
Ключевые слова 
Информационная система, учебный отдел, студенты, учёт. 
В настоящее время одним из наиболее актуальных способов увеличения эффективности 

работы образовательных учреждений является автоматизация процессов, выполняемых в 
процессе управления. [2, стр. 79] 
Работникам учебного отдела приходится выполнять большой объем работы по учету 

контингента студентов, обеспечению учебного процесса, предоставлению информации в 
различные подразделения вуза, в большинстве случаев, на бумажных носителях. 
Необходимо оформлять отчетные документы об успеваемости, посещаемости и учебной 
деятельности студентов.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимость автоматизации 
процессов управления учебного отдела является актуальной.  
Задачами предлагаемой автоматизированной информационной системы (далее АИС) 

являются: 
1) Исследование проблемы автоматизирования работы учебного отдела, а также 

особенностей создания информационной системы как основного средства для учета. [1, стр. 
30] 

2) Анализ деятельности в сфере образовательных учреждений и ее информационное 
обеспечение. 

3) Проектирование информационной системы. [3, стр. 58] 
Проектируемая информационная система предназначена для автоматизации управления 

сведениями о движении контингента студентов и выполнения следующих функций: 
 - ускорение процесса учета и редактирования списка учебных групп филиала; 
 - заполнение и редактирование электронных учебных карточек студентов;  
 - оформление документов о переводе студентов на следующий курс, другую форму 

обучения и т. д.; 
 - оформление документов об отчислении студентов в связи с различными причинами, 

установленными нормативными документами; 
 - создание экзаменационных и зачетных ведомостей с возможностью печати; 
 - оформление различных видов справок, необходимых студентам для предоставления в 

организации; 
 - ведение учета успеваемости студентов; 
 - ведение учета посещения студентов и оформления соответствующих приказов; 
 - составление учебных планов для различных учебных групп; 
 - оформление документов о восстановлении студентов, выходе из академического 

отпуска; 
 - осуществление поиска информации о фактически находящихся, отчисленных и 

выпустившихся студентах филиала. 
АИС позволит решать основные информационные задачи, которые встречаются при 

работе начальника и диспетчеров учебного отдела. 
Структура входных и выходных потоков АИС представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Структура входных и выходных потоков АИС 
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Аннотация 
В статье рассматривается неизотермическое нестационарное течение дымовых газов в 

газоотводные каналах, которые по своей протяженности имеют различную конфигурацию. 
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Газоотводные каналы (газоходы) – это трубопроводы, соединяющие силовой или 

котловой агрегат и выхлопную или дымовую трубу. Отдельные элементы газоходов имеют 
различные формы сечения. Переменность геометрии каналов формирует влияние 
продольного градиента давления, переменность температуры газов по направлению 
течения влияние неизотермичности, а переменность во времени режимных параметров 
энергетической установки формирует нестационарность. Появление таких возмущающих 
течения факторов приводит к изменению протекающих в них динамических, тепловых и 
массообменных процессов. 
Один из важнейших параметров, отражающий динамику течения и протекания тепловых 

и массообменных процессов, – это коэффициент трения fС . Используя предельные 
относительные законы трения и предполагая консервативность пристенного течения, 
влияние на значения fС  комплекса возмущающих факторов представляем в виде их 
произведения [1] 

  hzff СС   Re0
,   (1) 
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где hz  ,,  – относительное влияние нестационарности, продольного градиента 
давления, неизотермичности [2] 

  



 

2
12 hh  , (2) 

где 0/TTwh   – температурный фактор. 
Влияние нестационарности и продольного градиента давления учитываем совместно, 

используя в качестве предельного закона трения выражение [1] 
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  dСd fz .  (3) 

Здесь  – плотность; , – относительные скорость и толщина,  у ,0  wwx  ( xw – 
продольная составляющая скорости, у – поперечная координата,  – толщина пограничного 
слоя);  – константа турбулентности; w   – относительное касательное напряжение; 
индексы w  – условие на стенке, 0 – стандартные условия и параметры на внешней границе 
пограничного слоя. 
Оценку параметров на границе вязкого подслоя 11,  проводят по методике [1], 

используя уравнения пограничного слоя. Распределение касательных напряжений трения 
аппроксимируем функцией вида 2 cba  , коэффициенты которой определяются 
граничными условиями 

0 : 0у  wwx , 1 ,   ww   ; 
1 : 0wwx  , 0 ,   00   . 

Выражение для производной касательных напряжений на стенке w  , которое получено 
из уравнения движения, записанного для пристенной области, имеет вид 
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где t – время; z – параметр нестационарности;  – параметр продольного градиента 
давления; 0r – радиус канала. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента трения от числа Re** в ускоренном 

неизотермическом потоке. Линии – расчет по уравнению (5); точки – эксперимент [3 - 4]: 
  -  02rxX  ;  - 5,6X ;  - 5,7X ;  - 0,9X  
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Экспериментальные исследования проводились на газодинамическом стенде 
разомкнутого типа с электродуговым подогревом воздуха. Плазмотрон обеспечивал 
создание неизотермических условий скачкообразным повышением температуры на 
входе в опытный канал до 800 К при скорости изменения температуры 6000 tТ К 
/ c. Вследствие повышения температуры газового потока изменялась его плотность 
и вязкость, что при постоянном его массовом расходе ведет к изменению во времени 
среднерасходной скорости и проявлению эффектов нестационарности. С 
увеличением температурного фактора h  происходит уменьшение параметра w  , что 
обусловливает ускорение потока и увеличение относительного коэффициента 
трения.  
Уменьшение характерного числа Re  способствует более существенному 

влиянию температурного фактора на обобщенный параметр w  . Возрастание 
температуры газового потока ведет к увеличению коэффициента трения во всех 
контрольных сечениях экспериментального участка, и опытные точки 
располагаются выше линии (рисунок 1), представляющий стандартный закон 
трения, который определяется выражением [1] 

25,0
0

Re
0128,0

2 fC
 (5) 

Обработка экспериментальных данных с привлечением поправочных функций 
,, hz    получаемых из выражений (2) – (4), позволяет сгруппировать опытные 

точки около стандартной зависимости (рисунок 1). Следовательно, с помощью 
зависимости (1) можно с достаточной точностью производить учет влияния 
нестационарности, продольного градиента давления, неизотермичности для 
определения коэффициента трения в сложных термогазодинамических условиях, 
например, в режимах пуска и останова энергетического оборудования, либо при 
определении и выборе оптимальных маневренных характеристик: подъема и сброса 
нагрузок, степени устойчивости и поддержания соотношения топливо – воздух и 
других. 
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ПРИМЕНЕНИЕ BIM - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Аннотация 
Опыт, описанный в статьях [1 - 3], посвященных обсуждаемым на конференции 

[1]направлениях, и особенно в работах, посвященных оцифровке существующих объектов 
реконструкции [2,3], является универсальным. В вопросах применения BIM в 
реконструкции перспективным является понятие «интеллектуального контейнера», 
состоящего из комплекса программ, операций и архивов информации. На конкретном 
примере рассматривается применение «контейнера» для серийного жилья (панельный дом 
типовой серии, подлежащий реконструкции). 
Ключевые слова 
BIM - технологии, управление проектами, единые информационные системы в 

строительстве, экспертиза проектов строительства, автоматизированные системы 
проектирования, параметрическое проектирование. 

 
Решение проблемы управления в строительстве возможно на пути создания единых 

информационных систем, позволяющих осуществлять координацию деятельности 
различных предприятий в области строительства объектов (и в дальнейшем, используя 
созданную информационную модель – их эксплуатации).  
Во - первых, при переходе на BIM открывается намного больше возможностей в выборе 

модели организационно - технологического проектирования при различных вариантах 
производства СМР. В модели организационно - технологического проектирования 
необходима увязка между собой множества параметров, поэтому информатизация процесса 
моделирования с помощью BIM - технологий существенно упрощается. 
Во - вторых, надо отметить увеличивающуюся роль оцифровки уже существующих 

строений. Ряд современных направлений исследований посвящены оцифровке 
существующих зданий, памятников архитектуры и других потенциальных объектов 
реконструкции. Например, в статье [3] излагается опыт цифровизации древнекитайских 
храмов в ПО Revit.  
В последнее время набирают актуальность обсуждения применения BIM –технологий не 

только на всех стадиях проектирования, но и на других этапах ЖЦ объекта. Актуальную 
информацию по последним исследованиям в этой области можно почерпнуть в [1 - 5].  
С появлением такого мощного и удобного инструмента как BIM проектирование 

значительно упрощается решение вопроса модернизации серийного жилья. Именно 
«серийность» данного типа строений позволяет сформировать «контейнера» типовых для 
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данной серии решений. Для дальнейшей модернизации несколькими специалистами 
разрабатывается электронный каталог решений для данной серий, в дальнейшем наработки 
заносятся в библиотеку, дополняются и использоваться в аналогичных проектах. Три 
ключевых раздела электронного каталога представлены на рис. 1. Примерная структура 
электронного каталога представлена на рис.2. 

 

 
Рис. 1. Системный подход модернизации 

 

 
Рис. 2. Структура электронного каталога на серийную типовую застройку[2] 

 
В качестве примера рассматривается реконструкция типовых проектов панельных домов 

- «хрущевок», подпадающих под правительственную программу улучшения жилья, но не 
подлежащих сносу в силу их относительной пригодности, дороговизны сноса, отказу самих 
жильцов и ряду других причин. Основными недостатками этих домов являются низкие 
теплотехнические и энергосберегающие характеристики. С помощью информационного 
моделирования была составлена параметрическая структурная схема, позволяющая 
осуществлять подбор системы утепления и энергосбережения с учетом конкретных 
климатических условий строительства (и текущего состояния дома / степени износа (рис.3).  
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Рис.3. Принципиальная схема функционирования модели  

энергосбережения объекта строительства 
 
Любой объект типовой серии представляется в виде системы, имеющей «входы», 

«выходы» и модель системы с выявлением параметров, описывающих ее состояние (тип 
ограждающих конструкций, степень износа и т.д.), а также прямых и обратных связей 
между элементами системы, «входами» и «выходами».  

 «Входами» системы являются внешние воздействия на нее (климат данной местности, 
требуемый микроклимат помещений и т.д.). Управление параметрами, определяющими 
состояние системы, осуществляется введением необходимых данных по данному 
строительству (реконструкции). Например, реконструкция типового строительства данной 
серии может осуществлять в разных регионах России, так как в 1 главе было показано, что 
таких домов на территории РФ достаточно много. Это – тип макро - управления. Далее, 
рассматривая конкретный дом для конкретных климатических условий, мы имеем 
следующий уровень проектирования: меди - уровень, на котором климатические условия 
(блок «воздействие окружающей среды») становятся неизменяемыми (неуправляемыми 
факторами), а теплотехнические характеристики предлагаемых решений по утеплению 
здания – параметрическими (управляемыми). «Выходы» характеризуют реакцию всей 
системы на управляющие воздействия (рис. 4).  
Структурная схема позволяет выделить в общем спектре внешних воздействий на 

систему комплексные управляющие воздействия, формируемые как система методов. 
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Ниже приведены все выявленные типы связей, существующих в контактной системе.  
1 – горизонтальные связи 1 - го рода, обусловлены взаимосвязью вариантов и параметров 

воздействий на систему, а также взаимным влиянием технологических решений и 
окружающей среды.  

2 – горизонтальные связи 2 - го рода обусловлены взаимозависимостью параметров 
состояния самой системы (параметры огр.конструкций, фасадной системы и утеплителя и 
др),  

3 – прямые связи 1 - го рода, предполагают изменения параметров при управляемом 
воздействии на систему и неуправляемом воздействии окружающей среды.  

4 – прямые связи 2 - го рода, обусловлены зависимостью рассматриваемых эффективных 
систем от параметров взаимодействия. Существуют и неявные прямые связи между 
принимаемыми вариантами параметров воздействия на систему и параметрами 
эксплуатационных свойств, которые могут быть учтены на основе стохастического 
принципа. 

5 – обратные связи 1 - го рода, связаны с изменениями технологических параметров 
(выбор конструкций, фасадных систем и вида утеплителей) при взаимодействии с 
окружающей средой (системный эффект). Например, увеличение толщины утеплителя 
ведет к увеличению стоимости, а это является сигналом к перерасчету всей системы. 

6 – обратные связи 2 - го рода, обусловлены изменением параметров системы при 
изменении выходных параметров.  

7 – обратные связи 3 - го рода – связи между выходными и входными параметрами.  
Таким образом, модель позволяет выявить не только параметры системы, но и 

технологии, применение которых позволит решить данную проблему. 
Выводы  
В главе был выполнен обзор источников, освещающих общетеоретические принципы и 

практические методы применения BIМ - технологий к реконструкции типового жилого 
дома. Из обзора можно сделать общий вывод, что не только возможно, но и настоятельно 
необходимо продвигать создание единых информационных систем, позволяющих 
осуществлять координацию деятельности различных предприятий в области строительства 
и реконструкции зданий.  
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Аннотация 
В свете развития и внедрения BIM - технологий, использования ресурсно - 

информационного моделирования (РИМ) объектов строительства в настоящее время 
становится осуществимой идея контрактов жизненного цикла (КЖЦ) объектов 
проектирования и строительства. КЖЦ позволяют повышать ответственность строителей, 
значительно экономятся ресурсы, что можно наблюдать в особенности в дорожном 
строительстве. КЖЦ на основе BIM - технологий уже широко применяется за рубежом а в 
нашей стране помимо дорожного строительства находят применение в нефтегазовой 
отрасли и ряде объектов жилищного гражданского строительства.  
Ключевые слова 
BIM - технологии, управление проектами, единые информационные системы в 

строительстве, экспертиза проектов строительства, автоматизированные системы 
проектирования, параметрическое проектирование. 
В свете развития и внедрения BIM - технологий[5], использования ресурсно - 

информационного моделирования (РИМ) объектов строительства идея КЖЦ становится 
осуществимой. В России практическое применение технологий ИМ планомерно 
расширяется, BIM - форум 2019 «Open BIM» [4] собрал рекордное число участников. В 
общей сложности его посетило более 1500 специалистов – это лучший показатель за все 
три года проведения мероприятия. Огромный интерес к деловой программе форума 
проявили строительные компании, что связано с экспансией цифрового строительства: если 
раньше BIM - технологии использовались в основном в проектировании, то сегодня они 
находят применение на всех стадиях девелоперского проекта. Сегодня строительная 
отрасль подошла к решению задач использования BIM на всех стадиях ЖЦ объекта 
строительства от планирования и инвестиций до эксплуатации и даже утилизации, перейдя 
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от информационной модели к Property или Facility management, решающей задачи 
технического обслуживания, содержания и ремонта автодороги. Это обстоятельство 
наталкивает на идею использования комплексных BIM - и BEP - технологий в KЖЦ. 
Актуальность идеи продвижения BIM - проектировании в отечественном 

строительстве а также КЖЦ в строительстве КЖЦ поддерживается Правительством 
РФ [2,3].При этом для внедрения BIM - проектирования в отечественную 
строительную отрасль существует ряд барьеров [3]: 

– Отсутствие нормативно - правовой базы, регламентирующей применение 
BIM - технологий, 

– Отсутствие систем классификации и кодирования элементов строительных 
конструкций, пригодных для BIM, 

– Существующая система ценообразования в строительной отрасли, 
– Низкие расценки на проектные работы, 
– Устаревшие стандарты из системы ГОСТ СПДС, 
– Устаревшие форматы предоставления проектной документации на 

экспертизу. 
Нормативные барьеры для внедрения BIM: 
– Отсутствие нормативно - правовой базы, регламентирующей применение 

BIM - технологий; Отсутствие систем классификации и кодирования элементов 
строительных конструкций, пригодных для BIM, 

– Существующая система ценообразования в строительной отрасли, 
– Низкие расценки на проектные работы, 
– Устаревшие стандарты из системы ГОСТ СПДС, 
– Устаревшие форматы предоставления проектной документации на 

экспертизу. 
Нормативные документы, подлежащие актуализации 
– Градостроительный кодекс 
– Статьи 48, 49, 51, 52, 54, 56 
– Постановления Правительства РФ №87; №145, №468 
– Письмо Минрегионразвития от 22 июня 2009 г. N19088 СК / 08 
– Государственные стандарты РФ в области строительства (ГОСТ Р СПДС). 
Решение проблемы управления в строительстве возможно на пути создания 

единых информационных систем, позволяющих осуществлять координацию 
деятельности различных предприятий в области строительства объектов (и в 
дальнейшем, используя созданную информационную модель – их эксплуатации). В 
настоящее время разработан проект ряда нормативных документов 
(«Информационные модели зданий и сооружений. Общие требования» и другие) 
[1,2]. 
С одной стороны актуальность КЖЦ подчеркнута на уровне правительства. 

Переход на КЖЦ соответствует мировой прогрeссивнной практике строительства и 
обслуживания объектов. Но с другой стороны в условиях несовершенств 
Российской нормативно - правовой базы расчет инвестиционной привлекательности 
КЖЦ при выполнении работ по строительству (реконструкции, капитальному 
ремонту) и содержанию на примере автомобильных дорог и дорожных сооружений 
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(в рамках НП «БКАД») показывает нерентабельность КЖЦ. В результате расчета 
все финансовые показатели получены отрицательные. Вывод из расчета следует, что 
в результате проекта инвестор не только не получает прибыли, но и на него 
возлагаются дополнительные риски в случае возникновения убытка проекта. 
Однако, если сравнить перспективу внедрения обычных КЖЦ с КЖЦ с 
применением инструментов проектного управления, то выгода становится ощутима. 
Разработаны методические рекомендации содержат обобщенные подходы к 

заключению КЖЦ, в отношении которых планируется осуществить выполнение 
работ за счет средств бюджетов всех уровней, а также иных источников 
финансирования. Рекомендации направлены на создание условий для достижения 
целевых показателей, указанных в паспорте объекта и не содержат каких - либо 
ограничений и позволяют использовать все существующие и доступные механизмы 
для успешной реализации мероприятий в целях своевременного решения задач 
строительства. 
ВЕР имеет четырехчасную иерархическую структуру, представленную на схеме 

рис.1. 
 

 
Рис.1. Структура ВЕР 

 
Таблица 1. Пример определения BIM целей и возможных BIM задач к ним. 

Приоритетность Описание BIM цели Возможные BIM задачи 
2 
 

Увеличить производительность 
на стройплощадке 

Проверка проектных решений, 
3D  
координация 

3 
 

Увеличить эффективность 
проектирования 

Проверка проектных решений, 
3D Координация, Анализ 
площадки 

1 Максимально точная 3D 
модель 
объекта для строителей 

3D Координация, 
Актуализация  
модели 

2 
 

Движение техники на 
стройплощадке 

4D моделирование 
 

1 Обнаружение конфликтов 3D координация 
 
 



62

Распишем BIM задачу в деталях. 
 

Таблица 2. Пример задачи: Оценка затрат 
Описание задачи: Процесс в ходе которого BIM модель может предоставить 

точные объемы и оценку затрат на ранних стадиях. Эффект 
от полученных данных позволит экономить время и деньги, 
без перерасхода бюджета. 

Потенциальная 
ценность:  

– Точные объемы материалов и быстрые изменения в них 
– Позволяет держаться в рамках бюджета, в ходе 
выполнения и изменения проекта 
– Проверка различных вариантов проекта, оставаясь в 
рамках проекта 
– Быстрое определение стоимости объектов 

Требуемые 
ресурсы: 
 

– Программное обеспечение для подсчета затрат на основе 
модели 
– Программное обеспечение для формирования модели 
– Стоимостные показатели 

Рекомендуемые 
компетенции: 

– Умение определять специфические процедуры для 
получения  
– Умение управлять моделями для точного получения 
затрат 

 
Выводы  
Из обзора можно сделать общий вывод, что не только возможно, но и настоятельно 

необходимо продвигать создание информационных систем, позволяющих осуществлять 
координацию деятельности различных предприятий в области строительства и 
эксплуатации здания, и сделает более доступным заключение КЖЦ на объекты 
строительства.  
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Аннотация 
В данной статье говорится о актуальности получения знаний и навыков в области 

компьютерной графики и дизайна, описываются несколько направлений (специализаций) 
профессии графического дизайнера. 
Ключевые слова 
Самообразование, профессиональные умения, дизайн, брендинг. 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального цикла дисциплин, а также являющиеся кураторами 
групп, должны проходить стажировку в профильных организациях. Система непрерывного 
повышения квалификации каждого педагога предполагает многообразие форм: обучение 
на курсах, производственную стажировку, участие в методической работе учебного 
заведения, самообразование.  
Самообразование — это самостоятельное приобретение знаний из различных 

источников с учетом интересов и склонностей конкретного педагога. Источниками 
для самообразования могут выступать: форумы профессиональной направленности, 
Интернет - издания, печатная периодика, консультации специалистов и просто 
общение с образованными людьми. 
Самообразование является одной из форм становления профессиональной 

компетентности педагога, тема же: «Компьютерная графика и дизайн: виды, 
направления, профессиональные специализации» важна и актуальна в настоящее 
время.  
Специалист, работающий с компьютерной графикой, специализируется на 

оформлении окружающей среды средствами дизайна, профессии, связанные с ним, 
подходят всем тем, кого интересует информатика и рисование. Для успешной 
работы в сфере графического дизайна важны профессиональные умения и навыки, а 
также особенности личного развития. Необходимо не только мыслить креативно, но 
уметь работать с большим массивом информации, организовывать собственное 
время, расставлять приоритеты, ориентироваться на требования клиента и знать 
тренды в профессии. 
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Профессиональные умения — это то, на что в первую очередь обращают 
внимание работодатели. Здесь от специалиста требуется понимание основ 
композиции, умение работать с цветом, типографикой (искусством оформления 
текста), необходим опыт разработки веб - интерфейсов, упаковки, фотографии, 
видеороликов. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, необходимо знать 
основной пакет профессиональных программ, таких как Adobe Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects, программ для 3d - редактирования и видеомонтажа, а также 
понимать технологические процессы производства. Кроме этого, в современном 
мире очень важным становится знание английского языка – умение объясниться с 
заказчиком, понимание профессиональной литературы. 
Специализации. 
Профессия графического дизайнера имеет несколько направлений, и один 

дизайнер может работать либо в одном из них, либо совмещать два или три 
направления. 

1. Дизайн пользовательских интерфейсов (UI). Профессионал в этой сфере 
делает так, чтобы приложение было не только эстетически привлекательным, но и 
функциональным и удобным. Поэтому нередко одним из требований, 
предъявляемых к UI - дизайнерам, является знание технической стороны — то есть 
языков программирования. 

2. Веб - дизайн — это область веб - разработки и вариация дизайна, основной 
задачей которой является создание пользовательского интерфейса для сайта или веб 
- приложения. 

3. Брендинг. Создание узнаваемого образа бренда: от цветовой гаммы до 
логотипа. 

4. Маркетинговый дизайн предполагает создание таких объектов как: 
фирменные сувениры; открытки; внутрикорпоративные символы и т.п. Креативный 
дизайн не должен влиять на функциональность своего объекта. 

5. Дизайн пространства. Специалист этой сферы занимается разработкой 
знаков, указателей, табличек.  

6. Разработка шрифтов. Особая область, ведь шрифт должен не только 
передавать определенное настроение, но и быть удобочитаемым. 

7. Дизайн упаковок. Достаточно взглянуть на коробку, чтобы узнать, например, 
гаджет. Это и есть почерк гениального дизайнера. 

8. Дизайн публикаций. Книги, журналы, газеты, визитки — все это попадает на 
стол специалиста, работающего в этой области. 

9. Моушн - дизайн. К нему можно отнести создание всех движущихся 
графических элементов. Например, заставки в YouTube - блогах. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация 
Актуальность интегрированного подхода к организации перевозок определяется, 

постоянно усиливающимися, глобализационными процессами в сфере международной 
торговли. Данные тенденции требуют унификации технологии перевозки, перегрузки, 
обработки и распределения грузов на всем протяжении международных транспортных 
коридоров.  
Целью данного исследования является определение параметров и принципов 

функционирования интегрированного подхода к организации перевозок. 
 Результатом исследования стало общее описание алгоритма применения 

интегрированного подхода к организации перевозок на практике. 
Ключевые слова 
Транспорт, перевозки, интегрированный подход, международные коридоры, 

глобализация 
 
Глобализационные процессы, происходящие в экономике, оказывают существенное 

влияние на тенденции и темпы изменения инфраструктурных отраслей, в том числе в 
транспортной индустрии. Поскольку процесс транспортировки редко начинается и 
заканчивается в рамках одного вида транспорта, в транспортной системе одновременно со 
специализацией формируется взаимодействие видов деятельности различных видов 
транспорта [1]. 
Международное разделение труда, сложившееся исторически, предопределяет 

необходимость транспортировки продукции в межстрановом, а с середины XIX века, и в 
межконтенентальном аспекте. Международные транспортные коридоры, являясь важными 
элементами международной логистической структуры, оказывают существенное влияние 
на повышение эффективности перевозочного процесса. Одним из резервов повышения 
рентабельности перевозок является внедрение инновационных научных и технологических 
достижений в практику функционирования транспортных компаний. Важно отметить, что 
объединение потенциалов всех участников транспортного процесса, формирование 
единого технологического пространства способствует повышению эффективности 
функционирования различных видов транспорта в средне - и долгосрочной перспективе [2]. 
Транспортные коридоры представляют собой совокупность различных видов 

транспорта, работающих в одном направлении с учетом стратегических грузо - и 
пассажиропотоков при развитой транспортной инфраструктуре международного класса с 
унификацией требований к технике, технологии, информации и правовым 
взаимоотношениям. Несмотря на наметившуюся к началу XX века тенденцию 
специализации транспортной деятельности, определяющуюся концентрацией усилий 
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транспортных компаний на основных направлениях бизнеса, можно отметить и стремление 
крупных «игроков» на рынке международных перевозок к интеграции [3]. 
Единая технология перевозки грузов в транспортных коридорах предполагает 

непрерывность транспортного процесса с минимизацией непроизводительных простоев 
транспортных средств, прежде всего в перегрузочных пунктах (распределительных 
центрах). Такая схема требует, при планировании перевозок, оптимизации выбора места 
распределительных центров, типа и количества транспортных средств, перегрузочной 
техники и других ресурсов, а также согласования разных технологий перевозочного 
процесса видов транспорта и координации работы магистрального транспорта и 
грузовладельцев в пунктах перевалки [4]. 
Существенный рост темпов внешнеэкономических обменов предопределяет рост 

потребности в перевозках. Можно предположить, что чем больше востребованность в 
перевозках, тем большую пропускную способность должны иметь магистрали, по которым 
они осуществляются. При этом в 2018 году увеличились перевозки экспортных грузов в 
направлении стран ЕС, и в то же время снизился импорт в данном направлении [1]. 
Для повышения пропускной способности железнодорожных коридоров России ПАО 

«РЖД» строит железнодорожные пути с увеличенной скоростью движения по ним, 
электрифицирует участки дорог, модернизирует перегрузочные и пограничные пункты. 
Основными железнодорожными транспортными коридорами нашей страны являются 
Транссиб (Транссибирская магистраль) и БАМ (Байкало - Амурская магистраль). Транссиб 
соединяет страны Азии со странами Западной Европы. К сожалению, рост тарифов на 
железных дорогах России и конкуренция снижают привлекательность Транссиба. 
Альтернативой является отправка через Китай на железнодорожном транспорте до 
Казахстана по Трансазиатской железной дороге, включенной в состав нового Шелкового 
пути [2]. 
БАМ на данный момент позволяет отправлять грузы на Север, путем доставки по нему 

грузов до речных портов (Осетрово, Братск, Иркутск, Свирск). Однако, после планируемого 
присоединения острова Сахалин к материковой части страны, он будет являться самым 
коротким транзитным путем между Японией и Европой. 
В составе инфраструктуры международных транспортных коридоров на территории 

России рассматриваются постоянные устройства (инфраструктурные объекты) 
универсальных видов транспорта, отнесенных к международным транспортным 
коридорам, железнодорожные, автомобильные и внутренние водные магистрали с их 
обустройством. 
Помимо Транссиба, перспективным для России является Северный морской путь. Он 

имеет стратегическое значение, т.к. на севере страны расположено 80 % полезных 
ископаемых. Север приносит России 20 % национального дохода. Помимо этого, этот 
транспортный коридор значительно сокращает расстояние перевозки и ее время. 
Приоритетное право на арктическую проводку имеет Россия с ее атомным ледокольным 
флотом. 
Огромное значение в международной транспортировке грузов имеет трубопроводный 

транспорт. Так, местный магистральный газопровод «Сила Сибири», который уже со 2 
декабря 2019 года используется для транзита газа в страны Азии. В настоящее время ПАО 
«Газпром» завершает реализацию двух крупных проектов - строительство газопроводов 
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«Северный поток - 2» и «Турецкий поток». Планируется, что оба объекта будут введены в 
эксплуатацию в 2020 году. Так как трубопроводный транспорт является самым 
капиталоемким, но его строительство и развитие идет в приоритете, то его перспективы 
положительны. Благодаря этим газопроводам мы обеспечиваем Европу и страны Ближнего 
Востока. 
При формировании любого транспортного коридора потенциальные перевозки должны 

быть представлены в виде грузо - и пассажиропотоков, которые будут развиваться в рамках 
данного коридора. Прогноз перевозок разрабатывается как на ближайшие годы, так и на 
более отдаленную перспективу, определяемую наличием необходимой для него достаточно 
надежной информации. Результаты такой оценки в дальнейшем будут являться основой 
для планирования и осуществления конкретных мероприятий с целью развития 
транспортной инфраструктуры, внедрения передовых транспортно - таможенных 
технологий, совершенствования нормативно - правовой базы, повышения безопасности 
транспортной деятельности, улучшения информационного обеспечения участников 
транспортного процесса, обеспечения международной поддержки формирования 
международных транспортных коридоров. 
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ВНЕДРЕНИЕ РОБОТОВ В ОБЩЕСТВО 
 

Аннотация  
Стремительное развитие науки 21 века привело к созданию автоматизированной 

машины, которая способна анализировать происходящие действия и выполнять некоторые 
функции, напоминающие человеческие.  
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роботы, автоматизированные машины. 
Внедрение роботизированной техники в современное общество происходит с огромной 

скоростью. Основная задачи таких механизмов – сделать жизнь человека максимально 
комфортной. Автоматизированные механизмы используются для упрощения труда 
человека, то есть избавление людей от рутинной работы, занимающей много энергии и 
времени. 
Также роботы применяются там, где невозможно находиться человеку. Например, 

исследование поверхности неизвестной планеты или в условиях повышенной опасности 
для здоровья человека.  
Однако, использование таких технологий не ограничивается применением роботов 

только на производстве. Многие автоматизированные машины используются в быту или 
для развлечения.  
Области применения роботов:  
1. Медицина  
 Медицина является одной из сложнейших сфер деятельности человека, поэтому для 

повышения эффективности работы персонала многие медицинские организации 
используют «умную» технику. Медицинские роботы спасли жизнь многим пациентам и 
продолжают выполнять самые сложные операции, которые невозможно повторить 
человеку.  
Применение роботизированной техники в хирургии, позволяет получить доступ в самые 

труднодоступные места пациента, увеличивает управляемость инструментами и 
предоставляет детальный обзор во время операции. Хирургу больше не нужно часами 
стоять над пациентом, всю тяжелую работу можно доверить компьютеризированному 
механизму, а врачу остается только контролировать процесс.  
Одним из наиболее известных роботов - хирургов является умная машина Da Vinci. Это 

подчиняющаяся командам хирурга машина, управляемая с помощью джойстика. Da Vinci 
проводит операции с помощью проколов, не оставляя шрамы на теле пациента. Задачи 
такой машина разнообразны: с помощью Da Vinci проводят операцию на сердце, 
щитовидную железу и на органы брюшной полости. Также проводят удаления опухолей и 
грыж.  

2. Производство  
Современное производство сильно увеличило эффективность работы заводов с 

внедрением роботизированной техники. Применение таких технологий требуется в местах, 
где нужно производить одни и те же действия многократно с высокой точностью, без 
малейших отклонений. Например, в автостроении автоматизированные промышленные 
роботы применяются для сварки, укладки, покраски и различаются размерами, функциями 
и типами заданий, выполняющие роботом – сборочные, режущие, красящие и т.д.  
Весь механизм напоминает человеческую руку и используется во многих отраслях 

промышленности. Так же существуют разгрузочно - погрузочные механизмы, 
упаковочные, сортирующие, формующие и прочие механизмы, заменяющие человека в 
тяжелых и рутинных повторяющих задачах.  
Лидерами в промышленной автоматизации являются – KUKA, Fanuc, Kawasaki и т.д. 
3. Развлечение  
Широко распространёнными роботами для развлечений являются робо - питомцы. Робо - 

собака Aibo обладает искусственным интеллектом, умеет распознавать лица и выражать 
эмоции. Другим примером являются роботы - андройды, которые очень сильно похожи с 
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человеком. В первую очередь такие роботы могут рассказывать сказки и истории, 
загадывать загадки и много другое. Такие андройды могут поддерживать общение, а также 
распознавать и копировать эмоции человека. Данная сфера развлечение с каждым годом 
растёт и пополняется новыми видами роботов.  

4. Быт  
Самое распространенное применение автоматизированной техники дома – робо - 

пылесосы. Они стали незаменимыми помощниками в уборке дома. Такие роботы содержат 
встроенную навигацию и управляются с помощью обыкновенного смартфона.  

Вспомогательным гаджетом выступают эхо – колонки от компаний Google, Яндекс. 
Данный вид роботизированной техники выступает в роли органайзера, будильника, 
записной книжки и т.д.  

Таким образом в заключении можно сказать, что происходит стремительное внедрение 
научных технологий в общество людей. Применение роботизированной технологии в 
различных отраслях деятельности человека является актуальной и инновационной задачей 
на сегодняшний день.  
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Проблема математического моделирования лесных пожаров имеет свою специфику. Она 

вызвана, во - первых, тесной связью процессов горения при природных пожарах со 
строением и состоянием лесных биогеоценозов.  

Во - вторых, процессы возникновения, распространения и развития природных пожаров 
происходят на значительных площадях, часто в течение длительного времени и зависят от 
большого числа факторов, зачастую трудно определяемых и подверженных случайным 
возмущениям.  

Поэтому весьма существенным является вопрос о необходимом уровне детализации при 
описании этого объекта. Любая модель беднее описываемого объекта, и решение вопроса о 
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необходимой степени адекватности ее реальному объекту зависит от комплекса 
предъявляемых к ней требований, определяемых в свою очередь назначением и 
предполагаемым использованием модели. Поэтому речь должна идти не об отдельных 
моделях пожаров, а об их системе.  
Основные цели математического моделирования природных пожаров следующие.  
1. Понимание процессов, происходящих при лесном пожаре.  
2. Прогнозирование распространения и развития лесного пожара.  
3. Управление борьбой с лесными пожарами.  
4. Обучение персонала.  
 

 
Рис. 1. Математические модели 

 
По признаку уровня принимаемых решений, модели природных пожаров можно 

разделить на три класса, соответствующие трем уровням описания объекта.  
1. Основной, или фундаментальный уровень - моделирование физико - химических 

процессов горения различных растительных горючих материалов.  
2. Второй уровень - моделирование распространения и развития пожаров на 

неоднородной лесной территории с прогнозом их контуров и ряда характеристик, 
необходимых для организации тушения, – оперативно - тактическое (диспетчерское) 
моделирование.  

 3. Третий уровень - моделирование пожаров как событий в системе охраны леса - 
стратегическое моделирование.  
Объектом моделирования на фундаментальном уровне является горение, 

распространяющееся по отдельным частицам и по слою из частиц однородных горючих 
материалов (хвоинок или листьев одной древесной породы), а также по слоям из разных 
горючих материалов, расположенных на поверхности минеральной части почвы в виде их 
природных комплексов со специфической структурой. Этот вид моделирования 
основывается на законах тепло и массопереноса и газовой динамики. Входными 
параметрами являются физико - химические характеристики горючих материалов 
(теплотворная способность, элементарный состав, зольность, состав золы, количество 
летучих, плотность, поверхностно - объемное отношение, влагосодержание и др.), 
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характеристики состояния среды, в которой протекает процесс (температура и 
относительная влажность воздуха, направление и профиль скорости ветра, показатели 
турбулентности атмосферы).  
Выходными параметрами, характеризующими процесс, могут быть распределения 

интенсивностей тепловых и массовых потоков, полнота сгорания горючего, размеры 
пламени, скорость его продвижения по объекту и другие. Моделирование тепло и 
массопереноса необходимо для изучения природы пожаров в лесном фонде, для поиска 
средств и способов тушения, а также как основа для создания моделей тактического уровня.  
Объектом тактического моделирования является пожар в целом, его распространение и 

развитие, т. е. динамика пожара до начала и в процессе тушения. Модель должна 
представлять собой алгоритм, или совокупность алгоритмов, которые давали бы 
возможность прогнозировать контур и площадь, охваченную горением, рассчитывать 
ожидаемую длину периметра пожара, описывать тактические части кромки и отдельные их 
участки, резко выделяющиеся своими характеристиками. Важнейшими выходными 
характеристиками пожара и его отдельных участков при этом должны быть: вид пожара, 
скорость продвижения кромки, интенсивность горения, высота пламени, глубина кромки. 
При пожарах, возникающих вблизи населенных пунктов и объектов инфраструктуры, 
важным показателем является ожидаемое время до подхода пожара к объекту.  
Развитием пожара называют его качественное изменение в процессе продвижения 

кромки по территории, например, переход низового пожара в верховой повальный, далее 
переход повального в вершинный, развитие вершинного в пятнистый в связи с переносом 
горящих частиц конвекционными потоками. В этом процессе развития пожара на 
различных ступенях его усложнения вступают в действие все новые факторы, которые 
должна учитывать модель: она должна перестраиваться, отражая развитие объекта. Полную 
модель пожара в лесном фонде, по - видимому, целесообразно рассматривать как систему 
частных моделей, описывающих отдельные его компоненты (пожарное созревание лесного 
горючего, продвижение пламени по напочвенному покрову, по пологу, модель 
конвекционных потоков, модель переноса горящих частиц) и отдельные стадии его 
развития. Модель должна также определять условия прекращения горения. При очень 
крупных пожарах на отдельных участках кромки возможно действие пожара в различных 
видах (смешанные и сложные пожары). Полная диспетчерская модель пожара должна 
описывать и прогнозировать вариации его протекания на отдельных участках.  
Оперативно - тактическое моделирование, как указано, необходимо для разработки 

планов ликвидации пожара, и основными «потребителями» результатов расчетов по 
моделям являются руководители тушения, предприятий лесного хозяйства и 
подразделений авиационной охраны лесов. Кроме того, модели динамики природных 
пожаров необходимы при проектировании противопожарного устройства лесов.  
Объект стратегического моделирования – возникновение пожаров на большой 

территории в течение пожароопасного сезона. Наибольшую опасность представляют 
вспышки пожаров, т.е. одновременное их возникновение в большом числе. Основным 
фактором возникновения вспышек пожаров служит ход погоды. Наиболее типичными 
условиями для крупной вспышки пожаров являются постепенное накопление большого 
числа локализованных, но не ликвидированных полностью пожаров в период 
продолжительного антициклона и ветреная погода в конце периода при переходе к погоде, 
обусловленной циклоном. Модель вспышки должна прогнозировать территорию и время 
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прохождения надвигающегося циклона, направление и скорость ветра на отдельных 
участках этой территории и их изменения во времени, распределение по территории 
пожаров, которые могут возобновляться, и их характеристику. Кроме того, модель в 
упрощенной форме должна оценивать динамику основных параметров возникающих 
пожаров. Этот уровень моделирования необходим для планирования мероприятий по 
предупреждению и ликвидации вспышек пожаров. Такие модели с помощью 
имитационных алгоритмов могут использоваться для проектирования структуры и 
размещения противопожарных сил и средств наземной и авиационной охраны лесов, МЧС 
России, а также для маневрирования их ресурсами. Этот уровень моделирования 
необходим для описания функционирования службы охраны лесов от пожаров.  
Среди математических моделей, предназначенных для принятия решений по 

пожароуправлению, наиболее важными и сложными являются модели, описывающие 
динамику природных пожаров. Условно такие модели можно разделить на аналитические и 
экспериментальные.  

© Егоров В.М. 
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Аннотация 
Киберпреступность – это преступление в киберпространстве, совершаемое с помощью 

компьютерных сетей а также любых средств, дающих доступ в киберпространство.  
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компьютерная преступность. 
В процессе повсеместного распространения информационных технологий, появилась 

возможность для оказания воздействия на личность и общество. Одним из негативных 
последствий развития информационных технологий является появлении нового вида 
преступности – компьютерной преступности, использующего компьютеры или 
компьютерные сети в качестве объекта преступны действий. Проблема киберпреступности 
получила широкую огласку в эпоху информационного общества, в то время, когда 
компьютеры и компьютерные сети получили широкое распространение в обществе, а 
интернет являлся одной из самых быстрорастущих областей коммуникационных 
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технологий. Выделяют несколько более распространенных видов преступности в 
киберпространстве:  

 взлом и кража паролей;  
 распространение и внедрение вредоносных программ в компьютерных системах;  
 кражу номеров кредитных карт и других банковских реквизитов.  
В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации 

под преступлениями в сфере компьютерной информации понимаются совершаемые в 
сфере информационных процессов и посягающие на информационную безопасность 
деяния, предметом которых являются информация и компьютерные средства. В отличии от 
обычного преступника, который действует в реальном мире, преступник в 
киберпрастранстве не использует нож или пистолет, являющиеся традиционными для 
обычного преступника. Киберпреступник орудует информационным оружием, которые он 
использует для проникновения в компьютерную сеть, взлома и несанкционированного 
получения информации или нарушения работоспособности компьютерных систем. 
Оружием киберпреступника можно отнести программные закладки, компьютерные 
вирусы, виды атак, дающих возможность получить несанкционированный доступ к 
компьютерной системе.  
Кибератаки являются угрозой не только для обычных граждан, но и для крупных 

компаний и даже целых стран. Многие кибератаки не получают широкую огласку в 
широкой публике. К самым масштабным атакам относится атака, произведённая на 
военные силы США. В 2008 году программный вирус проник в компьютерная сеть 
сухопутных войск США. Последствием проникновения этого вируса стал запретил 
использование сменных носителей информации в сухопутных войсках, а после и в 
министерстве обороны США.  
Кибератакам подвергались множество крупных компанией. Такие атаки несут с собой 

огромный ущерб любой компании. В конце 2009 года корпорации Google вместе примерно 
с 20 другими крупными компаниями подверглись кибератаке со стороны Китая. 
Число кибератак стремительно растёт. Такие атаки угрожают как обычным гражданам, 

так и крупным компания и целым государствам. 
 

 
Рисунок 1. Количество кибератак в 2018 и 2019 годах (по месяцам) 
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На сегодняшний момент существует проблема прогресса киберпреступлений. Поймать 
преступника в интернет пространстве гораздо сложнее, чем обычного мошенника. Более 
того появляются все новые и более изощренные способы совершения преступлений. 
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ПОЯЛВЕНИЕ И РАЗИТИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В МИРЕ 
 

Аннотация 
Киберпреступность – это преступления, совершаемые в киберпространстве, также 

называемом виртуальным пространством. Киберпреступность осуществляется с помощью 
информационных технологий, таких как компьютер или сети интернет.  
Ключевые слова 
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Киберпреступление включают в себя любое преступление, совершаемое с 

использованием компьютерных сетей или систем. В двадцатом веке стали широко 
развиваться различные средства коммуникации такие как телеграф, телевидение, телефон. 
По мере появления новых технологий многие из этих технологий перенимались 
преступным миром. Особым этапом стало стремительное развитие компьютерных 
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технологий. Компьютеры быстро получили развитие в обществе. Компьютерные 
технологии стали основой зарождения кибепреступности. Возможность работать удаленно, 
оставаясь невидимым дала злоумышленникам простор действий.  
Первой в мире кибератакой является «Червь Морриса». В 1988 году в результате 

распространения первого интернет - червя в США был выведено из строя 6 тысяч интернет 
- узлов. Ущерб, нанесенный всего лишь одним интернет - червем, составил более 95 млн. 
долларов. Для решения этой проблемы были собраны лучшие специалисты ко 
информационной безопасности. Специалистам не удалось найти создателя вируса. 
Злоумышленник сам сдался властям, по просьбе своего отца. Создателем вируса оказался 
аспирант Роберт Таппан Моррис. Сегодня дискет с исходным кодом нашумевшего вируса 
является экспонатом научного музея американского Бостона. Червь Морриса стал первой 
крупной атакой в киберпространстве. Однако это было только началом расцвета 
киберпреступности. Множество компаний, стран и миллионы персональных компьютеров 
во всем мире стали подвергаться попыткам взлома извне. Крупнейшие из этих атак 
приводили к выходу из строя десятков тысяч компьютеров в мире, а также к 
многомилионным потерям крупных компаний и стран. В истории информационных 
технологий есть много крупных кибератак повлекших за собой сбой в работе отдельных 
сервером и больших корпораций.  
В 1999 году роботу серверов крупных компаний по всему миру парализовал вирус 

Melissa. Это был первый вирус, распространённый по электронной почте. Вирус 
генерировал всё новые и новые письма в больших масштабах, что нарушило работу 
серверов. Ущерб от этого вируса составил 80 млн. долларов. Также Melissa стал и 
основателем нового типа вирусов.  
В 2000 году произошла одна из первых DDoS - атак (аббр. англ. Denial of Service «отказ в 

обслуживании») в мире. Эту атаку начал шестнадцатилетний школьник из Канады. Не 
смотря на юный возраст хакеру удалось найти слабые места в нескольких сайтах крупных 
компаний. В итоге работа сайтов была прикрашена на несколько дней, что привело к 
ущербу компаний в размере 1,2 млрд долларов. 
Последней крупной атакой, затронувшая весь мир, является WannaCry. Это атака 

произошла в 2017 году. Пострадавшими от этой атаки стали 300 тысяч компьютеров и 150 
стран. Вирус перекрыл доступ пользователя к жесткому диску, однако дав возможность 
получить доступ к данным за 300 долларов. Отказавшиеся платить выкуп лишались всей 
информации на диске. Ущерб оценивался в 1 млрд долларов.  
Сейчас распространение получил вид кибератак именуемый «Фишингом». Фишинг – 

этом массовая рассылка, с целью кражи личных данных получателя рассылки или 
принуждения его к определённым действиям. Такие рассылки как правило часто содержат 
ссылки на вредоносные программы или просят оставить личные данные в ответном письме.  
Двадцать первый век – век стремительного развития информационных технологий. 

Каждый год в этой сфере появляются новые изобретения и технология. Целью этих 
технологий является упрощения жизни простым людям. Жизнь многих непрерывно 
связана с новыми технологиями. Однако появление этих технологий также даёт 
возможность недоброжелателям влиять на жизнь пользователь этих самых технологий. С 
каждым годом уровень киберпреступности стремительно растёт. Жертвами атак в 
киберпространстве становятся не только обычные пользователи интернета, но и крупные 
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корпорации и страны. Преступники уходят в киберпространство, так банки могут быть 
ограблены не только в ходе налета, но и с помощью вирусов, внедренным в компьютерную 
систему банка.  
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Аннотация 
Подготовка к ЕГЭ - это очень трудный и важный этап в жизни, который требует от 

школьников огромной силы воли, усидчивости, а самое главное - время. Но как же влияет 
на подготовку к ЕГЭ нынешняя ситуация в мире? Ведь в связи с пандемией различные 
учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. 

 В данной статье рассматриваются как преимущества, так и недостатки данного вида 
подготовки. Также, приведена динамика средних баллов ЕГЭ за последние пару лет. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, подготовка к ЕГЭ, интернет - технологии, пандемия, 

дистанционная подготовка. 
 
Проблема влияния дистанционной формы обучения на качество подготовки 

выпускников к единому государственному экзамену получила широкое распространение в 
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настоящее время на территории России1. Впервые за всё время существования российской 
системы образования, выпускники школ и их преподаватели столкнулись не только с 
полным переходом на дистанционное обучение во всех школах страны, но и с 
дистанционной формой подготовки к государственным экзаменам. В эпоху глобализации, 
развития информационно - коммуникационных технологий и почти неограниченных 
возможностей благодаря сети Интернет, дистанционная форма обучения стала решением 
проблемы образования и подготовки к экзаменам, возникшей из - за сложившейся ситуации 
в стране в связи с пандемией. 

Дистанционное обучение –процесс взаимодействия педагога и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами Интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность2. 

По мнению Е.Ю. Вервейн, дистанционная форма имеет как явные преимущества в 
подготовке выпускников к государственным экзаменам, так и недостатки3. Среди 
преимуществ дистанционной формы подготовки можно заметить: 
 автоматическая проверка самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий 

после их выполнения с последующей оценкой; 
 мониторинг успеваемости и качества подготовки через ведение электронного 

журнала; 
 возможности создавать тесты в различных форматах внутри системы; 
 индивидуальный темп подготовки с каждым учеником, что позволяет выявить 

неусвоенную информацию на раннем этапе; 
 такая система требует развития навыков усидчивости. 
По данным, опубликованным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Таблица 1), по средним баллам результатов ЕГЭ за 2020 год в сравнении с 2018 - 
2019 г.г. в целом наблюдается положительная динамика. 

 
Таблица 1. Средние баллы ЕГЭ за 2018 - 2020 г.г. 

Предмет Средний балл 
за 2018 г. 

Средний балл 
за 2019 г. 

Средний балл 
за 2020 г. 

География 56,6 57,2 60,1 
Информатика и ИКТ 58,5 62,4 61,19 
История 52,7 55,3 56,4 
Литература 62,6 63,4 66,3 

                                                            
1 Здобнова Е.О. Подготовка учащихся к основному государственному экзамену (ОГЭ) по 
информатике с использованием дистанционных образовательных технологий // Международная 
научно - практическая интернет - конференция. Актуальные проблемы методики обучения 
информатике и математике в современной школе – 2019. 
2 Википедия, свободная энциклопедия [Электронный ресурс]: Дистанционное обучение – Режим 
доступа: свободный. – Загл. с экрана. 
3 Интерактивное образование [Электронный ресурс]: Е.Ю. Вервейн. Дистанционное обучение на 
уроках обществознания. Новосибирск, 2015. Режим доступа: свободный. - Загл. с экрана. 
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Математика 
(профильная) 

49,8 56,5 54,4 

Обществознание 55,7 54,9 56,3 
Русский язык 70,9 69,5 71,6 
Физика 53,2 54,4 54,5 
Химия 55,1 56,7 54,4 

 
Как показывает таблица, среди общей положительной динамики результатов по ряду 

предметов (информатика и ИКТ, математика, химия) наблюдается снижение среднего 
балла ЕГЭ. Из этого можно сделать вывод, что дистанционная подготовка к экзаменам 
обладает рядом недостатков, которые можно классифицировать на психологические и 
технические.  
К психологическим недостаткам можно отнести дефицит реального общения, 

постоянный поиск мотивации, высокий уровень самоорганизации и самоконтроля. 
Технические недостатки представляют несовершенство технологий, устаревшую или 
ограниченную информацию, отсутствие по определенным причинам технического 
оснащения у обучающихся.  
Также следует отметить, что многие школьники при подготовке к экзаменам пользуются 

репетиторскими услугами или дополнительно обучаются самостоятельно в онлайн - 
школах или на частных платформах («Фоксфорд», «Физикон» и т.д.). В настоящее время 
репетиторские услуги также оказываются в онлайн - формате и конкурируют с частными 
платформами. 
Таким образом, можно сделать выводы, что дистанционный формат подготовки 

выпускников к единому государственному экзамену имеет ряд достоинств и ряд 
недостатков. Такой формат позволяет обучающимся изучать программу в индивидуальном 
темпе, дополнительно использовать частные образовательные платформы, улучшить 
навыки работы с информационно - коммуникационными технологиями и навык 
самоорганизации. Учитывая недостатки данного формата, приведенные выше в статье, 
можно сказать, что главным недостатком дистанционного обучения является то, что он не 
учитывает специфику устройства личности, то есть, не каждый ученик может 
переключиться на работу в данном формате.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ФОСФОРА 

 И ФОСФОРА ФОСФАТОВ В ПРОБАХ ПИТЬЕВЫХ,  
ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Аннотация: В работе описан процесс работы, в ходе которой определены массовые 

концентрации общего фосфора и фосфора фосфатов в пробах питьевых, природных и 
сточных вод фотометрическим методом. Эксперимент проводился на базе лаборатории 
биотехнологий ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 
Ключевые слова: фосфор, дистиллированная вода, раствор, проба, . 
Под общим фосфором понимают сумму минерального и органического фосфора. Обмен 

фосфором между его минеральными и органическими формами, с одной стороны, и 
живыми организмами – с другой – является основным фактором, определяющим его 
концентрацию. В природных и сточных водах фосфор может присутствовать в разных 
видах. В растворенном состоянии он может находиться в виде ортофосфорной кислоты 
(Н3РО4) и ее анионов (Н2РО4

 - , НРО4
2 - , РО4

3 - ), в виде мета - , пиро - и полифосфатов (эти 
вещества используют для предупреждения образования накипи, они входят также в состав 
моющих средств).  
Поступление избытка фосфора с водосброса приводит к резкому неконтролируемому 

приросту растительной биомассы водного объекта. Происходит так называемое изменение 
трофического статуса водоема, сопровождающееся перестройкой всего водного 
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сообщества и ведущее к преобладанию гнилостных процессов (и, соответственно, 
возрастанию мутности, солености, концентрации бактерий). 
Для этого в соответствии с требованиями глобальной системы мониторинга состояния 

окружающей среды (ГСМОС / GEMS) в программы обязательных наблюдений за составом 
природных вод включено определение содержания общего фосфора (растворенного и 
взвешенного, в виде органических и минеральных соединений).  
Метод измерений содержания общего фосфора и фосфора фосфатов заключается во 

взаимодействии ионов ортофосфатов с ионами молибдата и сурьмы с образованием 
комплекса фосфорно - молибденовой гетерополикислоты и восстановлении его 
аскорбиновой кислотой с последующим фотометрическим определением полученного 
окрашенного соединения при длине волны излучения (690 ± 20) нм. Для определения 
общего фосфора пробы подвергаются предварительной минерализации всех 
фосфорсодержащих веществ надсернокислым аммонием в среде серной кислоты. [1] 
Нами проводились исследования в лаборатории биотехнологий ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова. 
Для выполнения работы необходимо приготовить вспомогательные растворы, на 

которые используется дистиллированная вода, получаемая на приборе для получения особо 
чистой воды (фирмы Millipore).  

 

 
Рисунок 1. Получение дистиллированной воды с помощью прибора фирмы Millipore 

 
Процесс приготовления вспомогательных растворов: 
1. Приготовление раствора молибдата аммония: 
3 г молибдата аммония поместили в стакан, растворили в небольшом количестве 

дистиллированной воды, перенесли в мерную колбу вместимостью 100 см3 и довели до 
метки дистиллированной водой. Раствор хранится в полиэтиленовой бутыли. 

2. Приготовление раствора аскорбиновой кислоты: 
2,16 г аскорбиновой кислоты помещают в стакан, растворяют в небольшом количестве 

дистиллированной воды, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят до 
метки дистиллированной водой. Раствор хранят в холодильнике в течение 3 - х недель. 

3. Приготовление раствора антимонилтартрата калия: 
0,34 г антимонилтартрата калия помещают в стакан, растворяют в небольшом 

количестве дистиллированной воды, переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3 и 
доводят до метки дистиллированной водой. 
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4. Приготовление раствора серной кислоты: 
В мерную колбу вместимостью 500 см3 наливают 400 см3 дистиллированной воды и 

осторожно приливают 70 см3 концентрированной серной кислоты. После охлаждения, 
раствор доводят до метки дистиллированной водой. 

5. Приготовление смешанного реактива, который следует готовить непосредственно 
перед использованием (Рисунок 2): 
В колбе с притертой пробкой смешали 125 см3 раствора серной кислоты, 50 см3 раствора 

молибдата аммония, 50 см3 раствора аскорбиновой кислоты и 25 см3 раствора 
антимонилтартрата калия. 

 

 
Рисунок 2. Приготовление вспомогательных растворов 

 
В процессе проведения исследования, к 50 см3 пробы, профильтрованной в лаборатории 

через плотный бумажный фильтр, прибавили 5,0 см3 смешанного реактива и через короткое 
время 0,5 см3 раствора аскорбиновой кислоты. Смесь перемешали. Через 15 мин измерили 
оптическую плотность полученного раствора при длине волны 690 нм по отношению к 
холостому раствору. 
Результаты исследования приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Результаты исследования 

Точки 
сбора 

Результат 
определения 
концентрации, 

мг / дм3 

Расхождение между 
параллельными 
определениями 

Результат анализа, мг / дм3 

  Фактическое, мг / 
дм3 

Допустимое, 
мг / дм3  

1 точка 5,42 0 0,43 5,42±0,65 
1 точка 5,42    
5 точка 5,67 0,026 0,45 5,68±0,68 
5 точка 5,696    
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6 точка 5,50 0,02 0,44 5,51±0,66 
6 точка 5,52    

 
Выводы: 
В ходе проведения лабораторной работы «Методика измерений массовой концентрации 

фосфат - ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с 
молибдатом аммония» были получены данные о количестве фосфат - ионов в сточной воде 
города Ижевска. Было установлено, что полученные значения находятся в пределах нормы 
допустимая концентрация загрязняющих веществ. В сточных водах абонентов 
сбрасывающих сточные воды в систему коммунальной канализации г. Ижевска норматив 
по фосфатам составляет 7,2 мг / дм3. 
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Аннотация 
Главным достоинством применения воздушных конденсационных установок (ВКУ) для 

охлаждения оборотной воды является то, что ТЭЦ становится полностью независимой от 
водоисточника, также отпадает потребность в строительстве и эксплуатации водозаборных 
сооружений, строительстве градирен и других систем водоснабжения. В экологическом 
отношении ВКУ позволяют избежать загрязнения природы солями и насыщения 
атмосферного воздуха водяными парами. В статье проводится расчет конструктивно - 
технологических параметров ВКУ для ТЭЦ - 2 г.Йошкар - Ола. 
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Расчет ведется по ВКУ первого типа – с конденсацией отработавшего пара внутри труб с 
наружным оребрением, охлаждаемых окружающим воздухом, под наддувом (с помощью 
вентилятора). 
Определяем необходимое число модулей зоны массовой конденсации: 

   
  (   )
   

                (  ) 
Тепловые характеристики воздухоохладителя рассчитываем, исходя из коэффициента 

теплоотдачи от парогазовой смеси к стенке: 
                              (    ) (  ) 

Тогда коэффициент теплопередачи будет равен К= 16 Вт / (м2*К) 
Общая тепловая эффективность модуля газоохладителя: 

       (           
)       (       

          )        (  ) 

Общий теплосъем модуля газоохладителя: 
   (      )            (      )                (  ) 

Расход пара на один модуль газоохладителя: 

     
 

(     )
    
(           )               (  ) 

Количество модулей охладителя будет равно: 

    
    
    

                (  ) 
Общее число модулей ВКУ находится как сумма модулей массовой конденсации и 

охладителя: 
                   (  ) 

Общая производительность вентилятора: 
                                 (  ) 

Принимаем за основу, что конструктивно - компоновочное решение, что один 
вентилятор диаметром колеса 5 метров обслуживает 8 модулей секции ВКУ. 
Таким образом воздушно - конденсационная установка будет состоять из 14 секций по 8 

модулей, т.е. из 120 модулей. Расчетный запас составит 8 % . 
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В настоящее время накоплен достаточный опыт проектирования и эксплуатации 

трелевочных тракторов с пачковыми захватами. Однако выпускаемые образцы такого 
оборудования еще не совершенны. Так пачка, формируемая валочно - пакетирующими 
машинами, имеет объем в среднем 2,5 - 3 м3, когда трелевочные тракторы с пачковыми 
захватами могут трелевать 8 м и более. Трелевочные машины с пачковыми захватами 
предназначены для работы на лесосеке после валочно - пакетирующих машин. Основной 
особенностью трелевочного оборудования такого типа является совмещение в захвате 
грузозахватных и грузонесущих функций. В этом его главное отличие от трелевочного 
оборудования с гидроманипулятором и коником. 
Трелевочное оборудование с пачковым захватом состоит из двух основных узлов: 

стрелы с гидроприводом и пачкового захвата. В большинстве случаев трелевочное 
оборудование включает также лебедку, которая предназначена для предотвращения 
раскачивания пачкового захвата при движении трактора без груза для дополнительной 
увязки пачки в захвате и вытаскивания трактора при застревании. 
Тракторы, как правило, оснащены бульдозерным отвалом, который при необходимости 

используется для выравнивания комлей или окучивания пачки деревьев. На отечественных 
трелевочных тракторах с пачковыми захватами для этих целей установлены на задней 
полураме гидравлически управляемые щиты. 
Применение технологического оборудования, состоящего из крупно - габаритного 

клещевого захвата, предусматривает трелевку только пачек деревьев, подготовленных 
валочно - пакетирующими машинами. Достоинства такого способа трелевки, по сравнению 
тросочокерным оборудованием и кониковыми зажимными устройствами, - захват и 
погрузка сразу целой пачки, что резко сокращает затраты времени на погрузочно - 
разгрузочные элементы операции, увеличивает время использования трелёвочного 
трактора на транспортных работах, а следовательно, его производительность. Но в этом 
случае предъявляются дополнительные требования к пачке деревьев: она должна быть 
хорошо сформирована, располагаться в удобном для подхода трактора месте и 
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обеспечивать полную его загрузку. К недостаткам описанного способа трелёвки сле¬дует 
отнести то, что клещевой захват удалён от центра масс трактора, поэтому при движении 
неблагоприятно распределяется нагрузка на ходовую часть, ухудшается управляемость 
трактора и на 30 % снижается нагрузка на рейс по сравнению с использованием 
тросочокерного оборудования. 
Для оценки конструкций трелевочного оборудования с пачковыми захватами 

необходимо сформулировать основные оценочные показатели, важнейшим из которых 
является влияние конструкций трелевочного оборудования на проходимость трактора. Это 
влияние проявляется в том, что возрастает общая масса трактора за счет технологического 
оборудования, причем большая часть дополнительной нагрузки приходится на задний мост 
трактора. Так, если у колесных тракторов с тросово - чокерным оборудованием в порожнем 
состоянии на задний мост приходятся 35 - 40 % общей массы, то у тракторов, 
оборудованных пачковыми захватами - 47 - 50 % . Кроме того, у тракторов с пачковыми 
захватами точка приложения технологической нагрузки смещается назад и вверх, что 
существенно ухудшает распределение нагрузки по осям при движении трактора с грузом. 
Поэтому важное значение имеют размещение пачки на тракторе и способ передачи 
тягового усилия. 
Важным оценочным показателем является также удобство захвата пачки. На этот 

показатель влияют следующие параметры: тип стрелы, ее вылет, обзорность, ширина 
раскрытия и кинематика движения челюстей захвата, поворот захвата относительно 
вертикальной оси, удобство управления технологическим оборудованием. 
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Лесопромышленный комплекс (ЛПК) - одна из самых экспортно - ориентированных 

отраслей экономики России. По объемам экспорта ЛПК занимает 5 - е место среди 
российских отраслей промышленности. 
Кризис серьёзно ударил по лесопромышленному комплексу России. По глубине спада 

лесная отрасль находится в середине списка, но по его продолжительности - в числе 
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лидеров. Однако мировой экономический кризис не первопричина кризиса российского 
лесного сектора. Начало спада было связано с совокупным влиянием других обстоятельств. 
В настоящее время в лесозаготовительной отрасли эксплуатируется большое количество 

валочно - трелевочных и валочно - пакетирующих машин, а также трелевочные тракторы с 
гидроманипуляторами. Сейчас большая часть этих машин устарела. Обновление техники 
сдерживается не только ограниченными финансовыми возможностями 
лесозаготовительных предприятий, но и недостаточной надежностью новых машин. 
Технологическое оборудование машин обладает большой массой и низкой надежностью. 
Низкая надежность новых машин связана с тем, что их технологическое оборудование 
рассчитывается статическими методами с учетом поправочных коэффициентов, 
выбираемых конструкторами без достаточного обоснования. Запасы прочности 
принимаются также без учета характера реального динамического нагружения машин. В 
валочно - пакетирующих машинах (ВПМ) одним из наиболее нагруженных агрегатов 
является опорно - поворотное устройство (ОПУ), в частности механизм поворота 
платформы. Опорно - поворотное устройство - узел для передачи нагрузок (грузового 
момента, вертикальных и горизонтальных сил) от поворотной части на неповоротную и для 
вращения поворотной части. К поворотной части машины относятся все механизмы, 
находящиеся над ОПУ: поворотная платформа с силовым оборудованием; манипулятор с 
технологическим оборудованием и другие механизмы, находящиеся на ОПУ. ОПУ 
изготовляют в виде: 

 - радиально - упорных шариковых или роликовых подшипников качения большого 
диаметра, однорядных или двухрядных; 

 - катковых устройств различных конструкций. 
Устройство второго типа применяют редко, только в кранах большой грузоподъемности 

в тех случаях, когда серийно изготовляемые ОПУ первого типа недостаточно прочны и 
выносливы. Широкое распространение ОПУ первого типа определяется тем, что ввиду 
большой точности изготовления их элементов и высокого качества материалов габариты 
ОПУ этого типа меньше. 
В настоящее время опорно - поворотные устройства лесозаготовительных машин ещё 

недостаточно изучены, так как улучшениям кинематики, динамики и улучшениям 
конструкции посвящено мало работ. Кинематика, особенно динамика лесозаготовительных 
машин, резко отличается от работы других грузоподъёмных машин манипуляторного типа 
и, на наш взгляд, требует дальнейшего изучения. 
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ СУДОВОЙ КАЮТЫ 
 
Аннотация 
Рассмотрены варианты снижения высокочастотного шума для повышения 

эффективности шумоглушения и надежности конструкции судовой каюты в целом. 
Ключевые слова 
Высокочастотный шум, повышение эффективности шумоглушения. 
 
Рассматриваемая схема судовой каюты относится к технике глушения высокочастотного 

шума [1,с.49; 2,с.18] и предназначена для повышения эффективности шумоглушения и 
надежности конструкции в целом [3,с.77; 4,с.75]. 
Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2,3) представляет собой металлический 

штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не 
показано), внутри которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 
10, каждый из которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной 
основе и, по крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала и пер-
форированную декоративную панель. Каркас 6 каюты соединен с несущими 
конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего 
подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3 
верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 (рис.4 и 5) нижнего 
подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин. 
Внутри каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно 
персонала, причем крепление этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться 
жестко, либо через вибродемпфирующие прокладки. Пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены либо цельными, либо 
состоящим из элементов, вписанных в контур каркаса 6 кабины.  

 

  

Рис.1 Рис.2 Рис.3 
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Рис.4 Рис.5 

 
 Звукопоглощающий материал звуковибротеплоизоляционных элементов 10 

выполнен в виде плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа 
«Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA».  
Каждый из виброизоляторов (рис.4,5) нижнего подвеса каюты виброизолирующей 

системы выполнен в виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего 
основание 15 в виде пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий 
элемент 21, который своей нижней частью опирается на основание 15, и 
фиксируется нижней шайбой 20, жестко соединенной с основанием 1, а верхней 
частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19, жестко соединенной с 
центрально расположенным кольцом 18, охватываемым соосно расположенным 
кольцом 17, жестко соединенным с основанием 15. 
Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10 снижают структурную и 

реверберационную составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана 
эффективно гасят высокочастотные колебания воздуха, источником которых 
является энергия потока звукового давления. Пенополиуретан одновременно 
является надежным теплоизолятором благодаря высокой пористости, 
изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой пенополиуретана.  
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
Аннотация 
Рассмотрены варианты малошумных производственных помещений с применением 

акустических ограждений, а также штучных звукопоглотителей. 
Ключевые слова 
Высокочастотный шум, повышение эффективности шумоглушения. 
Шум является одним из вредных производственных факторов, поэтому актуальны 

вопросы его снижения [1,с.60; 2,с.63; 3,с.67; 4,с.17]. 
Малошумное производственное помещение (рис.1) содержит каркас цеха, оконные 2 и 8, 

дверные 9 проемы, проемы 5 для размещения светильников и акустические ограждения 
1,3,4,10,12 с подвесным потолком и штучными звукопоглотителями 7. Акустические 
ограждения (рис.2) выполнены в виде гладкой 13 и перфорированную 14 стенок, между 
которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из 
которых, более жесткий 15 выполнен сплошным и профилированным, а другой, – мягкий 
16 выполнен прерывистым и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей 
первого слоя 15. Сплошной профилированный слой 15 звукопоглощающего материала 
выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем 
коэффициент звукопоглощения, причем профили 17 образованы сферическими 
поверхностями, образующими цельный куполообразный профиль, фокусирующий 
отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель 16. Прерывистый 
звукопоглотитель 16, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя 15 
выполнен в форме тел вращения, например в виде шаров, эллипсоидов вращения и 
крепится с помощью стержней 18, параллельных перфорированной стенке 14 и жестко 
связанных с гладкой стенкой посредством вертикальных связей. 

 

 
Рис.1. Общий вид звукопоглощающих конструкций  

производственного помещения 
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Рис.2. Схема  

акустического ограждения. 
Рис.3.Схема штучного 
звукопоглотителя. 

 
Конический звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса, образованного 

фланцами 19 и 20, стянутыми стяжкой 21 и прикрепленными к каркасу кольцами 22. 
Каркас подвешивается за крючья 23 на тросах либо непосредственно крепится к 
потолку производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий 
материал 24, обернутый сетчатой капроновой тканью 25 или стеклотканью. В 
некоторых случаях поверх стеклоткани 25 к каркасу может быть прикреплен 
просечно - вытяжной стальной лист, а к нижнему фланцу 20 каркаса прикреплена 
полусфера или часть сферы 26, содержащая звукопоглощающий материал, 
обернутый сетчатой капроновой тканью или стеклотканью, причем заполнение 
звукопоглощающим материалом может быть как с воздушными полостями 27, 
расположенными на периферии полусферы, так и внутри ее в шахматном порядке 
по трем координатным плоскостям. [5,с.11; 6,с.48; 3,с.50].  
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ОШИБКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ  

ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 
Аннотация 
В настоящее время многие компании находятся на стадии внедрения, либо обдумывают, 

как внедрить в свои процессы искусственный интеллект. Далеко вперед и в зоне 
недосягаемости находятся успешные цифровые компании, но как показывает статистика, 
только 30 % компаний успешно трансформируются и немногим более 10 % проектов 
доходят до ввода в промышленную эксплуатацию. Происходит это из - за того, что 
многими компаниями совершаются стратегические ошибки.  
В статье описаны основные ошибки при внедрении искусственного интеллекта и 

рекомендации по их устранению, что позволит предупредить проблемы, и увеличит шансы 
на ускоренный рост и выживание компании. 
Ключевые слова. 
Искусственный интеллект, ошибки, стратегия, планирование, бюджет, проект. 
 
Внедрение искусственного интеллекта требует большего внимания, так как ошибки, 

которые могут быть совершены им, способны причинить вред самой компании вплоть до 
ее ликвидации, так и до нанесения ущерба мировой экономики и жизни людей. 
В статье рассмотрим основные стратегические ошибки. 
1. Работа команд внутри компаний асинхронная, что приводит к дополнительным 

затратам и нечеткому видению конечных целей.  
Консервативные компании затрачивают свои средства на мелкие изменения и 

необдуманные инновация, считая это модернизаций, а необходимо им было бы заниматься 
разработкой собственного продукта и модернизаций всей компании. 
К примеру, с целью постоянно поддержки пользователей, международная компания 

запустила искусственный интеллект chat - бота в разных странах, выбрав разных 
разработчиков, в итоге из - за отсутствия коммуникаций между группами и обменом опыта, 
компания потеряла большие убытки на их обучения. 
Также затраты коснулись на объединение разных разработчиков из разных стран в 

единую площадку хранения информации. Однако, пользователи все равно были 
недовольны тем, что в других странах их приложение не работало по привычным командам 
и помочь разобраться с возникшими проблемами chat - бот не мог. 
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Рекомендации: 
 Настроить непрерывную связь между главным офисом и группой разработчиков; 
 Под надзором ответственного за модернизацию топ - менеджера, осуществлять 

поиск для внедрения искусственного интеллекта; 
 Произвести опрос среди пользователей, выявить слабые места, выстроить 

стратегию к развитию и закрытию их, сформировать цели изменений. 
2. Поспешная и необдуманная растрата средств. 
Данная ошибка способствует тому, что в среднесрочной перспективе окупить не 

представляется возможным большую часть «замороженного» бюджета. 
Так один менеджер лишился работы из - за неэффективного распределения бюджетом, 

после около 3 - х годовой работы по созданию единого хранилища данных и затратам более 
чем $10 миллионов, потому что по завершению работ по его созданию, стало известно, что 
популярным оно не было, так как воспользовались только несколько групп, которые не 
использовали имеющиеся его возможности, а создали свою прослойку оперирования 
данными над этим хранилищем. 
Рекомендация: 
Рационально использование бюджета возможно в том случае, если компания будет 

нацелена на получения реальных результатов по текущим бизнес - кейсам. 
Правильно выбранная стратегия, как показывает практика, не является гарантом успеха, 

большая часть ошибок совершается на шаге реализации внедрения искусственного 
интеллекта, потому что это требует нового подхода в организации работы и управлении 
компанией. 

3. Не осмысленный подход к закладыванию бюджета на внедрение искусственного 
интеллекта и малое финансирование. 
Больших финансовых затрат при внедрении искусственного интеллекта требуют 

ресурсы по обработке данных, обучению моделей, а также исходные данные и их 
распределение. 
При полноценной работе искусственного интеллекта, малое финансирование может 

отразиться на получении необходимого масштаба работы и его окупаемости. 
Рекомендации: 
Финансирование должно полностью соответствовать или быть максимально 

приближенным к поставленным задачам, причем выделение средств необходимо поэтапно 
по мере их решения. Можно выделить таких 7 этапов, а именно: разработка бизнес - кейса, 
разработка технических регламентов, создание прототипа, разработка, тестирование, запуск 
в работу и расширение использования. 

4. Высший менеджмент не осуществляет поддержку, вследствии чего изменения 
могут замедлиться или остановиться вовсе. 
При возникновении ситуаций, когда необходимо дополнительное финансирование, либо 

получения доступа к ресурсам, не дожидаясь очереди или для получения данных из других 
подразделений, высшее руководство должно организовать помощь. 
Рекомендации: 
Для этого необходимо выделить сотрудника из руководства, который будет в случае 

необходимость осуществлять поддержку, либо собирать рабочую группу для решения 
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вопросов по внедрению искусственного интеллекта и решению возникающих трудностей и 
будет являться противовесом для лидера по внедрению искусственного интеллекта. 

5. Выбор технологий является несистемным, а также отсутствует общая платформа 
искусственного интеллекта. 
Изменения компании после запуска искусственного интеллекта сведется к реализации 

всего лишь нескольких проектов, из - за невозможности выполнения растущего спроса 
внутри компании. 
Рекомендации: 
С момента выполнения первых проектов необходимо организовать возможность по 

упрощению процесса, быстрое обучение моделей, снижение нагрузки для быстрой 
обработки данных, при массовом использовании искусственного интеллекта. Например, 
использование повторяющегося кода в проектах возможно выводить в облачные сервисы, 
что приведет к сокращению денежных и временных затрат на клиента 

6. Отсутствия плана по организации приема на работу сотрудников. 
Главное формировать сильную команду с хорошими условиями для их работы и 

соответствующую оплату труда, а не осуществлять хаотичный прием сотрудников, без 
определения четких целей по их взаимодействию и выделения зон ответственности. 
Обычные сотрудники компании в момент сильного развития искусственного интеллекта 

не способны быстро адаптироваться к необходимым требованиям. 
Есть вероятность того, что разработанные рекомендации по работе с искусственным 

интеллектом могут полностью соответствовать бизнес - кейсам компании, но из - за своей 
сложности, может быть непонятны сотрудникам компании, в итоге придется заниматься их 
упрощением, а со стороны бизнеса – отказ от стратегий и требований. 
Рекомендации: 
Необходимо подбирать персонал, под четкие цели компании, а также иметь 

специалистов в области разработки решений, подстраивая их под новые задачи. 
7. Неиспользование гибких методик и прямой подход к изменениям 
Так как в настоящее время во время работы и создаются методы и подходы к реализации 

поставленных задач, то выполнение всех поставленных стратегий невозможно. 
Главным залогом успешных компаний являются данные, адаптивность, скорость и 

навык извлечения нужной информации. 
Рекомендации: 
Изменения планов и изменения процессов без риска торможения изменений возможны 

только при правильной стратегии. 
Для этого необходимо запускать несколько проектов с простым и среднем уровнями (от 

2 - х до 6 - ти месяцев на проект), а также по одному сложному и высокодоходному (более 6 
- ти месяцев на проект). Что позволит к отсеиванию лишних проектов, по которым может 
не быть данных, либо быть нерентабельными, а в целом, в рамках общего портфеля 
использование искусственного интеллекта будет приносить высокую доходность. 
Используя в работе указанные ошибки и рекомендации по устранению их позволят, 

предупредить проблемы, и увеличит шансы на ускоренный рост и выживание компании. 
Производить внедрение и запуск искусственного интеллекта нужно по максимуму быстро, 
чтобы добиться преимущества перед конкурентами в областях функционирования 
компании и минимизации рисков. 
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Аннотация 
Актуальность. Получение аналитической зависимости для возможности экспресс 

определения ожидаемой стоимости работ по проведению энергетического обследования 
(энергоаудита), а также для определения предварительной стоимости по проектированию 
отопительной котельной.  
Цель. Получить зависимости для определения стоимости работ по энергетическому 

обследованию или по проектированию котельной. 
Результат. Получена зависимость для определения стоимости энергетического 

обследования отопительной котельной, а также получено выражение для определения 
стоимости проектных работ для ой котельной. 
Ключевые слова 
котельная, энергетическое обследование котельной, аналитическая зависимость, 

проектирование котельной, энергоаудит котельной 
 
Вопросы рационального использования тепловой энергии всегда были и остаются 

актуальными при реконструкции существующих и при строительстве новых объектов 
теплоснабжения [1]. 
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Однако, самым важным моментом, при обследовании существующей котельной или при 
строительстве новой, является вопрос определения стоимости самого обследования или 
проектных работ.  
Следует отметить, что в большинстве случаев, требуется быстро оценить стоимость 

работ, чтобы оценить риски по выполнению или не выполнению предстоящих работ по 
предлагаемому объекту. 
Самыми распространенными данными, которыми располагает заказчик, или которые 

можно быстро найти в интернете по объекту, является либо мощность источника, либо 
присоединенная или предполагаемая нагрузка потребителей.  
Существует масса разработанных методик, которые предполагают определение 

стоимости работ по многим показателям. Наш экспресс метод не предполагает анализ 
большого количества информации по источнику и потребителям, а основывается только на 
информации по мощности существующего источника или на суммарной нагрузке всех 
присоединенных потребителей. 
Так как в настоящее время большая часть изыскательных и проектных работ проходит 

через известный всем сайт госзакупки [2], то и стоимость работ можно быстро определять 
на основании изучения предложений, размещенных на этом сайте. 
Анализ данных по предложениям, касающихся проведения энергетического 

обследования или энергоаудита с составлением энергопаспорта показал, что в среднем 
стоимость работ, по таким лотам, составляет от 100 до 200 тысяч рублей. Установлено, что 
стоимость меняется в зависимости от мощности котельной. На основании изучения 
предложений сайта госзакупки, по этому вопросу, была составлена зависимость 
определяющая стоимость работ по известной мощности котельной. Полученная 
зависимость может быть описана следующей зависимостью:  
С(Q) = 78,694 + 6,051. Q, (1) 
где Q – мощность источника или суммарная нагрузка потребителей, присоединенных к 

источнику, Гкал / ч; 
С – стоимость проведения энергетического обследования котельной мощностью Q, тыс. 

руб. 
Изучение предложений по проектированию котельных, представленных на сайте 

госзакупки, показало, что в вопросе определения стоимости проектных работ появляется 
много дополнительных факторов. Кроме мощности источника указывается тип котельной, 
тепловой график, местоположение источника и другие факторы. В рамках данной статьи 
мы рассматривали только тепловую мощность источника, так как перед нами стояла задача 
быстрого определения возможной стоимости данного объекта.  
По материалам исследования сайта госзакупки, в который вошли более 100 лотов за 2017 

- 2020 год, была получена зависимость устанавливающая связь между стоимостью 
проектно - изыскательских работ и мощностью предполагаемого источника 
теплоснабжения от 0,1 до 16 МВт. Ограничение по мощности котельной в 16 МВт 
определено максимальным значением в выборке данных на сайте госзакупки. Однако, 
полученная формула позволяет экстраполировать стоимость работ и на большую мощность 
котельной. 
Полученная зависимость приведена ниже. 
 С(Q)=7,382 + 2,763. Q - 0,099.Q2, (2) 
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где Q – мощность проектируемого источника или суммарная нагрузка потребителей, 
планируемых к присоединению к источнику, Гкал / ч; 
С – стоимость проведения проектно - изыскательских работ для котельной мощности Q, 

млн. руб. 
Полученные выражения могут быть использованы для быстрого определения вероятной 

стоимости проведения энергоаудита, проектно - изыскательных работ в котельных, 
составления коммерческого предложения по данным видам работ, а также в онлайн 
калькуляторах по определению ожидаемой стоимости таких работ. 
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Всё большую роль в формировании и переподготовке профессиональных кадров 

занимает применение современных технологий электронного обучения. Их применение 
порождает совокупность проблем, одной из них является – возможность создать 
адекватную систему диагностики результатов обучения.  
Персонализированное обучение – общий термин, который может обозначать различные 

практики, каждая из которых специализирована на ускорении обучения посредством его 
адаптации к потребностям и навыкам отдельно взятых лиц в момент реализации 
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требований учебной программы. Область персонализированного обучения должна 
расширяться, что приведет учащихся к исследованиям и развиваю собственных увлечений 
и интересов. 
Одной из целей персонализированного обучения выступает раскрытие масштабов 

устремлений учеников, что в свою очередь предоставим им более уверенное участие в 
экономике и жизни общества целом.  
Часто используются системы компьютерного тестирования. Несмотря на это, популярны 

исследования, показывающие то, что возможности традиционного тестирования, с 
установленным числом заданий и временем на их решение, уступают в эффективности 
контрольно - оценочных процедур компьютерному методу тестирования путём 
индивидуализации процесса тестирования, которое выступает в предоставлении 
тестируемому посильных для выполнения заданий, что приведет к повышению точности 
измерения, и сведению к минимуму количества заданий и времени [1,2]. 
Существуют в современных реалиях три актуальные формы компьютерного 

тестирования: 
1) компьютерное тестирование с представлением вариантов бланкового теста и 

определенным набором заданий; 
2) автоматизированная выборка вариантов теста определенно заданной длины из банка 

задач теста; 
3) компьютерное адаптивное тестирование. 
В первом случае созданный бланковый тест реализуется в выбранной программной 

среде. В данном случае количество заданий, порядок следования и сами задания заданы 
заранее и остаются неизменны на момент каждого прохождения теста. 
В случае с автоматизированной выборкой формирование теста реализуется 

автоматически из имеющегося банка тестовых заданий. 
В третьем случае предполагается использование адаптивных тестов. 
Принцип индивидуализации реализуется на основе индивидуального подхода. Его 

можно рассматривать как включение в состав адаптированных тестов наборов 
индивидуальных заданий с учетом общих качеств некоторых групп обучаемых и 
индивидуальных особенностей каждого обучаемого с учетом его личностных качеств. 
Одним из ключевых компонентов организации процесса обучения является организация 

контроля уровня знаний обучаемых. Поэтому развитию современных технологий контроля 
посвящено достаточно много исследований. 
Сегодня большая часть авторов выделяет как наиболее эффективную технологию 

адаптивное тестирование. 
Возникновение адаптивного тестирования было обусловлено наклонностью к 

повышению эффективности педагогических измерений, которая, в свою очередь, связана с 
уменьшением количества заданий, времени, стоимости тестирования, при этом с 
увеличением точности оценок учащихся. Базовой составляющей адаптивного подхода 
является индивидуализация процедуры отбора задач теста, которая в результате 
оптимизации сложности заданий применительно к уровню подготовленности обучаемых 
способствует генерации эффективных тестов [3, 4, 5]. 
Адаптивный тест представляет собой компьютерный банк заданий, упорядоченных в 

соответствии с параметром трудности [6]. В классической модели адаптивного 
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тестирования анализ и оценка результатов производится по стобалльной шкале. 
Тестирование начинается с двух заданий средней сложности (уровень 50 баллов). После 
ответа на них определяется новый уровень сложности и выдаются следующие два задания 
данного уровня. Алгоритм строится на вычислении верхней и нижней границы уровня 
знаний. В случае, когда указаны ответы на оба задания верно, тогда нижняя граница 
смещается к верхней, если только на одно задание указан верный ответ – границы 
становятся шире, если оба ответа не являются верными – верхняя граница смещается к 
нижней. Тестирование заканчивается, когда разница между новым и текущим уровнями 
знаний окажется меньше некоторой величины. Таким образом, если некоторое время 
обучаемый даёт последовательные ответы верно, либо неверно конечный уровень его 
знаний будет определён достаточно быстро. В случае, когда верные и неверные ответы 
чередуются, то количество вопросов обучаемому, необходимых чтобы вычислить его 
уровень знаний, непредсказуемо. Тестирование заканчивается, в тот момент, когда в банке 
заданий закончатся вопросы и за итоговый результат тестирования принимается текущий 
уровень знаний, определенный программой.  
На первый взгляд может показаться, что первое задание – самое важное в тесте, будто бы 

именно от него зависит окончательный результат. На самом деле ошибки (или удачные 
догадки) компенсируются остальными вопросами. 
Значимыми преимуществами компьютерного адаптивного тестирования являются 

индивидуализация темпа прохождения теста и повышенный уровень мотивации к 
тестированию у наиболее слабых обучающихся посредством исключения заданий не 
соответствующих уровню знаний. И кроме того отображается результат в интервальной 
шкале тестовых баллов каждому испытуемому незамедлительно, сразу после окончания 
выполненной работы. 
Технология адаптивного тестирования фактически имитирует поведение педагога на 

экзамене. Для выявления крайних случаев требуется меньше ответов на вопросы тестовых 
заданий и, соответственно, меньше времени для их обработки. При этом технология 
адаптивного тестирования обеспечивает достаточно высокий уровень надежности контроля 
уровня знаний обучаемых. 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ компьютерных видов тестирования, 

рассматриваемых выше, по нескольким ключевым параметрам. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ компьютерных видов тестирования 
Параметры Компьютерное 

тестирование 
Компьютерное 
тестирование с 
автоматизированной 
выборкой 

Компьютерное 
адаптивное 
тестирование 

Скорость 
прохождении 

Медленная Медленная Ускоренная 

Кол - во вопросов Фиксировано  Фиксировано  Лаконично 
Порядок вопросов Фиксирован Хаотичен Алгоритм 

прогнозирует 
трудность 
последующего 
заданием  
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Диагностика 
результатов  

Нет Нет Есть 

Вовлеченность Невысокая Невысокая Повышенная 
Точность Невысокая Невысокая Высокая 
Индивидуализация 
темпа выполнения  

Нет Нет Есть 

Результат теста Оценка Оценка Детальное 
представление 
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Острота проблемы защиты информационных технологий в современных условиях 

определяется следующими факторами:  
 высокими темпами роста парка средств вычислительной техники и связи, 

расширением областей использования ЭВМ, многообразием и повсеместным 
распространением информационно - управляющих систем, подлежащих защите; 
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 вовлечением в процесс информационного взаимодействия все большего числа 
людей и организаций, резким возрастанием их информационных потребностей;  
 отношением к информации, как к товару, переходом к рыночным отношениям, с 

присущей им конкуренцией и промышленным шпионажем,  
 концентрацией больших объемов информации различного назначения и 

принадлежности на электронных носителях; 
 наличием интенсивного обмена информацией между участниками этого процесса; 
 количественным и качественным совершенствованием способов доступа 

пользователей к информационным ресурсам;  
Естественно, в такой ситуации возникает потребность в защите вычислительных систем 

и информации от несанкционированного доступа, кражи, уничтожения и других 
преступных и нежелательных действий.  
Наблюдается большая разнородность целей и задач защиты — от обеспечения 

государственной безопасности до защиты интересов отдельных организаций, предприятий 
и частных лиц, дифференциация самой информации по степени ее уязвимости.  
Научно - методологический базис защиты информации можно представить, как 

совокупность трех иерархически взаимосвязанных компонентов следующего содержания:  
1) первый (верхний) уровень — общеметодологические принципы формирования 

любой науки, обобщенные до уровня мировоззренческих основ;  
2) второй (средний) уровень — общая методологическая база того фундаментального 

направления, составной ветвью которого является рассматриваемая;  
3) третий (низший) уровень — методы решения задач, учитывающие специфику 

конкретного направления. 
Что касается общеметодологических принципов формирования науки, то они 

представляются следующим перечнем:  
 строгое следование главной задаче науки — выявлению за внешними 

проявлениями внутренних движений, которые, как правило, — скрыты; 
  упреждающая разработка общих концепций решения проблем; 
 формирование концепций на основе реальных фактов, а не на основе абстрактных 

умозаключений; 
  учет диалектики взаимосвязей количественных и качественных изменений в 

изучаемом фрагменте действительности; 
 унификация и типизация предлагаемых решений.  
Для формирования структуры и содержания второго уровня научно - методологического 

базиса отправной точкой должна служить та посылка, что защита информации к 
настоящему времени уже выросла в достаточно серьезное и относительно самостоятельное 
научное направление, составляющее одну из ветвей того фундаментального научного 
направления информатики. Отсюда следует, что в качестве данного уровня для защиты 
информации должна выступать методологическая база информатики. 
Из изложенного очевидным представляется вывод о том, что основы научно - 

методологического базиса защиты информации в настоящее время имеются, но они 
нуждаются в серьезном развитии и, прежде всего, в сторону приспособления к адекватному 



101

учету неформальных факторов. Теперь есть основание говорить о наличии предпосылок 
успешного решения этой задачи.  
Организационные меры являются той основой, которая объединяет различные меры 

защиты в единую систему.  
Выполнение различных мероприятий по созданию и поддержанию работоспособности 

системы защиты должно быть возложено на специальную службу — службу 
компьютерной безопасности.  
Обязанности должностных лиц должны быть определены таким образом, чтобы при 

эффективной реализации ими своих функций, обеспечивалось разделение их полномочий и 
ответственности. 
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Аннотация 
В данной работе представлен обзор некоторых работ в области использования 

фуллеренолов и наносоставов на их основе, а также аддуктов фуллеренов с незаменимыми 
аминокислотами в растениеводстве и агрохимии. Рассмотрено воздействие данных веществ 
на физиологические процессы растений.  
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Annotation 
This paper presents an overview of some works in the field of using fullerenes and 

nanostructures based on them, as well as fullerene adducts with essential amino acids in crop 
production and аgrochemistry. The influence of these substances on the physiological processes of 
plants is considered. 

Keyword: 
Fullerenes, phytoprotector, phytostimulant, antioxidant, oxidative stress. 
 
В настоящее время, по отношению к биологическим объектам выявлено различное 

действие фуллеренов. В частности, они являются мощными аниоксидантами прямого 
действия, благодаря способности улавливать свободные радикалы. При этом наблюдается 
повышение продуктивности и устойчивости растений к действию окислительного стресса. 
Выявлено противовирусное и антимикробное действие, способность проникать через 
клеточные стенки и биологические мембраны, благодаря липофильности и наноразмерам, и 
благодаря этому служить переносчиком биологически активных веществ к клеткам 
мишеням. Кроме того, они проявляют протекторное действие от ионизирующей радиации, 
обладают антимутагенным, противоопухолевым и антиканцерогенным эффектами. 
В отношении растений установлено фитопротекторное действие при стрессовых 

факторах, а также свойство усиливать транспорт основных микроэлементов в растения. 
Некоторыми исследованиями подтверждено благоприятное действие фуллеренов на рост, 
развитие и продуктивность растений в благоприятных условиях и при действии стрессовых 
факторов, а также свойство повышать продуктивность и адаптогенность к действию 
окислительного стресса. 
Особый интерес для исследований с биологической точки зрения представляют 

разрабатываемые в настоящее время некоторыми авторами проекта новые наноматериалы 
на основе фуллеренола C60, трис - малонатов и аддуктов с аминокислотами 
(оксипролином, аргинином, лизином, треонином, глицином и аланином). 
Усовершенствование наносоставов направлено на усиление их фиторегуляторных и 
фитопротекторных функций, повышение эффективности свойств переносчика полезных 
макро - и микроэлементов, а также низкомолекулярных органических соединений для 
активизации процессов метаболизма и улучшения питания растений.  
Показано, что некоторые производные фуллерена C60 (фуллеренов и аддуктов 

фуллерена с незаменимыми АМК (треонином, лизином, аргинином, гидроксипролином) 
стимулируют рост и нетто - продуктивность яровой пшеницы и ячменя. Данное явление 
вероятно, связано с регуляторным воздействием аддуктов фуллерена, особенно 
фуллеренола С60 - треонина и С60 - гидроксипролина, на процессы синтеза 
фотосинтетических пигментов и фотосинтетического аппарата, следовательно и на 
эффективность фотосинтеза. [1] Так, в некоторых исследованиях было показано, что при 
выращивании растений на водной основе с применением смесей углеродных фуллеренов и 
синтетических стимуляторов роста многие растения обладали более повышенным 
тургором и высоким содержанием хлорофилла в надземной части.[2] Подобное явление 
наблюдалось также при действии аддукта фуллерена с треонином на растения, 
подверженных стрессовому воздействию дефицита влаги.[4] Также при обработке 
растений данными веществами на 10 - 20 % увеличивалась устойчивость к окислительному 
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стрессу, вызванному действием УФ - излучения. При этом большую роль играет 
антиоксидантной эффект, присущий фуллеренам и играющий роль в защите растений от 
оксидативного стресса.[1] Кроме того, некорневая обработка растений раствором аддукта 
фуллерена C60 с треонином, полностью сглаживала стрессовое воздействие дефицита 
влаги, а также способствовала значительному увеличению зерновой продуктивности 
яровой пшеницы. Данный аддукт, также косвенно увеличивал адаптивность растений к 
окислительному стрессу, т.к. увеличивал прирост содержания флавонолов. В листьях 
предобработанных данным раствором происходило уменьшение эффекта ингибирования 
фермента супероксиддисмутазы, и повышение интенсивности ПОЛ.[4] Кроме того, данный 
аддукт обеспечивал перераспределение пластических веществ и минеральных элементов 
(азота, фосфора калия) питания в зерно, что особенно выражено в условиях засухи. [4] 
Помимо препаратов, предназначенных для некорневой обработки растений, были 

разработаны препараты на основе углеродных наноструктур для предпосевной обработки, 
для защиты семян от вредителей и патогенов, а также для обеспечения растения на 
начальных этапах его развития необходимыми источниками питания и энергии.  
В агрохимии также используют аддукты фуллеренов с ИМК для защиты растений от 

отрицательного воздействия гербицидов. При действии на растения ярового ячменя и 
пшеницы, препаратом, представляющим смесь аддукта фуллерена с ИМК, было 
установлено уменьшение токсического воздействия гербицидов и соответственно 
увеличение биомассы растения, за счёт укрупнения флаговых листьев и удлинения 
колосьев, а также возрастание урожайности ячменя на 14,5 % . При добавлении в препарат 
различных макро - и микроэлементов этот эффект был более выражен, наблюдалось 
увеличение прироста стеблей, размера колоса и листьев, а также выполненность зерновок. 
[3] 
Таким образом, данные исследования подтверждают возможность использования 

различных наноструктур и композиций в качестве новых форм для создания препаратов с 
фиторегуляторными, адаптогенными и фитопротекторными свойствами. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ эффективности мероприятий по защите 

населения и территории от последствий опасных природных явлений в Республике Саха 
(Якутия) в 2018 году. В результате проведенного анализа были выработаны предложения 
по уменьшению числа погибших и пострадавших, а также по снижению материального 
ущерба.  
Ключевые слова: опасные природные явления, подтопление, комиссия по 

чрезвычайным ситуациям, пункты длительного пребывания, территориальная подсистема. 
 
Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.) в 

ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь 
населения и экономические показатели Республики Саха (Якутия). Это делает 
необходимым проведение государственными органами мероприятий по инженерной 
защите населения и территорий от негативных воздействий указанных природных 
процессов. 

На территории республики от негативного воздействия водных объектов в ходе 
весеннего и летнего паводка на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма, Индигирка и малых рек 
пострадали 63 населенных пунктов в 15 - ти улусах (районах) и на территории ГО «Город 
Якутск», были подтоплены 1414 жилых домов с населением 5101 человек. С 12 мая введен 
режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 

С учетом прогноза ее развития, с 14.05.2018 года признана как чрезвычайная ситуаций 
федерального характера с установлением федерального уровня реагирования для органов и 
сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Заблаговременно разработаны и утверждены:  
 - План обеспечения воздушными судами, организации взрывных работ.  
 - План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в 

паводкоопасном периоде 2018 года;  
 - План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию 

гидротехнических сооружений и объектов всех форм собственности, представляющих 
экологическую опасность в период весеннего половодья;  
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 - План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону 
крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места 
в период весеннего половодья 2018 году. 
В 2018 году на территории Республики Саха (Якутия) сложилась сложная паводковая 

ситуация. 
Для выполнения поставленных задач по смягчению рисков, связанных с весенним 

половодьем на территории Республики Саха (Якутия) созданы группировки сил и средств 
Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве:  

 - 16 515 чел., 2169 ед. техники, авиационной техники 15 ед., 2 комплекса БЛА, 272 ед. 
плавсредств Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе от МЧС России: 1 
510 чел., 199 ед. техники, авиационной техники 1 ед., 2 комплекса БЛА, 49 ед. плавсредств, 
3 воздушных судна. 
В целях наращивания сил и средств ликвидации ЧС были прикомандированы с других 

субъектов Российской Федерации 198 чел. личного состава МЧС России. Наращивание 
группировки сил и средств было достаточным и своевременным. 
Взрывные работы для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья в 

Республике Саха (Якутия) в 2018 году проводились в соответствии с государственными 
контрактами на сумму 27,62 млн. руб. Всего израсходовано 49,7 тонн взрывчатого 
вещества. 
С начала паводковой обстановки в период прохождения весеннего половодья, 

летне - осеннего паводка 2018 года было организовано 149 вылетов на аварийно - 
спасательные и другие неотложные работы из них: 

 - авиакомпаниями 110 вылетов на АСР, связанных с весенними и летними 
паводками; 

 - авиации МЧС России 39 вылетов на АСР, связанных с весенними и летними 
паводками. 
Были привлечены ВС МЧС России Ми - 8МТВ и Ми - 26, а также авиакомпаний и 

организаций республики Ми - 8 (МТВ), Ан - 26, Ан - 24, Л - 410, Eurostar SLW и 
Robinson R44. 
В целях оперативной организации мероприятий по ликвидации последствий 

наводнения, мобилизации ресурсов на восстановление жизнедеятельности 
пострадавших населенных пунктов, оказания всесторонней помощи населению во 
исполнение Указа Главы РС (Я) от 30.05.2018 г. №2614, принят План по ликвидации 
последствий весеннего паводка 2018 года на территории Республики Саха (Якутия), 
утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
06.06.2018 г. № 687 - р. 
В период ледохода оперативное управление силами и средствами осуществлялся 

межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли представители 
министерств, ведомств и организаций Республики Саха (Якутия), а также 
территориальных органов федеральной исполнительной власти. 
На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации Федерального характера на 

территории Республики Саха (Якутия) за 2018 год всего из бюджета Российской 
Федерации выделено 937,6 млн. рублей, в том числе выделено 34 государственных 
жилищных сертификата для граждан, потерявших единственное жилье (92,66 млн. 
рублей по стоимости на 4 квартал 2018 года). Из резервного фонда Правительства 
Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий 
стихийных бедствий выделено 449,869 млн. рублей. Из резервных фондов органов 
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местного самоуправления выделено более 28 млн.рублей. Из резервного фонда 
Правительства Республики Саха (Якутия) и за счет передвижки программных 
мероприятий направлено 335 521,6 тыс. рублей 
Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на недостаточность 

принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального 
бюджета. Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и 
других профилактических мероприятий с максимальной концентрацией на работах 
по долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение 
максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени: 

 - устройство дамб, обвалований; 
 - искусственное повышение поверхности территории; 
 - спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор; 
 - подсыпку территорий; 
 - проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 
 - регулирование русел и стоков малых рек; 
 - регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 
 - применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких 

как устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д. 
Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных 

способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в 
оперативном порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в 
комбинированном режиме, и оперативно и долговременно. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ  

САПР КОМПАС - 3D 
 
Аннотация 
Статья посвящена возможностям развития систем автоматизированного 

проектирования на примере КОМПАС - 3D. В материале рассматривается 
возможности добавления выноски с уникальным идентификатором требуемого 
объекта, а также автоматическое изменение ее в случае корректировки. На 
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основании полученных данных было предложено создание пользовательской базы 
данных, в которой будет храниться информация о названии объектов или деталей на 
чертеже и их позиционное обозначение. 
Ключевые слова 
САПР, база данных, позиция, идентификатор, КОМПАС. 
 
С 1989 года российская компания АСКОН занимается выпуском программного 

продукта САПР “КОМПАС” и его постоянным совершенствованием. За это время 
КОМПАС превратился в мощный графический комплекс с удобным современным 
интерфейсом. Благодаря простоте и удобству работы программные продукты 
КОМПАС - График, КОМПАС - 3D и т.д. получили признание не только на 
российском рынке, но и во всем мире. Компания регулярно выпускает обновления и 
занимается поддержкой этого продукта. Одним из источников идей для развития и 
совершенствования программного продукта является обратная связь между 
разработчиками и пользователями. Конструкторы и специалисты на производстве 
периодически выявляют функции КОМПАС - 3D, требующие доработки и / или 
усовершенствования. 
В процессе подготовки комплекта конструкторской документации на изделие 

возникает необходимость маркировки объектов, добавления сносок, ссылок и т.д. на 
отдельных чертежах. 
Нумерация позиций в КОМПАС - 3D автоматизирована, но номер позиции, не 

привязывается к конкретному объекту, который требуется внести в спецификацию 
или сноску. Т.е. он не становится атрибутом этого объекта, а существует как 
самостоятельная единица. При проработке объектов часто возникает необходимость 
редактирования позиций. Все действия по редактированию приходится 
выполняются вручную, так как даже в последней актуальной версии “КОМПАС - 
3D v19” нет функции, позволяющей пересчитывать все позиции, следующие в 
спецификации за отредактированной [1, с. 113]. Специалисты на производстве часто 
отмечают неудобство корректировки позиций на чертеже из - за отсутствия 
привязки данной позиции к конкретному объекту.  
Одним из путей решения этой проблемы может быть привязка макроэлемента к 

уникальному идентификатору объекта. В обычном режиме векторной графики 
элементы не зависят друг от друга, а при активации функции “макроэлемент” 
векторы сливаются в неразделяемый объект и воспринимаются программой как 
одно целое. [2, с. 24]. 
При работе с трехмерными моделями 2D - проекция твердотельного объекта 

автоматически формируется как макроэлемент. В качестве идентификатора изделия 
можно использовать, к примеру, его обозначение, которое вносится в основную 
надпись чертежа (рис 1).  
Если же чертеж изначально формируется 2D - инструментами, то аналогичный 

идентификатор также может быть привязан непосредственно к созданному 
макроэлементу, т.к. любые детали, изготавливаемые по чертежам, имеют 
собственные обозначения. Для стандартных изделий идентификатором может 
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выступать его обозначение по ГОСТ 21.404 - 85 «Обозначения условных приборов и 
средств автоматизации в схемах». 

 

 
Рис 1. Обозначение элементов на чертеже. 

 
Такой подход позволит установить взаимно однозначное соответствие между 

макроэлементом объекта на чертеже и обозначением его позиции без жесткой 
привязки к номеру. При редактировании позиции должен корректироваться весь 
список объектов, следующих в спецификации за редактируемым, а не единичный 
элемент. Наличие связи между объектом (или макроэлементом) и обозначением 
позиции (но не номером!) на чертеже позволит пользователям быстро производить 
корректировку, добавлять или удалять позиции с автоматическим сдвигом номеров 
позиций всех последующих объектов буквенным и / или числовым способом, 
определяемым пользователем, (подобно автозаполнению уникального 
идентификатора строки или столбца, а также авто корректировки в случае 
изменения Microsoft Office Excel). Разнесение связанных позиций на редактируемом 
чертеже позволит существенно уменьшить время корректировки и разработки 
конструкторской документации, а также снизить вероятность ошибки, так как 
процесс станет более наглядным и последовательным.  
Кроме того, наличие идентификатор у каждого объекта чертежа, позволит создать 

базу макроэлементов изделий, используемых на данном производстве. Такая база 
данных будет полезна при разработке ШУ (шкафа управления), НКУ 
(низковольтных комплектных устройств) и подобных чертежей, где множество 
компонентов требуют обозначения позиции. 
Наличие такой базы данных и возможность ее интегрирования в КОМПАС - 3D 

позволит сократить объем работы при составлении спецификации, схемы 
автоматизации, принципиальной электрической схемы, пояснении обозначений и 
т.д. Главным достоинством такого подхода является возможность накопления базы 
данных типовых или часто используемых пользователем (или организацией) 
объектов с присущими им характеристиками, а также возможность использования 
ее в дальнейших проектах. 
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Аннотация 
Необходимость применения средств индивидуальной защиты регламентируется в 

первую очередь требованиями государственных нормативных документов охраны труда. 
Эффективность применения средств индивидуальной защиты в значительной мере зависит 
от правильного их выбора и использования, а также особенностей и характера 
выполняемых работниками работ согласно технологического процесса. 
Ключевые слова 
Cредства индивидуальной защиты, катастрофы, здоровье, факторы, вред, 

ответственность, социальные процессы, причинение вреда. 
 
В соответствии с действующими на сегодняшний день законодательными (статьи 212, 

221, 222 Трудового кодекса РФ) и иными нормативными правовыми актами, работники, 
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
обеспечиваются СИЗ, молоком и лечебно - профилактическим питанием, смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами.  
Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.  
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и своего финансово - экономического положения устанавливать нормы, 
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улучшающие по сравнению с типовыми нормами, бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ. Эти нормы утверждаются 
локальными нормативными актами работодателя на основании результатов специальной 
оценки условий труда (СОУТ) и должны быть включены в коллективный договор наряду с 
типовыми нормами.  
Кроме того, работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации заменять один вид средств индивидуальной защиты, 
предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную 
защиту от опасных и вредных производственных факторов. 
Ответственность за своевременное и правильное применение средств индивидуальной 

защиты возлагается на работодателя (администрацию) организации (предприятия, 
учреждения), профсоюзный комитет, технических инспекторов специалистов 
осуществляющих внутренний аудит и независимую экспертизу условий труда. 
Рабочие и служащие во время работы обязаны пользоваться выданными спецодеждой, 

спецобувью и предохранительными приспособлениями, а работодатель (администрация) 
должна строго контролировать и не допускать работников к использованию своих 
функциональных обязанностей в соответствии с технологическим процессом без средств 
индивидуальной защиты, в не отремонтированной, загрязненной спецодежде, спецобуви 
или неисправными (не испытанными) предохранительными приспособлениями. 
Не выполнение работниками организации (предприятия, учреждения) своих 

обязанностей по использованию по назначении (в соответствии с указанными 
характеристиками) средств индивидуальной защиты и повлечь за собой нарушение 
трудовой дисциплины, и даже возникновению несчастного случая. 
Работники организации (предприятия, учреждения) независимо от их должности и 

квалификации могут быть привлечены к материальной ответственности, которую они 
несут при условии непосредственной вины в виде умышленной порчи или потери средств 
индивидуальной защиты. 
Лица, у которых имеются нарушения здоровья, препятствующими применению средств 

индивидуальной защиты (респираторы, противогазы и т.д.) или усиливающимся под их 
влиянием, не могут быть допущены к работам в условиях, когда применение средств 
индивидуальной защиты обязательно. 
Вопрос о допуске к работе с использованием средств индивидуальной защиты должен 

быть учтен во время профилактических (периодических) медицинских осмотрах, а при 
возникновении конфликтной ситуации – экспертными центрами независимой экспертизы 
условий труда. 
Работники организации (предприятия, учреждения) должны бережно относиться к 

выданным им средствам индивидуальной защиты и своевременно ставить в известность 
администрацию (работодателя, руководителя цеха, участка и т.д.) о необходимости чистки, 
сушки и ремонта имущества. При этом запрещается по окончании работы выносить 
средства индивидуальной защиты за пределы организации (предприятия, учреждения). 
Если по условиям работы порядок хранения средств индивидуальной защиты не может 
быть установлен, то они остаются у рабочих и служащих, а ответственность за сохранность 
несут лица, которые их используют. 
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Эффективность применения средств индивидуальной защиты в значительной мере 
зависит от правильного их выбора и использования, а также особенностей и характера 
выполняемых работниками работ, согласно технологического процесса. Средства 
индивидуальной защиты необходимо использовать только по назначению, а работники 
организации (предприятия, учреждения) должны иметь навыки по правильному их 
использованию. 
Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания должно 

осуществляться на всех этапах эксплуатации вредных веществ и материалов. Прежде чем 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимо тщательно и 
обоснованно осуществлять выбор типа средств защиты в зависимости от условий 
окружающей среды, наличия аэрозолей, парообразных веществ или газов, их 
концентрации, дисперсности, от температуры и влажности воздуха, наличия источников 
теплового излучения, вида выполняемой работы, характера технологических операций и 
процессов, наличие физической нагрузки и т.д. 
При концентрации вредных веществ выше предельно допустимых значений проведение 

каких либо работ не допустимо (это касается и экспертов специальной оценки условий 
труда). Не допустимо применение средств индивидуальной защиты с недостаточно 
высокой степенью защиты для конкретных условий труда. 
При отработке навыков важное значение имеет, например, проверка и подгонка 

респиратора или противогаза к работе, так как неправильный выбор размера лицевой части 
респиратора или противогаза может стать причиной отсутствия герметизации или наоборот 
чрезмерного сдавливания мягких покровов головы. В результате неправильной подготовки 
к работе (слабое или слишком сильное затягивание резинового шнура) респиратор 
сдавливает лицо или постепенно сползает. 
Не допустимо применять противогазы без аэрозольного фильтра в тех случаях, когда он 

необходим (коробки с аэрозольными фильтрами имеют вертикальную белую полосу). 
Лица, пользующиеся средствами защиты органов дыхания, должны применять их в 

течении всего рабочего дня или времени пребывания в условиях, обязывающих к 
пользованию данными средствами защиты. Запрещается снимать респираторы или 
противогазы в процессе работы для ведения разговоров, питья воды и по другим причинам 
в местах, где концентрация токсических аэрозолей или паров выше предельно допустимой, 
а также преждевременно снимать респираторы и противогазы на пути от рабочего места к 
санпропускнику. 
Респираторы предназначены только для индивидуального пользования, передача их 

другому лицу может быть разрешена только после его дезинфекции. Нельзя подвешивать 
снятый респиратор за лямки, так как возможно контактное загрязнение внутренней 
поверхности полумаски (его необходимо уложить в чистый пакет). 
Перед применением средство индивидуальной защиты необходимо тщательно 

осмотреть и проверить исправность и срок годности по штампу, отсутствие внешних 
повреждений, очистить от пыли, при необходимости подогнать к телу. 
Например, у диэлектрических перчаток необходимо проверить наличие протоколов, 

порезов, расхождений швов и т.д., саму целостность перчаток можно проверить путем 
свертывания их по направлению к пальцам со стороны открытой части манжет (для этого 
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перчаткой захватывают воздух и плотно зажимают рукой манжету). Выход воздуха из 
поврежденной перчатки обнаруживается по характерному звуку. 
При применении предохранительного пояса необходимо помнить, что его 

эффективность прежде всего зависит от правильного пользования им работником. Пояс 
должен плотно прилегать к телу человека, размещаться вые талии – на уровне нижних 
бедер. Для регулирования его длины необходимо расстегнуть кнопки шлейки, находящейся 
на свободном конце несущей лямки (движением руки расслабить петлю натяжного 
устройства и увеличить (или уменьшить) длину пояса. 
Визуально проверяют отсутствие на лямке трещин, порезов, прожогов, промасливания и 

других дефектов, которые приводят к снижению прочности несущей лямки, в тоже время в 
местах сшивки концов лямки на замыкающем устройстве и шлевке не должно быть 
разлохмаченности и истертости ниток, концы которых должны быть закреплены путем 
оплавления. 
В амортизаторе проверяют сшивку ленты на ее открытом участке, состояние ее на 

шлевке и в местах заклепок. Вокруг заклепок лента не должна быть надорвана или 
разлохмачена, чехол амортизатора и его швы должны быть целыми без повреждений. На 
самом карабине не должно быть глубокой коррозии, трещин, рисок глубиной более 1 мм и 
деформированности. 
После осмотра карабина необходимо произвести его контрольное закрывание и 

открывание. 
При использовании защитной каски необходимо ежедневно перед началом работы 

провести ее внешний осмотр. Каска, имеющая глубокие царапины, должны быть заменены, 
даже в том случае, если повреждение на первый взгляд незначительно (практически плохо 
заметно). 
Перед началом работы при использовании защитных очков протереть стекла с обоих 

сторон от запотевания (рекомендуется, взяв небольшой кусочек сухого мыла (или немного 
специальной смазки) провести им несколько раз по внутренней и наружной поверхностям 
сторон стекол, а затем растереть замшей или чистой тряпочкой по полной прозрачности 
стекла. 
Умение работника правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты и 

правильно их применять во время работы зависит от приобретенного навыка при 
организации обучения и инструктажа по этим вопросам в организации (предприятии, 
учреждении), а также осуществления постоянного контроля за пользованием работниками 
средств индивидуальной защиты. 
Инструктаж по правилам применения средств индивидуальной защиты и правильно 

пользования ими проводят со всеми вновь поступившими на работу рабочими и 
служащими, профессии и должности которых пользуются правом на их получение. 
Ознакомить вновь поступивших работников с назначением средств индивидуальной 
защиты при осуществлении технологических процессов, общими правилами их 
использования, порядком выдачи, хранения, стирки и т.д. 
При проведении инструктажа на рабочем месте необходимо обязательно 

инструктировать работников по правилам применения средств индивидуальной защиты 
непосредственно на рабочем месте (с учетом особенностей технологического процесса). 
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Периодически проводятся тренировки по применению средств индивидуальной защиты 
(приобретение работниками практических навыков). 
Проведение инструктажей по правилам пользования средствами индивидуальной 

защиты необходимо регистрировать в журналах регистрации вводного инструктажа и 
инструктажа на рабочем месте, а результаты тренировок по применению средств 
индивидуальной защиты необходимо оформлять соответствующей записью в журнале 
учета тренировок по применения средств индивидуальной защиты. 
Журнал может включать следующие разделы: дата проведения тренировок; Фамилия и 

инициалы участника тренировки; профессия (должность); тема проведения тренировки; 
подпись руководителя тренировки; подпись тренирующегося. 
Кроме того, что в организации (предприятии, учреждении) необходимо организовать 

постоянный контроль (экспертизу) за правильностью выбора средств индивидуальной 
защиты, их комплектностью, готовностью к применению; необходимо проверять знание 
работниками правил пользования этими средствами защиты и их практические навыки в 
процессе работы, а также соблюдение установленных правил порядка выдачи, 
профилактической обработки и хранении спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЕРЕКАЧКИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ НАСОСОВ,  

ОБОРУДОВАННЫХ ЧАСТОТНО - РЕГУЛИРУЕМЫ ПРИВОДОМ 
(НА ПРИМЕРЕ – ПАО «ТРАНСНЕФТЬ») 

 
Аннотация 
В статье автором рассмотрена проблема снижения энергоэффективности, на примере 

ПАО «Транснефть». Вместе с ростом производительности нефтепроводов растет 
потребление электроэнергии при транспортировке нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам, поэтому предлагается использование насосных агрегатов, 
оборудованных частотно - регулируемым приводом (ЧРП). При применении данной 
технологии компания уменьшит затраты на ремонт дефектов, образующихся при резком 
включении и отключении обычных асинхронных насосных агрегатов, что благоприятно 
отразится на ее экономическом состоянии. 
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уменьшение затрат электрической энергии, показатели энергоэффективности. 
Снижение затрат на электрическую энергию при транспорте нефти является одной из 

приоритетных задач Государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие 
энергетики», а также программы стратегического развития ПАО «Транснефть». Например, 
сокращение затрат на электрическую энергию в 2019 г. на 1 % позволило бы получить 
ежегодную экономию порядка 320 млн руб. в масштабах ПАО «Транснефть» [2]. 

 Проблема уменьшения затрат электрической энергии относится к актуальным 
проблемам глобальной экономики. Для Российской Федерации эта проблема особенно 
важна потому, что расход энергии на единицу валового внутреннего продукта в стране в 
среднем на 33 % выше, чем в остальных странах, входящих в десятку крупнейших 
потребителей электроэнергии. При этом ни одна страна не потребляет больше 
электроэнергии на единицу ВВП, чем Россия.  
Вопрос снижения затрат потребления электроэнергии является актуальным для всех 

отраслей экономики, в том числе и нефтегазового комплекса. На нефтетранспортных 
предприятиях в последние годы наблюдается рост объемов перекачки нефти. Вместе с 
ростом производительности нефтепроводов, растет потребление электроэнергии при 
транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.  
В настоящее время, повышение энергоэффективности на нефтетранспортном 

предприятии – это не просто способ снижения издержек, а способ снижения себестоимости 
транспортируемой продукции, а, следовательно, и важнейший рычаг подъема экономики. 
[1] Эффективность нефтегазовой отрасли в п последние стала снижаться. Это отчетливо 
проявляться в виде роста коммерческих потерь электроэнергии (увеличились на 10 - 12 
млрд. кВт*ч), уменьшения загрузки оборудования, увеличения численности рабочего 
персонала в отрасли. В соответствии с чем, для решения проблем энергосбережения 
необходимо применение научно обоснованных, долгосрочных решений, реализации 
комплексной стратегии устойчивого развития предприятий топливно - энергетического 
комплекса, в том числе и на предприятиях трубопроводного транспорта нефти [3].  
В настоящей статье для снижения затрат электроэнергии на перекачку нефти и 

нефтепродуктов рассматривается замена насосных агрегатов (НА), применяемых на 
нефтеперекачивающих станциях (НПС) для перекачки нефти и нефтепродуктов, с 
электродвигателями, не обеспечивающими необходимую частоту вращения ротора насоса. 
Предлагаемое решение замены насосных агрегатов на НПС - на насосные агрегаты, 
оборудованные частотно - регулируемым приводом (ЧРП).  
КПД насосных агрегатов, оборудованных ЧРП выше, чем у действующих НА, что 

позволяет снизить расход электроэнергии, затрачиваемой на перекачку, в среднем на 10 - 25 
% , а период окупаемости проекта равен около 8 - 10 лет. 
Стратегическое развитие ПАО «Транснефть» 
В условиях прохождения промышленной революции, в условиях роста научно - 

технического прогресса, повышения конкуренции между предприятиями нефтегазового 
комплекса, основной стратегической задачей ПАО «Транснефть» явдяетс построение 
бизнеса по такой формуле, в которой принципы ускорения изменений информации и 
конкуренции играют положительную роль. Соответствующая формула должна определять 
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коммерческий успех предприятия как функцию от уровня отношения предприятия с 
клиентами и той стоимостью, возникающей в результате этих взаимоотношений. 
Показатели эффективности применения частотно - регулируемого привода 
В настоящее время на объектах ПАО «Транснефть» эксплуатируется 115 ед. частотных 

преобразователей электродвигателей для управления скоростью вращения вала ротора 
магистральных насосов, из них 58 шт. приходится на ООО «Транснефть - Восток». 

 Технико - экономические расчеты были выполнены для технологических участков МН, 
имеющих наибольший удельный вклад в потребление электроэнергии в системе МН ПАО 
«Транснефть» (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Экономия от применения насосов с повышенным КПД и частотного привода 

№ 
участка 

Потребление 
электроэнергии без 
применения ЧРП 

Эффект от замены насосов с 
ЧРП 

1 174557  - 20661  - 11,80 %  
2 222324  - 14836  - 6,70 %  
3 227693  - 20373  - 8,90 %  
4 385377  - 21723  - 5,60 %  
5 121836  - 11477  - 9,40 %  
Итого 1131787  - 89070  - 7,87 %  

 
Согласно таблице 1, потенциал экономии электрической энергии от замены насосного 

оборудования на энергоэффективное с частотно - регулируемым приводом составляет 89 
070 тыс. кВт·ч. 
В соответствии с результатами проведенных анализов в таблице 3, дальнейшее развитие 

компании ПАО «Транснефть» будет требовать больших инвестиций. При затратах 
компании на проект реконструкции одной нефтеперекачивающей станции 124,57 млн руб. 
экономия только электроэнергии достигнет размера 28814 тыс кВт*ч (89 070 тыс. кВт·ч. на 
пяти участках), что при базовой ставке 1 квт / ч = 2,8 руб. экономия достигнет 10,29 млн 
руб. / год.  
Также, при применении данной технологии компания уменьшит затраты на ремонт 

дефектов, образующихся при резком включении и отключении обычных асинхронных 
насосных агрегатов, что приведет к снижению затрат на ремонты трубопровода на 5,34 млн 
руб / год.  
Таким образом, стратегия развития компании на 10 лет позволит выйти на объем 

снижения затрат на электроэнергию и устранение дефектов на трубопроводах на 15,63 млн 
руб / год.  
В дальнейшем, целесообразно применение данной технологии перекачки нефти и 

нефтепродуктов, с применением насосов, оборудованных ЧРП, на других 
нефтеперекачивающих станциях компании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» // Министерство энергетики Российской Федерации. 2017. URL: http: 
// minenergo.gov.ru (дата обращения 20.05.2017). 



117

2. Материалы Программы стратегического развития ПАО «Транснефть» URL: http: // 
transnefteproduct.transneft.ru / press / news / ?id=1487 (дата обращения 14.07.2019) 

3. Шабанов, В.А. Постановка задачи структурно - параметрической оптимизации 
перекачки нефти по нефтепроводам при частотно - регулируемом электроприводе 
[Электронный ресурс] / В. А. Шабанов, С.Ф. Шарипова, Л.А. Рябишина // Нефтегазовое 
дело. - 2013. - №6. - С. 1 - 24. - Режим доступа: http: // ogbus.ru / authors / Shabanov / Shabanov 
_ 19.pdf. 

© Цыплаков А. А., 2020 
 
 
 

УДК 62 - 523.3 
Цыплаков А. А. 

Магистрант гр.3 - ИИЭиГО - 14М СамГТУ 
г. Самара, Россия 

Научный руководитель: Сафронов Е. Г. 
к.э.н., доцент СамГТУ 

г. Самара, Россия 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНО - РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Аннотация 
 Одним из направлений научных исследований отрасли является направление по 

ресурсосбережением и энергоэффективность. В статье автором рассмотрена проблема 
снижения энергоэффективности, на примере ПАО «Транснефть». Применение насосных 
агрегатов, оборудованных частотно - регулируемым приводом, приводит к повышению 
энергоэффективности перекачки нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам. В работе выполнены расчеты, показывающие экономическую 
эффективность внедрения частотно - регулируемого привода насосов для перекачки нефти 
и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам ПАО «Транснефть». 
Ключевые слова 
 Энергоэффективность, транспортировка нефтепродуктов, насосные агрегаты с ЧРП, 

уменьшение затрат электрической энергии, показатели энергоэффективности. 
 Инновационные технологии, обеспечивающие компаниям, активно реализующим 

инновационные проекты во всех сегментах бизнеса (от разведки нефти и газа до 
переработки и сбыта), существенные конкурентные преимущества, остаются основой 
успешного развития нефтегазового бизнеса, и особенно его производственной 
составляющей. Стратегия модернизации и инноваций во всех сферах деятельности, от 
научной до производственной, становится основой национальной социально - 
экономической политики, в том числе в нефтегазовой отрасли. Одним из направлений 
научных исследований отрасли является направление по ресурсосбережением и 
энергоэффективность. Потребление энергии сегодня является проблемой для всех, от 
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предприятий до индивидуальных потребителей и тех, кто находится в центре нашей 
политической инфраструктуры [2]. Движение к повышению энергоэффективности 
необходимо на всех уровнях и во всех секторах, чтобы гарантировать, что мы в состоянии 
сохранить мир, в котором мы живем и работаем.  

 Если говорить про энергопотребление, то примерно треть выбросов углекислого газа во 
всем мире может быть прямо или косвенно отнесена к нефтегазовому сектору, поэтому, 
возможно, больше, чем большинство, эта отрасль вносит большой вклад в 
энергоэффективность. Повышение энергоэффективности — это процесс снижения 
энергопотребления. Это не только способствует снижению негативного воздействия 
потребления энергии на окружающую среду, но и проактивный подход к повышению 
энергоэффективности в нефтегазовой компании может также помочь улучшить 
операционные показатели. 

 Одной из главный стратегических задач ПАО «Транснефть» является построение бизнес 
- процессов по формуле коммерческого успеха, которая определяет успех, построенный на 
соотношении клиент, компания. Таким образом, чтобы факторы конкуренции играли 
положительную роль для жизнедеятельности компании. Стимулирование предприятий к 
формированию производственных и управленческих инноваций, необходимых для 
создания сравнительной конкурентоспособности на нефтегазовом рынке. 
Суммарное среднее годовое потребление электрической энергии магистральными и 

подпорными насосами составляет порядка 15 млрд. кВт*ч на сумму почти 44 млрд. руб., 
что составляет 88 % потребления энергии ПАО «Транснефть» в целом. В организациях 
системы «Транснефть» на сегодняшний день эксплуатируются 2122 магистральных и 
подпорных насосных агрегатов. 
Для приводов магистральных и подпорных агрегатов на НПС применяются двигатели 

(синхронные) напряжением 6(10) кВ, на которые приходится 80 % всей мощности 
основных насосных агрегатов; остальные 20 % составляют асинхронные электродвигатели 
[1]. 
Более подробно рассмотрим структуру энергозатрат на перекачку нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Она содержит следующие статьи 
затрат: 
 Минимально необходимый расход (Wmin.n) (при оптимальном режиме перекачки, 

рассчитанным для заданных параметрах); 
 Расход электроэнергии (W2) (основного насоса), связанный с циклической 

перекачкой нефти, что приводит к периодической остановкой насосу; 
 Потребление связано с эксплуатационными расходами (W3); 
 Расходы, возникающие из - за отклонения фактических характеристик 

магистральных насосов от паспортных (WКПД); 
 Потребление электроэнергии, возникающие из - за несбалансированной работы, 

связанной с техническим обслуживанием насосных агрегатов; 
 Потребление электроэнергии, связанное с технологическими затратами(Wтехн.) 

Расчет структуры потребления расхода электроэнергию на транспортировку нефти и 
нефтепродуктов по нефтепроводам основан на следующей общей формуле. Формула 
расчета, учитывающая каждое слагаемое, выглядит следующим образом: 

                                 [3] 
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Основные нормативные показатели, описывающие структуру затрат электрической 
энергии на перекачку нефти и нефтепродуктов, учтены в таблице (см.табл.1): 

 
Таблица 1. Потребление электрической энергии 

 на перекачку нефти по магистральным трубопроводам 
Статья структуры 
энергопотребления 
электроэнергии 

Нормативное 
потребление, % к 

Wмин.н 

Статья структуры 
энергопотребления 
электроэнергии 

Нормативное 
потребление, % к 

Wмин.н 
Минимально 

необходимый расход 
(Wмин.н) 

100 %  Затраты, за счет 
отклонения 
фактических 

характеристик от 
паспортных 

3,5 – 3,9 %  

Расход на 
циклическую 
перекачку 

До 20 %  Затраты на 
неравномерность 
режимов работ, 
вызванных 
проведением 

ремонтных работ 

До 12 %  

Режимные затраты 5,47 – 8,87 %  Технологические 
затраты 

8,15 %  

 
Из таблицы 1 следует, что для того, чтобы увеличить энергоэффективность перекачки 

необходимо выполнить целый комплекс мероприятий:  
 Для снижения затрат электроэнергии на циклическую перекачку, необходимо 

заменить ротор насоса, провести замену магистральных насосных агрегатов, уменьшить 
количество рабочих ступеней МНА; использовать регулируемые электропривод приводы 
магистральных насосов; 
 Для снижения энергопотребления на эксплуатационные затраты необходимо 

спроектировать наилучшее расположение ротора насосного агрегата, определить 
наилучшее количество рабочих режимов; 
  С целью минимизации потерь, вызванных отклонением фактических 

характеристик МНА от характеристик, указанных в паспорте насоса, необходимо 
своевременно ремонтировать и проводить замену оборудования насоса для обеспечения 
оптимального режима работы насосных агрегатов (резерв снижения энергопотребления от 
объема потребления 3 % ); 
 Чтобы свести к минимуму затраты, возникающие из - за неравномерной работы, 

вызванной работами по техническому обслуживанию, рекомендуется сократить время 
технического обслуживания и проводить работы по техническому обслуживанию 
нескольких насосных агрегатов, установленных на одном трубопроводе, одновременно. 
Кроме того, использование преобразователей частоты для привода насосных агрегатов, 
снизит энергопотребление примерно на 5 - 25 % ). 
 С целью минимизации технологических затрат необходимо соблюдать 

периодичность очистки внутренней полости магистрального насоса, обеспечивать 
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ритмичность рабочих режимов перекачки, при этом рекомендуется работать только в 
оптимальных режимах не более двух режимах в месяц, не превышающих допустимые 
(снижение расхода на электроэнергию порядка 6 % ). 
Согласно результатам экспертного анализа определено, что основным вкладом в 

реализацию плана ПАО «Транснефть до 2020 года» должны стать энергосберегающие 
мероприятия по оптимизации технического процесса перекачки, включающие в себя:  
 расчет и оптимизация технологической системы перекачки нефти и 

нефтепродуктов;  
 повышение энергоэффективности магистральных насосных агрегатов, в том числе 

замена устаревших насосов с низкими эксплуатационными характеристиками на 
современные, модернизация и обслуживание НА. 
 применение насосных агрегатов, оборудованных частотно - регулируемым 

приводом на объектах ПАО «Транснефть».  
 применение специализированных противотурбулентных и депрессорных присадок, 

добавляемых в поток перекачиваемой нефти. 
Применение насосных агрегатов, оборудованных частотно - регулируемым приводом, 

приводит к повышению энергоэффективности перекачки нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам. ЧРП обеспечивает плавное регулирование режимов 
перекачки при этом снижая расход потребления электроэнергии. Также, к 
дополнительным факторам применения ЧРП можно отнести: уменьшение 
количества включений магистрального насоса и плавный переход в расчетный 
режим перекачки нефти, что приводит к плавному переходу с одного 
технологического режима на другой и снижение ударных волн давления, тем самым 
увеличивая ресурс металла трубопровода и снижение вероятности порыва 
трубопровода и загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. Также, 
позволяет плавно снижать давление на выходе из промежуточной насосной станции 
до минимального уровня давления, установленного технологическими параметрами 
нефтепровода; допускает возможность исключить дросселирования, как метода 
регулирования напора, выходящего с нефтеперекачивающей станции и частично 
отказаться от использования сменных роторов на насосной станции. 

 Анализ расчетов показывает, что при использовании данной технологии срок 
окупаемости ЧРП не может доказать рациональность применения технологии в 
промышленных масштабах. Эффект от применения преобразователей частоты 
должен быть выше расчетного значения. Причина заключается в больших 
нарушениях в работе трубопровода при плановой или аварийной остановке 
нефтепровода, Кроме того, уменьшение работы магистральных насосов в циклическом 
режиме перекачки нефти, приводит к снижению роста дефектов на ЛЧ МН и повышению 
безопасности эксплуатации магистральных насосов с точки зрения эксплуатационных 
затрат [4]. 
В соответствии с графической характеристикой (рис.1) «насосная станция – 

трубопровод» построим таблицу зависимости числа оборотов при данной гидравлической 
характеристике ТП в зависимости от производительности (см.табл.2).
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Рисунок 1 – Определение режима работы системы «насосная станция – трубопровод»  
при различной производительности 

 
Таблица 2. Число оборотов при данной гидравлической характеристике ТП 

 в зависимости от производительности 

 
Выполненные расчеты однозначно показали экономическую эффективность внедрения 

частотно - регулируемого привода насосов для перекачки нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам ПАО «Транснефть». Финансирование этого проекта 
целиком покрывается за счет внутренних финансовых средств компании ПАО 

   
1 насос в работе 2 насоса в работе 3 насоса в работе 

Точка 
Q, м3 
/ ч H, м 

n, об / 
мин КПД N, кВт 

n, об / 
мин КПД N, кВт 

n, об / 
мин КПД N, кВт 

E 2225 230 1614 0,825 1547,8  -   -   -   -   -   -  

F 2525 277 1799 0,825 2115,5  -   -   -   -   -   -  

G 2825 328 1994 0,825 2802,6  -   -   -   -   -   -  

H 3125 384 2201 0,825 3629,5 1785 0,86 3481,8  -   -   -  

I 3425 444 2600 0,82 4627,6 1974 0,86 4412,3 1710 0,845 4490,7 

J 3725 507  -   -   -  2165 0,86 5479,8 1862 0,845 5577,0 

K 4025 575  -   -   -  2352 0,86 6715,2 2017 0,845 6834,4 

L 4325 645  -   -   -  2543 0,86 8094,2 2161 0,845 8237,9 

M 4625 719  -   -   -  2670 0,86 9648,7 2302 0,845 9820,0 

N 4925 795  -   -   -   -   -   -  2445 0,84 11631,1 

O 5250 880  -   -   -   -   -   -  2587 0,84 13724,3 
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«Транснефть». С учетом положительного опыта данной модернизации частотно - 
регулируемый привод будет установлен на других станциях Общества, а в перспективе - на 
большинство нефтеперекачивающих станциях ПАО «Транснефть». Это приведет к 
значительной экономии денежных средств и снижению аварийности в системе 
магистральных нефтепроводов. 
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Аннотация 
В статье описан наружный осмотр лошади, который дает представление о ее возрасте, 

размерах, массивности, энергии и темпераменте. По статям экстерьера, по упитанности и 
состоянию кожного покрова лошади судят о ее здоровье, содержании и использовании. 
Ключевые слова 
Стать, передние конечности, задние конечности, голова, затылок, холка, спина, лопатка, 

плечевая кость, локоть, предплечье, запястье, пясть, путовый сустав, пут (бабка), венечный 
сустав, быстроаллюрные лошади, тяжеловозные лошади.  
Введение. Стать - часть тела, по которым люди могут оценить общий вид животного. 

Оценку лошадей дают с учетом ее породы, пола и возраста. Экстерьер лошади 
рассматривают по частям, но оценивают взаимосвязи всех его статей с учетом типичности 
для породы и общего телосложения. Необходимым качеством статей тела лошади 
считается их сходство по форме и развитию своей функции, а также требованиям 
гармоничного и правильного телосложения, силы, выносливости и здоровья. 
Голова. По голове лошади судят о ее здоровье, нраве и темпераменте. Величина головы 

играет роль при передвижении лошади, так как движение головы вперед или назад 
изменяет положение центра тяжести в том же направлении. Для тяжеловозов характерна 
сырая, грубая и крупная голова. Для быстроаллюрных - сухая, малая и легкая. По 
пропорции лицевой и лобной частей различают узколобую и широколобую головы, по 
профилю - прямую, горбоносую и вогнутую. Положение головы считается нормальной, 
если она расположена под углом 45°к горизонту. 
У быстроаллюрных лошадей глаза выпуклые и крупные, нежели, чем у тяжеловозов. 

Подвижность ушей является показателем темперамента лошади. Однако сильная 
подвижность ушей свидетельствует о плохом зрении лошади. Губы должны полностью 
прикрывать рот и хорошо удерживать корм. Задние углы нижней челюсти (ганаши). 
Широко расположенные ганаши (вмещают четыре пальца) не препятствуют дыханию 
лошади, узкие (не входят три пальца) - препятствуют. 
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Затылок. У тяжеловозных лошадей затылок короче, чем у быстроаллюрных. 
Пристановка и подвижность головы к шее зависит от ширины и длины затылка. Лошадь, 
имеющая короткий затылок очень неудобна в использовании верховой езды. 
Шея. Вместе с головой регулирует центр тяжести лошади. При поднимании шеи и 

головы растет нагрузка на задние ноги, при поднимании - на передние. Шея у верховых 
лошадей тонкая и длинная, у тяжеловозов - толстая и короткая. По форме изгиба различают 
шею оленью, лебединую и прямую. У верховых лошадей необходима длинная, прямая (на 
20 % длиннее головы). Различают нормальную, высокую и низкую постановку шеи и 
выход ее из туловища. Желательной для всех лошадей характерна мускулистая и 
нормально поставленная шея (под углом 45° к горизонту). 

 Холка. У верховых лошадей, имеющих длинную шею, холка длинная и высокая. У 
тяжеловозов – низкая, широкая; остистые отростки позвонков короткие и расположены 
более наклонно. Вследствие отложения жира на верхнем крае шеи холка у них часто 
сливается с шеей и кажется короткой. У лошадей легкоупряжных пород холка высокая, но 
менее длинная, чем у верховых. 
Спина. Для лошадей всех типов желательна мускулистая и широкая спина. У лошадей 

легкоупряжных пород она более длинная, чем у верховых пород. 
Поясница у лошадей всех видов должна быть широкой, мускулистой и ровной. Длина 

подвздоха связана с длиной поясницы. Лошади с длинным подвздохом, как правило, 
недостаточно сильные и хуже сохраняют упитанность. О частоте дыхания лошади, 
зачастую, судят по движению подвздоха. Во время покоя здоровая лошадь делает 11 - 13 
дыханий в минуту. У лошади частота дыхательных движений увеличивается с 
интенсивностью работы. 
Круп. При оценивании крупа, в первую очередь, обращают внимание на его ширину, 

длину и наклон. Для верховых лошадей характерен прямой и длинный круп. Тяжеловозы 
имеют раздвоенный, широкий круп, с хорошо развитой мускулатурой и с большим 
наклоном из - за разницы между высотой в седалищных буграх и маклоках. 
Грудная клетка. О развитии грудной клетки, прежде всего, судят по ее глубине, длине и 

ширине. Тяжеловозы имеют широкую, округлую, но короткую грудную клетку, ребра 
крепятся к позвоночнику под тупым углом. У рысистых и верховых лошадей грудная 
клетка длинная и глубокая из - за более высокого расположения ребер. При большей 
подвижности ребер и большем расстоянии между ними лошади свободнее дышат. 
Живот. Для рысистых и верховых лошадей характерен подтянутый живот в период 

тренировки и при концентрированном типе кормления. Поджарый живот имеют 
истощенные, больные лошади. Отвислый живот наблюдается при растяжении и 
ослаблении мышц нижней брюшной стенки. 
Конечности. Дееспособность лошади зависит от состояния и развития конечностей. 

Именно по конечностям оценивают лошадь по экстерьеру. Роль при движении передних и 
задних конечностей лошади различна. Передние конечности предназначены для опоры 
тела, задние необходимы для передвижение лошади вперед. 
Передняя конечность имеет следующие части: лопатка, плечевая кость, локоть, 

предплечье, запястье, пясть, путовый сустав, пут (бабка), венечный сустав, а также копыта 
со связками и мускулатурой. Передние конечности расположены шире задних, кости их 
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короче, направлены вертикально и сочленяются под тупым углом, нежели кости задних 
ног. 
Лопатка - плоская кость с большой мускулатурой, которая приводит в движение 

переднюю конечность. Для всех лошадей желательна косо поставленная, длинная лопатка, 
которая предоставляет большое продвижение вперед плечелопаточного сочленения, 
увеличивает подъем и вынос ноги и создает широкий с большим размахом ход. Локоть у 
лошади должен быть прижат к груди и хорошо развит. 
При оценивании предплечья, в первую очередь, учитывают его мускулистость, длину, а 

также соответствие с пястью. Оно должно быть примерно на 1 / 3 длиннее пясти. 
Запястье должно быть широким, развитым, ясно очерченным, сухим и заметно 

выдаваться над пястью. 
Пясть - хорошо развитая, короткая и верно поставленная без накостников. Верховые 

лошади имеют длинную, округлую пясть, нежели рысаки и тяжеловозы. При установки 
оценки пясти учитывают ее длину, обхват, сухость, форму и ясность очертаний ее 
сухожилий. По толщине пясти судят о развитии крепости конституции и костяка. 
Путовые суставы необходимы для амортизации ударов конечностей при движении 

лошади. Путовые суставы хорошо развитые, широкие, ясно выраженные, сухие, без 
утолщений. Позади путовых суставов у лошадей отрастают длинные волосы - щетки. Они 
являются защитой для суставов и сухожилий от повреждений. 
Бабки играют роль пружинистого механизма, они принимают на себя всю тяжесть тела и 

передают ее на копыто во время движения лошади. Бабки различают по толщине, длине 
сухости и наклону к горизонту. При осмотре бабок отмечают косолапость и размер. 
Копыта необходимы для защиты и буферной функции. Передние копыта лошади 

значительно больше задних, их подошва плоская. Крепость и форма копыта зависят от 
пола, возраста, типа конституции и от условий ухода лошади. По окраске копыта бывают 
светлые, темные, смешанной окраски и полосатые. Самыми прочными считаются темные 
копыта. 
Задняя конечность. Она имеет следующие части: бедро, голень, скакательный сустав, 

плюсна, путовый сустав, пут (бабка), венечный сустав и копыто. Кости задних конечностей 
длиннее и отличаются особой прочностью, в отличии от костей передних конечностей. 
Мускулатура задних ног лошади развита лучше передних. У шаговых лошадей наиболее 
сильно развиты ягодичные мускулы бедра и голени, а у быстроаллюрных – длинные. 

 Бедро (бедренная кость) должна быть хорошо мускульная и длинная. Длинные 
бедренные кости обеспечивают вынос задних конечностей и туловища вперед, при этом 
рассматривается длинный шаг. 
Различают длинную и короткую голень. Длинная мускулистая голень желательна для 

всех лошадей. У рысистых и верховых лошадей она длиннее, чем у тяжеловозных. 
Скакательный сустав. У лошади имеет большую роль в прыжках, он сгибается как 

пружина и со всей силы выбрасывает животное вверх и вперед. Он должен быть хорошо 
развитым, сухим и широким. Нормальная постановка ног отмечается при угле 
скакательного сустава около 150°.  
Направление продуктивности лошади тесно связано с особенностями ее экстерьера. Эти 

особенности выявляют при осмотре лошадей по статям, учитывая достоинства и 
недостатки (пороки) телосложения, характерные для данного хозяйственного типа. 
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Аннотация. В данной работе изучены основные критерии качества поливной воды, 

используемой для капельного полива овощных культур в тепличных условиях 
выращивания. Выявлены допустимые уровни содержания рассмотренных показателей при 
составлении питательных растворов для томата и огурца. 

Annotation. In this work, the main criteria for the quality of irrigation water used for drip 
irrigation of vegetable crops in greenhouse growing conditions are studied. The permissible levels 
of the content of the considered indicators in the preparation of nutrient solutions for tomato and 
cucumber were revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Вода является основной составляющей сырой биомассы растений, так 

как обеспечивает перемещение элементов питания и как реагент участвует в процессах 
фотосинтеза и дыхания. Основными источниками водоснабжения для полива 
сельскохозяйственных культур в тепличных условиях произрастания являются 
поверхностные воды, вода из артезианских скважин, прудов и рек [1, с.374]. 
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Требования, предъявляемые к качеству поливной воды, достаточно высоки, поскольку на 
ее основе готовится питательный раствор для полива выращиваемых овощных культур [2, 
с.468].  
В данной статье с использованием соответствующих методов количественного 

химического анализа определены показатели, характеризующие качество поливной воды. С 
учетом полученных данных выявлены основные уровни содержания показателей в воде по 
овощным культурам для корректировки или составления питательного раствора. 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Потенциометрический метод измерений pH водных проб проводился в соответствии с 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 - 97 [7]. 
Кондуктометрический метод определения общей засоленности водных проб проводился 

в соответствии с нормативами ГОСТ 27753.4 - 88 [3].  
Выполнение измерений массовой концентрации натрия, кальция и магния в пробах вод 

методом атомно - эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП - 
АЭ) осуществлялся в соответствии с ПНДФ 14.1:2:4.135 - 98 [8]. 
Определение содержания хлорид - ионов методом ионной хроматографии проводился в 

соответствии с нормативами ГОСТ 31867 - 2012 [4].  
Метод определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и 

гидрокарбонатов осуществлялся по ГОСТ 31957 - 2012 [5].  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Химический состав и качество поливной воды являются важными факторами, которые 

влияют на возможность и целесообразность успешного выращивания тепличной 
продукции по интенсивным технологиям.  
К основным показателям, характеризующие качество воды, относят: общую 

концентрацию растворимых солей (электропроводность раствора); содержание натрия, 
хлора, бора и других элементов; содержание бикарбонатов; количество кальция и магния. 
При составлении питательного раствора для огурца или томата в обязательном порядке 

берут пробу воды и проводят химический анализ по указанным выше параметрам. 
Химический состав воды необходимо учитывать для избежания переизбытка элементов 
питания в растворе, так как конечный раствор рассчитывают с учетом состава воды и 
вносимых минеральных удобрений [6, с.48 - 52].  
В таблице 1 представлены допустимое содержание показателей поливной воды для 

огурца и томата соответственно. 
 

Таблица 1 - Допустимое содержание показателей в воде по овощным культурам 
Показатели качества Огурец Помидор 

pH 6,0 - 7,0 6,0 - 7,0 
Общее содержание солей, 

мг / л 
500 1000 

Натрий, мг / л 100 150 
Хлор, мг / л 100 300 

Бикарбонаты, мг / л 50 50 
Кальций, мг / л 350 350 
Сульфаты, мг / л 200 200 
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Железо, мг / л 1,0 1,0 
Бор, мг / л 0,5 0,5 

 
Ссылаясь на данные, представленные в таблице 2, все рассмотренные значения 

показателей полностью соответствуют ПДК СанПин 2.1.4.1175 - 02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрального водоснабжения». Это свидетельствует о 
пригодности воды для полива растений. 

 
Таблица 2 - Результаты КХА анализируемых проб поливной воды 

№ п 
/ п 

Показатели и единицы 
измерения 

Результаты 
анализа 

ПДК (согласно СанПин 
2.1.4.1175 - 02) 

1. pH пробы воды, ед. pH 7,2 В пределах 6,0 - 9,0 
2. Электропроводность, мСм 

/ см 
0,64  -  

3. Натрий, мг / дм3 40 200 
4. Хлорид - ионы, мг / дм3 30 350 
5. Гидрокарбонат - ионы, мг / 

дм3 
380  -  

6. Кальций, мг / дм3 77 25 - 130 
7. Магний, мг / дм3 33 50 

 
ВЫВОДЫ 
При составлении питательного раствора в обязательном порядке учитывают содержание 

элементов в поливной воде. Поскольку некоторые ионы, необходимые для полного 
содержания солей в воде, являются питательными элементами для растений. Это играет 
важную роль, поскольку питание растений должно быть сбалансированным и 
согласованным с заданными уровнями. Если уровни учитываемых элементов ниже 
требующихся культуре, то они не представляют проблемы, и состав питательного раствора 
можно легко скорректировать с учетом каждого питательного вещества в воде. 
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СТРУКТУРНО - КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
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Отходы растениеводства в настоящее время представляют собой значительные, но 

малоиспользуемые объемы биомассы. В целом, по России ежегодно в сельском хозяйстве 
образуется около 100 млн. т. отходов растениеводства. К ним также можно добавить 
приблизительно70 млн.т. отходов лесной промышленности, представляющих собой 
неиспользуемую биомассу. 
Предлагается структурно - компоновочная схема мобильного комплекса для 

приготовления компостных смесей с вращающимся винтовым измельчителем для 
утилизации и приготовления компостных смесей из органических отходов лесного и 
агропромышленного комплексов, которая представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Общая структурно - компоновочная схема мобильного комплекса 

для приготовления компостных смесей с вращающимся винтовым измельчителем. 
 

Мобильный комплекс для приготовления компостных смесей из органических отходов 
лесного и агропромышленного комплексов реализует схему внешнего формирования 
смеси, но не требует наличия манипулятора с большим вылетом. Мобильный комплекс 
состоит из трактора 1, моста 2 с приводными полноповоротными колёсами 3, 
технологических ёмкостей 4, навесной системы 5, с установленными на ней распылителями 
и измельчителя 6. 
Работа мобильного комплекса с данной общей компоновкой заключается в подъезде к 

куче органических отходов и их измельчении при помощи внешних измельчающих 
органов (например, вращающихся дисков или рубительных ножей с возвратно - 
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качающимся движением) с одновременной подачей необходимых добавок в формируемую 
смесь из технологических ёмкостей при помощи установленных на навесной системе 
распылителей. 
Данная компоновка мобильного комплекса отличается простотой конструктивного 

исполнения, однако имеет ограниченные функциональные возможности, так как машина с 
такой компоновкой способна обрабатывать кучи органических отходов, имеющие 
достаточно ограниченные размерные характеристике (в частности по высоте, ширине). 
Таким образом, представленная общая структурно - компоновочная схема мобильного 

комплекса для приготовления компостных смесей на основе органических отходов лесного 
и агропромышленного комплексов, обладающая модульно - адаптивными свойствами, 
показывает создание достаточно широкой гаммы технологических машин, 
обеспечивающих машинизацию и автоматизацию технологических операций на базе 
единого колёсного сельскохозяйственного трактора. 
Данные машины, созданные на базе достаточно небольшого набора функционально - 

структурных элементов, позволяют повысить эффективность технической эксплуатации за 
счет сокращения простоев техники на хранении из - за сезонности или небольших объемов 
работ, так как обеспечивается использование универсальных функционально - структурных 
элементов на различных работах. 
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Аннотация 
В статье раскрывается вопрос морфологии щитовидной железы. Говорится о ее 
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Щитовидная железа — железа внутренней секреции, которая расположена у гортани в 
пределах первых двух - трёх колец передней поверхности трахеи и представляет собой 
паренхиматозный орган. Паренхима образована эпителиальной тканью, организованной в 
виде фолликулов и интерфолликулярных островков. 
Ключевой функцией щитовидной железы является выработка йодсодержащих гормонов 

– тироксина и трийодтиронина [4], которые усиливают метаболическую активность 
организма. 
У большинства млекопитающих железа состоит из двух приблизительно симметричных 

боковых долей – правой и левой, основу которых составляют фолликулы, выстланные 
однослойным кубическим или цилиндрическим эпителием и окруженные 
соединительнотканной оболочкой. Фолликулы имеют диаметр 0,02 – 0,7 мм. Стенка 
фолликулов в нормально функционирующей железе образована однослойным кубическим 
эпителием. Полость его заполнена желеобразной массой – коллоидом. Капилляры 
оплетают каждый фолликул. От находящихся вокруг тканей эпителий отделен базальной 
мембраной.  
При гиперфункции фолликулы могут уменьшиться в своих размерах, эпителий 

увеличивается и становится цилиндрическим, ядра тиреоцитов укрупняются, коллоид 
приобретает пенистый вид по причине большого количества резорбционных вакуолей. При 
гипофункции фолликулы возрастают в объемах, растягиваются, коллоид уплотняется, 
резорбционные вакуоли отсутствуют, эпителий уплощаeтся. [2, с.309] 
Обе доли между собой объединяет – перешеек, идущий поперёк вентральной 

поверхности трахеи от одной доли к другой, который может быть железистым или 
фиброзным. Внутри долей тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани пронизаны 
сосудами и нервами. От перешейка в краниальном направлении может отходить тонкий 
отросток треугольной формы – пирамидальная доля.  
Железа имеет коричнево - красный или темно - красный цвет. Консистенция плотная. 

Иногда могут встречаться добавочные щитовидные железы. [1, с.403] 
Масса щитовидной железы и её структура сильно варьируют у животных одного вида и 

пола в зависимости от внешних условий и состояния животного. [2, с.308] 
Васкуляризуется щитовидная железа несколькими щитовидными артериями, 

отходящими от сонной артерии. Иннервируется волокнами вегетативной нервной системы. 
У каждого животного строение щитовидной железы имеет свои видовые особенности 

(рис.).  
 

 
Рис. Щитовидная железа животных: 1 - левая доля, 3 - перешеек, 2 - правая доля. 
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У крупного рогатого скота большие боковые доли, длина которых 6—7 см, ширина 5—6 
см, и толщина в пределах 1,5 см. Имеют более светлый цвет. Перешеек довольно сильно 
выражен и имеет ширину 1,0—1,5 см. [3] 
У лошади доли имеют круглоовальную форму. Железа окрашена в красно - бурый цвет. 

Длина составляет 3—4 см, ширина 2,5 см, и толщина 1,5 см. Перешеек почти не выражен, 
нередко может состоять только лишь из соединительной ткани. [3] 
У свиньи щитовидная железа имеет темно - красный цвет. Она не разделена на доли и 

лежит ниже на трахее у щитовидного хряща. Перешеек не выражен. Длина достигает 4,0—
4,5 см, ширина 2,0—2,5 см, и толщина 1,0—1,5 см. По бокам железа сильно утончается и 
имеет нечто, что напоминает отростки. Очень часто железа сдвинута к грудной клетке. 
Форма может быть изменчива. Так как, у новорожденных она имеет круглую форму, а у 
взрослых она овальная и немного удлиненная. [3] 
У овцы боковые доли железы вытянуты. Длина 3—4 см, ширина 1,25—1,5 см, и толщина 

0,5—0,75 см. Размещаются на трахее между пищеводом и грудинно - щитовидным 
мускулом. Перешеек слабо выражен. [3] 
У козы абсолютная симметрия между долями относительно редка. В длину 2,5—5,0 см, в 

ширину 1,0—1,5 см и в толщину 0,5 см. Перешеек либо слабо выражен, либо вовсе 
отсутствует. [3] 
У собаки щитовидная железа имеет миндалевидную форма. Доли овально - вытянуты и 

объединены очень тонким перешейком, за редким случаем он может и вовсе отсутствовать. 
Установить размеры органа трудно, так как размер собак может отличаться. [3] 
В заключении можно сделать вывод о том, что щитовидная железа является одним из 

необходимых органов в организме животных, который вырабатывает йодосодержащие 
гормоны, стимулирующие процессы окисления. У каждого вида домашних животных она 
имеет свой цвет, форму размер и другие видовые отличия. 
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Ингуши – потомки коренного населения Северного Кавказа, которые издавна жили на 

данной территории. Однако начало XVI в. ознаменовалось активизацией миграционных 
процессов среди народов Северного Кавказа, в том числе ингушей. Миграционное 
движение ингушей было вызвано двумя группами факторов: внутренними и внешними.  
К внешним причинам стоит отнести достаточно обостренную политическую ситуацию, 

сложившуюся к тому времени на всем северокавказском направлении: этот регион являлся 
своеобразной «точкой пересечения» интересовТурции, Ирана и России. 
К внутренним причинам относится тот факт, что среди большинства северокавказских 

народов либо происходило этнополитическое объединение, либо они вступали в открытую 
конфронтацию, что и вело к массовым переселениям людей.  
Переселение ингушей началось с того, что их существенная часть была вынуждена 

перебраться с горной и предгорной территорий Центрального Кавказа в зону правобережья 
Терека, а далее – в ущелье, образуемое течением реки Армхи. 
В конце XVI в. ингуши начали процесс колонизации плоскостных земель, так как 

ограниченность в земельных ресурсах тяжело отражалась на их бытовой жизни. При этом 
нужно отметить, что каждый случай массовой миграции ингушей в горные зоны всегда 
был вынужденным, а на плоскость они возвращались при каждом удобном случае. В то же 
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время естественный прирост населения в горной зоне был ограниченным и протекал 
довольно медленными темпами. 
В середине XVI в. кабардинским князем Темрюком Идаровым был предпринят 

завоевательный поход против живших на равнине ингушей. В его армии находились 
отряды ногайских мурз, а также стрельцы Григория Плещеева, который был отправлен на 
помощь адыгскому князю царем Иваном Грозным. Итогом данного вторжения стал 
разгром многих населенных пунктов ингушей, которые были вынуждены уйти в горы. На 
завоеванной у ингушей территории компактно расселились кабардинцы, которые к тому 
времени имели статус едва ли не самого привилегированного кавказского этноса, что во 
многом объяснялось фактом женитьбы в 1561 г. Ивана Грозного на Гошаней – дочери 
Темрюка Идарова [акты, с. 79].  
Далее те ингуши, которые жили на западных землях, стали переселяться ближе к 

Дарьялу и оттуда на восток, что стало результатом влияния на них кочевых народов, 
населявших плоскостные земли. Оставшаяся часть населения была ассимилирована 
пришедшими вслед за кабардинцами осетинами, которые еще в конце XVI в. стали заселять 
левые притоки Терека и образовали Куртатинское общество. Таким образом, к началу XVII 
вв. большая часть ингушей покинула горные территории, которые к тому времени заселили 
осетины.  
Дарьяльское ущелье являлось важным стратегическим пунктом, и оно на протяжении 

долгого времени контролировалось ингушами – до середины XVIII в., когда Северный 
Кавказ попал в сферу интересов Российской империи. К концу XVIII в. на территории 
левобережья Терека обосновались уже смешанное осетино - ингушское население. 
Отсюда с середины XVI столетия начинается продвижение ингушеязычного населения 

на предгорья, а впоследствии и на равнину Северо - Восточного Кавказа. Первое 
документально фиксируемое массовое переселение ингушей на равнинные земли 
произошло не позднее середины XVI в. Оно было связано с передвижением части 
населения общества Аьккхи в Терско - Сулакское междуречье (на территорию 
современного Хасавюртовского района Дагестана) [кодз, с. 198].  
В процесс миграции на предгорные земли Терско - Сулакского междуречья были 

втянуты и другие этно - территориальные группы, но все они получали новый статус 
территориальной принадлежности и именовались общим именем первопоселенцев – 
«аьккхий».  
Ингушские переселенцы с запада, именовавшиеся «аьккхий», что переводится как 

«изгнанники», в большей части остановились в Джейраховском ущелье, граничившим с 
Дарьялом. Другая их часть ушла через земли цоринцев в горную зону современной Чечни. 
Второе направление ингушской миграции в рассматриваемый период – это Тушетия 

(ныне – Грузия). По мнению историков, данная территория была населена группами 
ингушей еще до начала активного процесса миграций.  
Факт проживания ингушей в древности на территории горной Грузии подтверждают 

данные топонимики и материальной культуры указанного региона. Тот факт, что 
направление миграции было именно в эту сторону, может объясняться и проживанием там 
родственного для ингушей населения. 
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Расположенные в горной зоне селения концентрировались, прежде всего, в ущельях, что 
давало им возможность объединяться и создавать самостоятельные территориальные 
объединения – общества.  
К концу XVI в. сформировались ключевые территориальные общества ингушей: 

Джейрахское, Фяппинское, Цоринское, Аккинское, Галгаевское (от названия Галгаевского 
общества произошел этноним «галгаи» – ингуши). В южном направлении образовались 
следующие общества: Мержой, Галай, Цечой, которые позже объединились в единое 
Орстхоевское общество.  
Орстхоевское общество по своей структуре и укладу было близко Аккинскому, откуда, 

по этногенетическим преданиям, часть орстхоевцев и ведет свое происхождение. К 
представителям Аккинского общества относилась этнотерриториальная группа Кий. 
Южнее Аккинского общества находилось общество Мялхи, к востоку от него – общество 
Майстой. 
Именно эти этнотерриториальные группы стали базой для дальнейшего развития и 

объединения двух родственных народов – ингушей и чеченцев. При этом нужно отметить 
существенную тенденцию: в конце XVI в. значительная часть населения вышеназванных 
обществ мигрировала в восточном направлении, где процесс этнополитической интеграции 
народов протекал вполне успешно. И наоборот: западное направление миграции протекало 
в более медленном темпе, так как усложнялось сопротивлением препятствовавших 
колонизации плоскости кабардинцев. 
Еще одно направление миграции ингушского населения, начавшееся уже в XVII в. и 

связанное с возвращением на плоскость, – это продвижение населения в северном 
направлении по руслам рек Терек, Камбилеевка, Сунжа, Асса и Фортанга. Однако на этой 
территории также жили кабардинцы, вследствие чего данное направление миграции тоже 
стало не вполне успешным. При этом факт присутствия ингушей в верховьях Сунжи, 
Камбилеевки и Терека подтверждают многие письменные источники. В начале XVII в. в 
верховьях реки Сунжи было основано поселение Ахки - Юрт.  
Один из самых первых очагов расселения ингушей на плоскости – это Тарская долина, 

где располагалось крупное общество Ангушт. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в XVI в. начались активные процессы 

миграции ингушей, населявших, преимущественно, горные территории. При этом 
основным направлением переселения являлись восток и северо - восток. В это время 
ингуши начали осваивать плоскостные земли Северо - Восточного Кавказа.  
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Аннотация. В статье автор анализирует причины проведения и подготовку к 

осуществлению крестьянской реформы у кавказских народов, в частности, у чеченцев и 
ингушей в середине XIX в. Проведение крестьянской реформы рассмотрено в контексте 
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Annotation. In the article, the author analyzes the reasons for and preparation for the 

implementation of peasant reform among the Caucasian peoples, in particular, the Chechens and 
Ingush in the middle of the XIX century. The implementation of the peasant reform is considered 
in the context of the liberal transformations that took place throughout the Russian Empire.  
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Период 50 - 70 - е гг. XIX в. в истории России известен как время реформ, которые 

затронулимногие аспекты жизни общества, причем не только центральных регионов 
страны, но и окраин. 
Реформы, осуществлённые на территории Северного Кавказа, объединили 

традиционный социум и горское общество, постепенно менявшееся под воздействием 
модернизационных изменений. 
Прежде чем приступить к описанию процессов проведения крестьянской реформы в 

Чечне и Ингушетии, целесообразно изучить политическое устройство этих территорий во 
второй половине XIX в. 
В марте 1770 г. Ингушетия вошла в состав Российской империи, тем самым став 

полноправным регионом государства. В 1860 г.военное управление Северным Кавказом 
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было упразднено, и в соответствии с указом императора Александра была сформирована 
Терская область, в состав которой входили 8 округов: Кабардинский, Осетинский, 
Ингушский, Аргунский, Чеченский, Ичкеринский и Кумыкский. 
В 1888 г. было введено военно - казачье управление, а Ингушетия вошла в состав 

Сунженского казачьего отдела. В июле 1909 г. был создан Назрановский округ. 
Чечня в это время входила в состав объединённых Чеченского и Ичкерийского округов. 

Ингуши и чеченцы с давних пор являлись близкими народами – их объединяли общие 
традиции, обычаи, схожесть языков и бытового уклада. Эти народы часто обозначаются 
общим названием – вайнахи, что дословно означает «наши люди». 
Характерными чертами процесса развития вайнахского общества в самом начале XIX 

в.являлись такие аспекты, как активное становление института частной собственности, 
усиление имущественного неравенства, возникновение привилегированных сословий. 
Привилегированные сословия с течением времени сосредотачивали в своих руках всю 

полноту власти в вопросах управления общинами и обретали в определенной степени 
право на эксплуатацию зависимых от них производителей – крестьян и рабов.  
У различных горских народов знать имела разные наименования: баделяты и алдары – у 

осетин, бии – у карачаевцев и балкарцев, пши – у адыгов. У ингушей не было 
определенного термина для обозначения представителей новых сословий, и они 
использовали словосочетание «благородные люди». Чеченцы имели князей [1, с. 17]. 
Формирование зависимых отношений у вайнахов также имело отличительные черты. 

Большая часть населения сохраняла личную свободу и право собственности, а группы 
зависимых крестьян были в целом немногочисленными.  
Нужно отметить тот факт, что рабство традиционно практически у всех народов 

Северного Кавказа на протяжении столетий являлось звеном системы общественных 
отношений. Рабы в качестве «живой» собственности не имели ни имущества, ни семьи. 
Однако с течением времени институт рабства заметно изменился, при этом более явно этот 
процесс проявился у народов, населявших предгорную часть Северного Кавказа, где 
рабство постепенно теряло черты патриархальности, а статус рабов сближался с 
положением зависимых крестьян. 
Современные ученые - историки выделяет целую совокупность факторов, обусловивших 

проведение крестьянских преобразований на Кавказе, основным из которых являлся 
геополитический фактор, подразумевавший включение районов Северного Кавказа в 
общероссийскую политическую систему. Таким образом, были резко «обрублены» 
надежды Турции, Англии и Франции на возможное отторжение этого региона в будущем. 
Еще одна важная причина заключалась в том, что было необходимо укреплять позиции 

царской России в северокавказском регионе, а это, в свою очередь, регулярно требовало 
масштабных расходов для содержания армии, казачьих войск, горской милиции, 
администрации. То есть происходила модернизация социально - экономического cтpoя. 
В середине . XIX в. в Чечне и Ингушетии не было крепостного права в той традиционной 

форме, в какой оно имело место в Российской империи до 1861 г. Однако на протяжении 
нескольких столетий у чеченцев и ингушей существовала сословная неполноправность, по 
своей сути мало чем отличавшаяся от крепостного права.  
При этом в ХVIII в. в Чечне и Ингушетии была представлена и работорговля. Рабство 

воспринималось как источник бесплатного труда. Рабы жили в доме хозяина, 
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контролировавшего все дела своего работника. Рабство в Чечне и Ингушетии имело 
патриархальные черты, а ключевыми занятиями рабов являлись земледелие и скотоводство. 
Количество рабов увеличивалось путем пленения людей другой национальности. 
Одним из самых древних социальных терминов, обозначавших людей сословно - 

зависимой категории, является «лэй» – раб. Упоминания о рабах (лэях) встречаются в 
древних преданиях чеченцев и ингушей, которые сообщают сведения о благородных и 
неблагородных чеченцах. Благородных называли – «Оьзда нах», а неблагородных – лэями 
[2, с. 167]. 
В XVIII в. среди чеченцев и ингушей представителей сословия «лэй» было немного, а к 

концу XVIII в. лэй фиксируются лишь в горной Чечне, в частности, в Чеберлое. В начале 
XIX в. у чеченцев и ингушей была и такая категория зависимых людей, как «йийсар» – 
пленник, невольник. К ним относились пленные горцы – иноплеменники, а также 
представители «царских властей». 
В 1864 г. Кавказская администрация приступает к проведению реформ, которые к этому 

времени уже активно шли в Центральной России. В 1864 г. произошло освобождение 
феодально - зависимых крестьян азиатского происхождения, находящихся во владении у 
разных лиц, приписанных к Терскому войску. 
В 1866 г. был создан Кавказский комитет по освобождению зависимых сословий в 

горских племенах Кавказа. В течение 1867 - 1868 гг. было проведено освобождение 
зависимых крестьян в кавказских регионах, в том числе в Чечне и Ингушетии. По этой 
реформе дети и старики освобождались бесплатно, а мужчины за выкуп 180 - 500 рублей [3, 
с. 134]. 
Можно сказать, что 1864 г. стал первым серьезным шагом в решении крестьянского 

вопроса, при этом не только у вайнахов, но и у всех горцев Северного Кавказа. Кавказское 
Горское управление потребовало от начальника Терской области, в состав которой входили 
ингуши и чеченцы, собрать и представить полную информацию обо всех видах зависимого 
населения у горцев [4, с. 104]. 
В 1865 г. была запрещена продажа горских холопов в другие области. Кавказская 

администрация стала поощрять безвыкупноеосвобождение холопов. Летом 1866 г. в 
Тифлисе был создан Особый комитет по освобождению зависимых сословий у горских 
народов, председателем которого был назначен А. П. Карцов. 
Начальник Терской области М. Т. Лорис - Меликов 8 сентября 1866 г. доложил А. П. 

Карцову, что «подготовительные работы по освобождению холопов завершены» [5, с. 107].  
Размер выкупной суммы для трудоспособного крестьянина (от 15 до 45 лет) составил 180 

- 200 рублей. Несовершеннолетние освобождались с уплатой предельного выкупа – 150 
рублей (по 10 рублей за каждый год возраста).  
При освобождении владелец согласно нормам адата получал половину крестьянского 

имущества (по соглашению, утвержденного посредническим судом); сакля и домашняя 
утварь оставались за крестьянами. Если крестьяне не могли сразу выкупить себя, то они 
оставались временнообязанными в течение 6 лет. За это время крестьянин должен был 
отработать свой выкуп в хозяйстве бывшего владельца или на стороне. Годовой труд 
временнообязанных крестьян - мужчин оценивался в размере 35 - 70 рублей, женщин – 25 - 
40 рублей.  
Отмена крепостного права в разных регионах Кавказа шло по - разному. Например, при 

освобождении крестьян кабардинские феодалы отбирали в свою пользу половину 
имевшегося у крестьян движимого имущества, прежде всего, рогатого скота, который в 
условиях тогдашней Кабарды являлся главным богатством. Аналогичным образом была 
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проведена крестьянская реформа в 1867 г. в Балкарии, в Адыгее, в Осетии и в других 
горских областях Северного Кавказа, за исключением Чечни, Ингушетии и Дагестана. В 
Чечне и Ингушетии, где не существовало крепостных крестьян, было отменено только 
рабство. 
Каждой освобождаемой в Чечне и Ингушетии семье, не имеющей средств, выдавалось 

по 25 рублей на обзаведение хозяйством. Всего на крестьянскую реформу правительство 
выделило 152 тысяч рублей. По имеющимся данным в Терской области было освобождено 
около 23 976 чел., а общая численность освобожденных крестьян на Северном Кавказе в 
1858–1869 гг. составляет свыше 67 649 чел. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что модернизация Российской империи, 

охватившая все ключевые системы жизнеобеспечения общества и государства, требовала 
от правительства новых подходов к контролю периферийных районов, в том числе и 
Северного Кавказа.  
В отличие от Центральной России, на Северном Кавказе аграрно - крестьянская реформа 

проводилась в два этапа. Первым этапом была земельная реформа (размежевание земель и 
определение их юридического статуса), вторым – ликвидация рабства и освобождение 
крестьян от личной зависимости. Реформы у чеченцев и ингушей были задуманы и 
проведены правительством России как серия последовательных действий, вносящих новые 
формы социальных отношений, землепользования и землевладения.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 Г. 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме современной историографии –отмене в России 

крепостного права. Учеными до сих пор ведется дискуссия при оценке реализации и итогов 
реформы 1861 г. Одним из важнейших способов понимания сущности и результатов 
данной реформы является анализ ее предпосылок. Такими предпосылками была 
необходимость ликвидации отставания России от стран Запада, а также угроза 
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масштабного крестьянского восстания, что несло серьезную опасность для российского 
самодержавия. 
Ключевые слова 
Крепостное право, Александр II, крестьяне, помещики, барщина, оброк. 
 
Отмена крепостного права 19 февраля 1861 г. до сих пор остается актуальной проблемой 

в российской историографии. При исследовании реализации крестьянской реформы, ее 
результатов, мнения ученых существенно расходятся. Одним из важнейших способов 
понимания сущности и итогов данной реформы является анализ ее предпосылок. 

 Во второй половине XIX века в Российской империи под влиянием как внешних, так и 
внутренних факторов стали развиваться проекты реформирования страны. Одной из 
наиболее назревших реформ была крестьянская. 
Как в правящих кругах, так и в среде дворянства стали все больше звучать голоса о 

необходимости отмены крепостничества в стране. Крепостное право существенно 
тормозило развитие России, не соответствовало современным социально - экономическим 
реалиям. Кроме того, крепостничество противоречило гуманистическим принципам XIX 
века. Ведь крепостной крестьянин был, по сути, рабом, вещью барина. В социальной 
иерархии русского сословного общества крепостные крестьяне находились на самой 
низшей ступени. 
Были случаи, когда крепостной крестьянин выкупал себе свободу или был отпущен 

барином. Но такие случаи были нечастыми. Многие крестьяне уходили в солдаты на 
длительный период, кто - то оставался в армии после долгих лет, конечно, он не становился 
офицером, но мог стать младшим унтер - офицером. Российская империя регулярно вела 
войны со многими государствами Европы и Азии. Основная масса солдат были 
вчерашними крепостными. Победы России были на плечах вчерашних крестьян. Русские 
правители, к сожалению этого не учитывали. Ввиду этого XVII - XVIII вв. были отмечены 
бунтами и восстаниями, от Болотникова до Пугачева. Все это сопровождалось кровью и 
разрушениями. Одной из причин восстания как раз были тяготы крепостного права. 
Немалая часть крестьян бежали от рабской зависимости в казачьи области Дона. Кубани, 

Терека и Урала. Там бывшие крестьяне становились казаками, получали свободу, но были 
обязаны вести военную службу на благо Родины. У казаков, в отличие от крестьян, не было 
барина. 
Крепостные несли вплоть до 1861 года, два тяжелых ярма: барщину и оброк. Оброк – 

выплата хозяину (помещику) денежной дани, если денег не было, то продуктами питания. 
В зимнее время крестьяне ловили рыбу или охотились и отдавали все помещику [3, с. 26].  
Вторым ярмом крепостных была барщина. В данной связи барщиной называлось – 

обязательная работа крестьян на земле помещика. Весь урожай с поля хозяина крестьяне 
отдавали помещику [5, с. 71]. Император Павел I (1796 - 1801) ограничил время барщины и 
запретил работать по праздникам, но часто помещиками данное постановление 
игнорировалось[4, с. 112]. 
Оброк и барщина были обязательной повинностью крепостных крестьян. Отказ от 

барщины и оброка карался вплоть до каторги для крестьян. 
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В начале XIX века правящие круги России даже самые консервативные понимали, что 
страна нуждается в преобразованиях, но в тоже время элита страна боялась кардинальных 
перемен, а порой и даже малейшего послабления крепостного права. 
Первый кто это серьезно задумался об отмене крепостничества, был император 

Александр I (1801 - 1825). В начале своего правления он придерживался реформистских 
взглядов и понимал, что страна нуждается в переменах. Эхо «пугачевщины» и жестоких 
последствий крестьянской войны на Урале и Поволжье в конце XVIII века было еще в 
памяти помещиков и царских особ. Однако, ввиду своей политической инертности он так и 
не реализовал проект по дарованию крестьянам свободы [2, с. 171].  
Затем отмена крепостного права была записана в программах декабристов. Лидеры 

декабристских обществ Пестель и Муравьев обозначили отмену крепостничества как 
важнейшую [1, с. 171]. 
Император Николай I (1825 - 1855 гг.) создал консервативный режим и естественно, не 

решался отменить крепостное право. Царь считал, что общество еще не готово к отмене 
рабства в стране. Экономика отставала от западных стран, производство и технический 
уровень также ввиду наличия крепостного права. В странах Запада крепостничества давно 
уже не было. Это предопределило экономический рост европейских стран, в первую 
очередь, Англии и Франции. 
После поражения Российской империи в тяжелой Крымской войне (1853 - 1856 гг.) 

правящим верхам России стало окончательно понятно, что крепостное право – это тяжелый 
балласт, и он тормозит развитие страны как экономическое, так и политическое.  
Императором, отменившим крепостное право, стал Александр II, который вошел в 

историю как «Царь - освободитель». Император говорил: «Лучше отменить крепостное 
право сверху, чем ждать, пока оно отменится снизу», имея в виду опасность крестьянского 
восстания по всей стране в случае дальнейшего затягивания реформы [2, с. 171]. Несколько 
лет подготовки реформы в итоге вылились в манифест «Об отмене крепостного права» 19 
февраля 1861 года.  
Таким образом, отмена крепостного права была назревшей необходимостью, что 

осознавали все без исключения слои русского общества. Важнейшими предпосылками 
данной реформы была необходимость ликвидации отставания России от стран Запада, а 
также угроза масштабного крестьянского восстания, что несло серьезную опасность для 
российского самодержавия. С начала XIX века было создано несколько проектов отмены 
крепостного права на различных уровнях. При всех недостатках реализации крестьянской 
реформы 1861 г. можно утверждать, что она дала мощный толчок для дальнейшего 
развития Российского государства. 
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Annotation 
The article examines the theory of terminology as a modern aspect of linguistics, which, due to 

its multifaceted nature, is of interest for a variety of scientific fields. 
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In the middle of the XX century. In the context of the activities of the world's terminological 

schools, the emerging theoretical discussion concerning the essential characteristics of the term 
acquires particular relevance and acuteness. It was initiated by the Russian research terminologist 
RG Piotrovsky. Scientists who took part in this discussion, in turn, identified further directions in 
the study of terminology. The problem of lexicographic reflection of the conceptual and systemic 
properties of the term from the 60s to the 80s. XX century turned out to be in the center of attention 
of scientists, among which it is necessary to highlight the work of such Russian and foreign 
researchers as V.V. Vinogradov, G.O. Vinokur, V.G. Gak, A.S. Gerd and many others. 

 D.S. Lotte, G.O. Vinokur, A.A. Reformatsky are considered the founders of the Russian school 
of terminology. And of the Western scientists who laid the foundation for the theory of 
terminology, the name of the Austrian scientist Eugen Wüster should be mentioned. He was an 
active supporter of Esperanto, an ardent supporter of accurate professional communication. He 
once developed his own theory of terminology and the main distinctive features: 

 - the need to determine the means of standardization; 
 - careful control of the development (planning, unification, standardization) of terms; 
 - priority of the international form of the mark. 
Wüster's theoretical work was mainly based on the study of technical terms - standardized 

technical tokens that represent certain concepts. Wüster's theory was designed to meet 
interlanguage needs, not to show the depth and variability of terminology. This theory is not the 
most complete and profound reflection of the essence of terminology, but nevertheless it became 
exactly the basis on which this discipline developed further. 

 Since criticism was not allowed in the field of terminology, for many years the terminology did 
not receive proper development. It did not have the usual scheme of development for any discipline 
through the opposition of opinions and basic works of eminent theorists. And only at the turn of the 
XX - XX1 centuries. scientists again drew attention to this problem. Moreover, in contrast to the 
previous period, when scientists were interested in terminology only as a subject applicable in each 
specific area of knowledge. At first, terminology began to be viewed as a separate discipline. 

A number of national schools, such as Austrian - German, French - Canadian, Russian, Czech, 
began to deal with the development of theoretical problems of the term of reference, with different 
approaches to the consideration of special vocabulary. The Russian school is leading in terms of the 
scale and significance of research. Among the well - known representatives of the modern Russian 
term of reference should be mentioned O.S. Akhmanova, S. V. Grinev, V. A. Tatarinov.  
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The theory of terminology is recognized as a separate discipline by many scientists. The 
important role of terminology in the modern world is undeniable, because the level of development 
of a society is determined precisely by the state of national terminology. In this case, it reflects the 
state of science of this or that society and is an important component of politics, economics, and 
culture. 

“Not a single phenomenon in a language can be understood without taking into account the 
system to which it belongs,” therefore the question of the place of terminology in the language is 
special. It is not necessary to include terminology in the vocabulary of the general literary language, 
as this will lose its linguistic specificity, but it would be wrong to completely delimit these 
concepts. The best option would be to consider terminology as a kind of Russian speech along with 
dialects, jargons, and vernaculars. 

The term has a number of specific features that are implemented only within the terminological 
field: 

 - consistency; 
 - the presence of a definition; 
 - the tendency towards monosemicity within its own terminological field; 
 - lack of expression; 
 - stylistic neutrality. 
The structural and semantic features of the term are manifested in the sphere of word formation, 

where there is a specialization of individual formants characteristic of the actual terminological 
models. To describe the structure of the term, the concept of a thermoelement is used - the 
minimum significant component of the term. 

The specificity of terms allows them to be separated from other units of the language and to 
dismember the entire set of terms. One of the features of the terms is their designation of general 
concepts. Since there are several types of general concepts, different types of terms can be 
identified. 

Depending on the source language, the terms are primordial (sensor), borrowed (display - shal, 
cross - German), hybrid (metal science, anti - icing). 

From the point of view of belonging of terms to parts of speech, they distinguish between noun 
terms, adjectives, verbs, adverbs. For example, among linguistic terms there are nouns (voice, 
kind), adjectives (unmotivated, parasynthetic, compositional). Among the terms of musicology, 
adverb terms (piano, pianissimo) appear. Calculations show that there are much more terms - 
names of objects in percentage terms than terms - names of attributes. 

 In conclusion, we note that terminological traditions close to the scientific positions of O. 
Wüster were established in Russia, and work is being carried out intensively in the field of industry 
terminologies. At this stage of development of terminology, the following areas are distinguished: 

1.Onomasiological, studying the features of semantic, morphology, morphological and syntactic 
term formation. 

2.Gneseological, considering the cognitive aspects of the semantics of terms and their 
aggregates. 

3.Functional, studying the specifics of the function of a term. 
4. Typological, which links individual types and classes of terms with the concepts they 

designate, compares the term with other classes and subclasses of the language vocabulary. 
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5. Stylistic terminology describes the terms created and used in their "native" sphere, as well as 
within the common vocabulary. 

The study of terms serves as an important factor for accelerating scientific and technological 
progress and is a prerequisite for the exchange of scientific and technological achievements in the 
world. 
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The article is about the terminology concept. All languages have a lot of terms on different 

direction but their using futures are not the same. There are some difficulties to translate and use 
term on translation. 
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The theory of terminology is one of the most controversial issues in modern science, which, due 

to its versatility, is of interest to a variety of scientific fields. 
The terminological beginning as an independent scientific direction in the domestic term can be 

dated from 1931, which is associated with the publication of the first conceptual article by D. S. 
Lotte on the problems of unification and standardization of technical terminology "The next tasks 
of scientific and technical terminology." Scientists, the main attention was paid to the issues of 
standardization of terms, problems of the term creativity, borrowing of terminological vocabulary, 
the creation of conceptual and terminological systems and the problems of translation of scientific 
and technical terms. 

Linguists G.O. Vinokur, A.A. Reformatskiy also made a huge contribution to the history of the 
formation of the domestic terminological school and the term of reference as a science. A 
significant role in this area was played by the work of GO Vinokur "On some phenomena of word 
formation in Russian technical terminology." He considered the main issues that are still at the 
center of linguistic analysis today, namely, questions about the linguistic essence of the term, the 
nature and formation of terminologies, the relationship between nomenclature and terminology. 
The research of A.F. Lesokhin and P.A.Florensky also made a significant contribution to the 
activities of the domestic terminological school. A.F. Lesokhin believed that the peculiarity of the 
term lies in the dynamism of scientific concepts, while the researcher interpreted the internal form 
of the term as a transitional link from the semantic content to the external form, and 
P.A.Florensky's attention was paid to the study of the structure and functions of terms. 

First of all, the most general concepts of matter and its attributes are highlighted, which are 
called categories (matter, space, time, quantity, quality, measure, and others). Accordingly, the 
terms that denote categories are a type of category terms. It is known that typology is the basis of 
classification. In this sense, the division of terms according to their most important features is 
actually a terminological classification of terms. The basis for all subsequent classifications is 
various individual features of terms - meaningful, formal, functional, within and outside the 
language. All these classifications can be associated with those sciences and fields of knowledge in 
which they are used. G. P. Melnikov distinguishes several types of classifications. 

The first classification of terms by content, used primarily in philosophy, is the division into 
observation terms and theoretical terms. Behind the terms of observation there are classes of real 
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objects, and behind the theoretical terms there are abstract concepts that usually depend on a certain 
theory or concept. 

The second classification of terms by content - by the object of the name - is their distribution by 
areas of knowledge or activity, or, in other words, by special areas. We refer to these areas as 
science, technology, production, economic basis, superstructure. Based on this sociological 
scheme, it is possible to formulate a list of headings included in the classification of terms 
according to the field of knowledge. 

The third meaningful classification of terms is based on the logical category of the concept that is 
designated by the term. The terms of objects (mammals), processes (multiplication, paperwork, 
compression) are highlighted; signs, properties (cold brittleness), quantities and their units (current 
strength, ampere). 

Classification by content (semantic) structure allows you to distinguish unambiguous terms 
(shunting, nut, chromosome) and ambiguous terms, that is, those that have two or more meanings 
within one terminology system (court - 1.set of judges and assessors; 2.trial session ; 3. courthouse). 
The terms are highlighted - free phrases (muffle furnace, certificate from the place of residence) 
and stable (including phraseological) phrases (universal gravitation). 

The classification of terms by formal structure is very fractional. First of all, word terms are 
highlighted. They, in turn, are subdivided into root (water), derivatives (preposition, divisor, re - 
grading), complex (social science, biosphere), complex abbreviations (capital investments), as well 
as words of an unusual structure - telescopic (radio tape recorder - from a tape recorder + radio tape 
recorder), with the reverse order of sounds (MO - from ohm), chain formations (synthesis gas, 2,5 - 
dimethyl - 5 - ethyl - 3 - isopropylheptane). 

Further, the terms - phrases are highlighted. The most common structures here are combinations 
of a noun with an adjective, a noun with a noun in an indirect case (degree of freedom), a noun with 
another noun as an attachment (a seamstress - minder). There are also verbose terms, sometimes 
consisting of more than 5 words (the filtration potential of spontaneous polarization in a well is a 
GOST term). 

Typical phenomena in the formal structure of terms are the truncation of single - word terms 
(cinema - from film or cinema) and the reduction (abbreviation) of verbose terms. There are many 
types of abbreviations: alphabetic (KPD), sound (ZhEK), syllabic (gorkom), word - like (sigran - 
from synthetic granite); in addition, combinations of abbreviations with words (MHD generator - 
from magneto hydrodynamic generator). 

Terms of specific formal structure using elements of artificial languages are constantly 
appearing; symbols - words (x - particle), models - words (1 - beam, that is, an I - beam by 
similarity to the letter I). The classification by motivation / non - motivation shows that there are 
terms, the meaning of which may or may not be explained by their structure. Here we distinguish 
between terms fully motivated (gas pipeline), partially motivated (Parkinson's disease), completely 
unmotivated (diamond), and falsely motivated (lightning rod). 

Sum up, according to the scope of use, universal (for many related areas), unique (for one area) 
and conceptual - author terms are distinguished; for example, linguistic terms can denote 
phenomena that are characteristic of all languages (phonetics), for one or several languages 
(ergativity), or only for one approach (glossmatics is the term of L. Elmslev). 
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Аннотация: данная статья посвящена сопоставительному анализу падежных систем в 

языках, принадлежащих к нахской и дагестанской группам иберийско - кавказской семьи 
языков. Исследования в области сравнения языков являются очень важными, так как 
помогают глубже проникнуть в суть грамматических явлений изучаемого языка, 
систематизировать знания грамматики родного языка. 

Abstract: this article is devoted to a comparative analysis of case systems in languages 
belonging to the Nakh and Dagestan groups of the Iberian - Caucasian family of languages. 
Research in the field of language comparison is very important, as it helps to get deeper into the 
essence of grammatical phenomena of the studied language, to systematize knowledge of the 
grammar of the native language. 
Ключевые слова: ингушский язык, рутульский язык, склонение, система, формы 

падежей, функция. 
Keywords: Ingush language, Rutul language, declension, system, case forms, function. 
Одной из актуальных и важных задач лингвистических исследований является изучение 

падежей и их значений. Особый интерес представляет изучение падежей и их значений в 
нахских и дагестанских языках. Это объясняется многопадежностью ингушского и 
рутульского языков, наличием номинативной, эргативной, аффективной, локативной и 
других конструкций предложения, целого ряда послеложных конструкций и т.д.  
Система падежей в ингушском и рутульском языках является сложной. Сложность 

обусловливается наличием развитой системы местных падежей, что, в свою очередь, 
связано с отсутствием развитой системы послелогов. 
«Русская грамматика» дает следующее определение категории падежа: «…это 

словоизменительная категория имени, выражающаяся в системе противопоставленных 
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друг другу рядов форм и обозначающая отношение имени, выражающаяся в системе 
противопоставленных друг другу рядов форм и обозначающая отношение имени к другому 
слову (словоформе) в составе словообразования или предложения» [1, с. 474]. Данное 
определение целиком и полностью отражает содержание данной категории в ингушском и 
рутульском языках.  
Первые сведения о системе падежей в ингушском языке представлены в монографии П. 

К. Услара, в которой отмечены 16 падежей [3, с. 28]. З. К. Мальсагов в своей работе 
охарактеризовал 16 падежей: десять основных и шесть падежей, «менее употребительных» 
[4, с.13].  
Первые сведения о системе склонения рутульского языка находим в монографии А.М. 

Дирра, где автор приводит 3 основных без эргатива и 16 местных падежей. 
Г.Х. Ибрагимов в мухадском диалекте рутульского языка отмечает четыре основных 

падежа и «комитатив», который стоит вне серий, а также тринадцать местных падежей. В 
литературном языке, основой которого является мухадский диалект, имеются три основных 
падежа (абсолютный, эргативный и дательный); два промежуточных и двенадцать 
локативных падежей [6, с. 31]. 
М.Е. Алексеев выделяет абстрактные падежи – абсолютив, генитив, датив и комитатив, а 

также пространственные падежи, которые образуют пять серий локализации, в каждой из 
которых имеется локатив и аблатив [7, с. 412]. 
В настоящее время в грамматике рутульского языка можно выделить 17 падежей: 3 

основных — абсолютивный, эргативный и дательный; 2 "промежуточных" по 
терминологии Г.А. Климова, [8, с.154] — сравнительный и совместный, и 12 местных 
падежей / локативов. 
При сопоставлении категории падежа в ингушском и рутульском языках обращает на 

себя внимание тот факт, что в падежной системе данных языков расхождений больше, чем 
сходств. Прежде всего, различия между сопоставляемыми языками проявляются в 
количестве падежей. 
В ингушском и рутульском языках различаются основные падежи и падежи с 

послелогами.  
В ингушском языке основными являются четыре падежа: номинативный, эргативный, 

родительный и дательный. С помощью аффиксов, восходящих к послелогам, образуются 
косвенные падежи, которые называются послеложными.  
Каждый падеж характеризуется своими свойствами и значениями.  
Именительный падеж / ц1ера дожар в ингушском языке отвечает на вопросы «кто?», 

«что?» / «мала?», «фу?» и является общим названием предмета. Именительный падеж в 
ингушском языке имеет нулевую флексию. 
Именительный падеж в ингушском языке выступает в функции:  
1) подлежащего при непереходных глаголах: Наб е ха йоалаш латтар / Наступало время 

спать; 2) прямого дополнения при непереходных глаголах: Гуйран малхо ц1аьрмато 
мехкаю лаьтта ший з1анараш / Осенью солнце скупо роняет свои лучи; 3) именной части 
составного именного сказуемого: Дешар - сердало, цадешар - боадо / «Ученье - свет, 
неученье - тьма»; 4) обращения: Бераш, малав шох Осканов Суламбика тара хила безам 
бар? / «Дети, кто хочет быть похожим на Суламбека Осканова?».  
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Родительный падеж / доала дожар в ингушском языке является одним из самых 
древнейших и отвечает на вопросы «кого?», «чего?» / «хьан?», «сен?», обозначает 
принадлежность или происхождение, а также часто переводится на русский язык 
прилагательными: 1аьржа лоам / «черная гора», лаьттан бокъо / «земельный закон». 
Родительный падеж выступает: а) как субъект при глаголах «чувственного восприятия»: 
Бера нана еза / «Ребенок любит маму»; б) как косвенное дополнение: Ц1аг1а дукха 
г1улакхаш хул йи1игий / «Дома у девочек бывает много дел»; в) как определение: Седкъий 
лир дика гу баьдеча бус / «Звездное сияние хорошо виден поздней ночью».  
Дательный падеж / лура дожар в ингушском языке отвечает на вопросы: «кому?», 

«чему?» / «хьанна?», «сенна?». Дательный падеж выступает в предложении в функции: а) 
косвенного дополнения: Аз болх кхоачаш бинзар / «Я не закончил свою работу»; Ч1оаг1а 
къахийтар сона цу карта юхелаьттача к1аьнка / «Мне было очень жалко мальчика 
который стоял возле двора» б) обстоятельства места в сочетании с послелогами: Нанна 
уллув латтар к1аьнк / « Мальчик стоит возле матери». 
В ингушском языке «отсутствует винительный падеж (аккузатив), но имеется 

эргативный падеж» [2, с. 95]. Эргативный падеж / дера дожар отвечает на вопросы: 
«кем?», «чем?» / «хьан?», «сево?», а также имеет собственную форму, служащую для 
выражения только его значения. Он «выполняет исключительно функцию субъекта при 
переходных глаголах: Топо ца1 вийнав, метто ийс вийнав «Оружие убивает одного, а язык 
девятерых». Предмет или лицо, на которое обращено действие, ставится в именительном 
падеже: Дикача г1улакхо лаьх аьла ваьв, воча оамало аьлах лай ваьв / Добрый поступок раба 
князем делает; дурной характер князя рабом делает. 
Союзный падеж / кечала дожар в ингушском языке отвечает на вопросы: «кем?», 

«чем?» / «хьанца?», «сенца?» Указывает на лицо или предмет, совместно с которым 
действуют или же находятся в одинаковом состоянии, а также обозначает предмет, при 
помощи которого производится действие: нах говрашца болх / люди едут на лошадях; 
дагарца тийдад / порубил топором. 
Сравнительный падеж / дустара дожар отвечает на вопросы: «с кем?», «с чем?» / 

«хьанал?», «сенал?». Он употребляется при сравнении одного предмета с другим. Именная 
группа в сравнительном падеже выполняет функцию косвенного дополнения: Малхал 
сийрдаг1а х1ама дац / «Нет ничего ярче солнца ».  
Вещественный падеж / хотталура дожар в ингушском языке отвечает на вопросы: «в 

ком?», «в чем?» / «хьанах?», «сенах?», обозначает движение внутрь чего - либо или 
нахождение чего - либо внутри предмета. Вещественный падеж выполняет функцию 
дополнения: Даьлах эхь хетаций шоана / «Вам не стыдно перед Богом»; Говрах латаца 
вихьар, нуврах лийтав / «Кто боялся драться с конем, дрался с веником»  
Местный падеж / меттига дожар в ингушском языке отвечает на вопросы: «к кому?», 

«к чему?» / «хьанга?», «сенга?», указывает на направление действия к кому - нибудь или на 
принадлежность чего - либо кому или чему - нибудь. Кхычунга юйтачул, айса ювргья аз се 
/ «Я сама умру, чем дам себя убить. Сайга вир алалехьа вир ала аз / «Пока он меня не назвал 
ишаком, дай - ка я его первым назову». В ингушском языке выделяют 4 формы местного 
падежа: инесив, конверсив, эссив, элатив.  
В рутульском языке абсолютивный падеж является неоформленным. Формантами 

эргативного падежа в рутульском языке –а, - ра [6, с. 32]. М.Е. Алексеев в эргативном 



154

падеже отмечает окончание - р ( - ир после согласных), а также генитив, образующийся 
посредством суффикса - ди // - д [1, с. 222]. 
Основными функциями именительного падежа в рутульском языке является 

выражение а) субъекта при непереходных глаголах: Ха1бахъа1н гьаабхы1ддыхда ешере, 
убул – мабаддыхда / Чабан по унесенной плачет, волк - по оставшейся.), б) прямого объекта 
при переходных глаголах: Кьел лювъудние хьедрагъара / Кто соль ел, тот воду пьет. 
В рутульском языке эргативный падеж выражает субъект действия при переходных 

глаголах, оформляя эргативную конструкцию предложения Йьшаьлере гвалах ваъара, 
йивандиреулере / Осел работает, конь ест).  
Родительный падеж рутульского языка выступает в следующих функциях: а) 

выражение атрибутивных отношений между именами: Йыхды устарара кыбырды мае 
гьаъаси / Хороший мастер из кизяка стену построит); б) косвенный объект действия: 
Тылыед кигъы1рид ки йшиш са йиьи / И у собаки, и у зайца бог один). 
Дательный падеж выступает в функциях субъекта действия при аффективных глаголах: 

Йик1ис гьаджагуйне, улабас ки гьагваардиш / Если сердце не видит, и глаза не видят; 
прямого и косвенного объекта, именной части составного сказуемого, обстоятельств места 
(в редких случаях), времени и цели. Прямой объект форма датива оформляет при 
ограниченном количестве глаголов: ц1аййыхы1н / жечь, г / олйыхы / н / кусать, берйыхы1н / 
копать и т.д. 
Сравнительный падеж употребляется при выражении степеней сравнения: Гьакьалсыз 

дустахъаъ гьакъаллы душман йыха йиьи / Умный враг лучше глупого друга, а также 
выступает в функциях косвенного объекта, обстоятельств образа действия и времени. 
Обстоятельство времени в сравнительном падеже оформляют существительные, 
обозначающие время суток. 
Совместный падеж оформляет объект, совместно с которым совершается действие: 

Сирыхьван са мишуха амагьв / С медведем в один мешок не забирайся; название того, кем 
или чем клянутся; инструменталис: Йимирвыг йиван къамчиехъван, йивига хьыт!ахьван / 
Не погоняй коня плетью, погоняй пшеницей.); обстоятельства образа действия и времени. 
Местных падежей в рутульском языке 11, они объединены в 6 серий. Серии содержат 

локативно - направительный и исходный падежи. Шестая серия является деффектной и 
представлена одним локативно - направительным падежом, так как VI исходный падеж 
формально совпал с V исходным. Формы локативного и направительного падежей совпали 
в одном локативно - направительном падеже. Однако отсутствие морфологической 
дифференциации не отражается на семантическом разграничении: Локативный падеж: Зы 
хала а / Я в доме нахожусь, (где?) Направительный Зы хала хъу1ргъу1ре / Я в дом иду 
(куда?)  
Системный анализ падежей рутульского языка выявляет сложную картину многообразия 

значений и функций всех без исключения падежных форм. Это многообразие следует 
квалифицировать как результат позднего развития падежной системы данного языка. 
Таким образом, изучение вопроса о грамматической категории падежа в ингушском и 

рутульском языках является и в настоящее время сложным и актуальным. Сложность 
падежных систем сопоставляемых языков обусловлена наличием развитой системы 
местных падежей и небольшого числа послелогов. Сопоставительный анализ падежных 
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систем ингушского и рутульского языков показал, что между ними имеется не только 
много общих явлений, но и существенных расхождений. 

 
Список литературы 

1. Алексеев М.Е. Рутульский язык. Языки мира. Кавказские языки. – М., 2001. 
2. Аушева Э.А. Категория падежа в ингушском языке // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 2016. – №1 - 1 (55). - С. 94–97. 
3.  К вопросу о падежной системе рутульского языка. // Актуальные проблемы 

русского и дагестанских языков. – Махачкала, 1997 . – С 37 - 41. 
4. Климов Г.А., Алексеев М.Е. Типология кавказских языков. – М., 1980 
5. Мальсагов З.К. Грамматика ингушского языка. – Грозный, 1963. 
6. Махмудова С.М. Морфология рутульского языка. – М., 2001. 256 с. 
7. Услар П.К. Этнография Кавказа. 2. Чеченский язык. – Тифлис, 1888. 

© Матиева К.К. 
 
 

УДК 82. 09  
 Щербаков А.Б. 

 канд. филол. наук, доцент  
СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

г. Саратов, РФ 
 

КОНТЕКСТЫ ТЕКСТА ГОГОЛЯ «К ЧИТАТЕЛЮ ОТ СОЧИНИТЕЛЯ». 
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ  

 
Аннотация 
 В цикле статей будут рассмотрены контексты, важные для понимания смысла 

предисловия Н.В. Гоголя ко второму изданию поэмы «Мертвые души». В настоящей 
работе на материале переписки Гоголя с С.П. Шевыревым рассматривается история 
публикации текста предисловия «К читателю от сочинителя».  
Ключевые слова 
 Н.В.Гоголь, «Мертвые души», контекст, текст, предисловие, понимание. 
 
 Наше понимание того или иного текста во многом определяется существующим или 

выбранным нами контекстом. Н.В. Гоголь использовал это в своей творческой практике: 
вслед за «Ревизором» написал «Театральный разъезд» и «Развязку «Ревизора»; «Мертвые 
души» дополнил «Выбранными местами из переписки с друзьями»; наконец, оставил 
«Авторскую исповедь» и загадочную «Прощальную повесть». Созданные произведения, 
развивающие идеи и объясняющие смысл комедии и поэмы, становятся для читателей, 
литературных критиков, исследователей контекстами, объясняющими авторский замысел. 
А «Авторская исповедь» и «Прощальная повесть» формируют контекст творческого пути и 
творческого наследия писателя. Причем, «Прощальная повесть» представлена Гоголем в 
форме предисловия к повести и одновременно является прощальным словом к читателю. 
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 Предисловия в литературе – самостоятельный и самобытный жанр, очень свободный, 
динамичный, многообразный, отражающий «процесс индивидуализации авторского и 
читательского сознаний, важный источник формирования читательских ожиданий, точка 
пересечения авторских и читательских рефлексий» [3, с. 105]. Важная функция 
предисловия (как и всей рамы произведения) – создание контекста произведения, 
своеобразной программы адекватного восприятия и понимания предлагаемого текста.  

 Программа программой, но есть еще и жизненный контекст текста с многообразными 
факторами и случайностями, влияющими на освоение и оценку произведения. Всегда что - 
то может помешать автору воплотить задуманное. Как это, например, и произошло с 
публикацией предисловия Гоголя ко второму изданию «Мертвых душ».  

 Гоголь, судя по переписке автора с издателем С.П. Шевыревым, связывал переиздание 
поэмы с выходом в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями». В успехе 
«Переписки» он не сомневался и надеялся, что после выхода в свет этой книги, возрастет 
интерес и к другим его произведениям, особенно к поэме. Порядок предполагался 
следующий: сначала – «Переписка», затем – «Мертвые души» с предисловием.  

 Когда Гоголь узнал от С.П. Шевырева, что переиздание затягивается, то написал: «Что 
книга выйдет несколько позже, это ничего, ей даже и не следует выходить раньше 
некоторого другого предисловия…» [1, с. 387]. Под «другим предисловием», конечно, 
подразумевались «Выбранные места из переписки с друзьями». В очередном письме 
Гоголь выразился еще определеннее: «Предисловие может быть понятно читателям по 
прочтении моей «Переписки». А без этого все это будет дико» [2, с.23]. 

 «Дико» и получилось. Как сообщил Гоголю С.П. Шевырев: «Отечественные записки» 
«незаконно пользуясь экземплярами, присланными в петербургскую цензуру, уже успели 
напечатать отрывки из… предисловия» [14, с.31]. Таким образом, вместо самого 
предисловия вышли «отрывки»» в интерпретации В. Майкова, а вместо «Переписки» 
распространялись слухи о сумасшествии Гоголя. Все это образовало тот негативный 
контекст, который предопределил в целом отрицательное отношение публики к 
гоголевскому предисловию.  

 Гоголь же, вероятно, надеялся, предварительное издание «Выбранных мест из 
переписки с друзьями» позволит понять читателям, что к ним обращается не прежний 
Гоголь, которого они столь высоко оценили (предисловие ко второму изданию «Мертвых 
душ»), а Гоголь обновленный, духовно выросший, понимающий всю ответственность 
миссии, возложенной на него Богом.  

 Гоголь - автор не равен «сочинителю» предисловия. «Сочинитель» – другая ипостась 
автора поэмы. Это – писатель, осознавший и осознающий свои промахи, просчеты и 
ошибки, близкий читателям и ищущий среди читателей друзей. Отсюда – просьба о 
помощи. Важно и то, что в контексте предисловия текст «Мертвых душ» утрачивал 
каноничность, требовал развития и совершенствования. Так возникал эффект открытого 
текста.  

 Завершая, подчеркнем, что Гоголь считал предисловие очень значимым обращением к 
читателям. Он даже предлагал С.П. Шевыреву издать предисловие отдельно в 
«Московских Ведомостях», но журнал «Отечественные записки», напечатав «отрывки», 
помешал осуществлению и этого плана.  
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Аннотация 
С каждым днем у граждан повышается интерес к такому институту гражданского права 

как право собственности в связи с тем, что в основе имущественных отношений, в которых 
непосредственно принимают участие сами граждане, лежат именно отношения 
собственности. Таким образом, особое внимание стоит обратить на момент возникновения 
права собственности у физических лиц.  
Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме, затрагивающей 

обстоятельства, благодаря которым граждане приобретают все субъективные права, 
входящие в состав права собственности. Она представляет собой анализ теоретической 
основы, посвященной раскрытию понятия права собственности, и законодательства 
Российской Федерации, декларирующего моменты возникновения данного права.  
Цель исследования – разработка целостного представления о сущности права 

собственности и ключевых юридических фактов, которые часто выступают основанием 
возникновения этого права. 
Ключевые слова 
Собственник, право собственности, момент возникновения, фактическая передача вещи, 

государственная регистрация имущества 
 
Право собственности является одним из главных институтов гражданского права, 

поскольку именно оно выступает базовой юридической предпосылкой и результатом 
нормального имущественного оборота. Таким образом, отношения собственности 
образуют фундамент имущественных отношений, являющихся основным предметом 
гражданско - правового регулирования.  
Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации в нашем государстве 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности. Тем не менее, поскольку в России активно развиваются 
рыночные отношения, наиболее распространенной формой является именно частная 
собственность. В связи с этим возникает немалое количество вопросов, связанных с 
моментом возникновения права собственности у граждан на то или иное имущество. 
Прежде, чем разрешить данную дилемму, необходимо определить, что включает в себя 
право собственности и его содержание. 
Несмотря на то, что понятие «право собственности» неоднократно употребляется в 

различных нормативно - правовых актах, законодатель не определяет его в действующем 
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гражданском законодательстве. Другими словами, легальное определение права 
собственности отсутствует, поэтому оно активно развивается в гражданско - правовой 
науке.  
Многие ученые в области права считают, что право собственности следует 

рассматривать в нескольких аспектах. 
Например, Суханов Е.А. раскрывает сущность права собственности с точки зрения 

объективного и субъективного смыслов. В первом случае, по мнению ученого, речь идет о 
комплексном институте права, о «совокупности правовых норм, значительная часть 
которых, имея гражданско - правовую природу, входит в подотрасль вещного права» [2, с. 
509]. В субъективном смысле Суханов Е.А. объясняет право собственности как 
«возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу» 
[2, с. 512]. Таким образом, обладатель вещей осуществляет над ними полное хозяйственное 
господство, сам определяет характер и направление использования принадлежащего ему 
имущества.  
Подобную позицию занимает Гонгало Б.М. Под правом собственности в объективном 

смысле профессор подразумевает совокупность правовых норм, которые регулируют 
отношения по поводу присвоения или принадлежности материальных благ определенному 
лицу, осуществления собственником правомочий владения, пользования и распоряжения 
вещью в своем интересе, независимо от других лиц. С точки зрения субъективного смысла 
«право собственности представляет собой юридически обеспеченную возможность 
собственника владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью» [3, с. 
331]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главным качеством права 

собственности является соединение абсолютного господства лица над вещью с правом 
распоряжения ею, определения судьбы вещи, а также, в случае ее гибели или порчи, 
несение риска. С этой позиции, а именно в субъективном смысле, мы будем рассматривать 
право собственности, а точнее момент его возникновения у граждан. 
Согласно п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

правомочия собственника раскрываются с помощью трех основных субъективных прав: 
владение, пользование, распоряжение. При этом, стоит обратить внимание, они являются 
не самостоятельными возможностями собственника, а лишь способами реализации 
имеющихся у него правомочий. Таким образом, возможность субъекта иметь у себя 
имущество позволяет ему использовать данную вещь путем извлечения полезных качеств, 
а также дает право лицу самостоятельно определить дальнейшую судьбу этого имущества. 
Такие правомочия концентрируются у собственника одновременно, поэтому право 
собственности характеризуется некой абсолютностью. 
Поскольку между участниками гражданских отношений, возникающих в сфере вещного 

права, нередко возникают споры по поводу принадлежности того или иного имущества, 
четкое определение собственника, а также момента возникновения права собственности 
обеспечивает ясность правового положения субъектов. В связи с этим знание отдельных 
моментов возникновения данного права обеспечивает стабильность гражданского оборота 
и снижает риски появления недопонимания между участниками гражданских 
правоотношений. 
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Основаниями приобретения права собственности являются различные юридические 
факты – обстоятельства реальной жизни, которые в соответствии с законодательством 
влекут возникновение права собственности на определенное имущество у конкретных лиц. 
Именно от видов юридических фактов и зависит момент возникновения данного права.  
Согласно п. 1 ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору 

возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. 
Анализируя данное положение статьи, можно сделать вывод, что право собственности у 
субъекта возникает вследствие фактической передачи вещи, то есть путем передачи из рук 
в руки самого имущества, документов товарораспорядительного характера или актов 
приема - передачи, по почте и другими способами. Например, по договору мены, если им 
не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к 
сторонам, выступающим в качестве покупателей, одновременно после исполнения 
обязательств по передаче соответствующих товаров обеими сторонами (ст. 570 ГК РФ), то 
есть право собственности возникает именно с момента реальной передачи имущества. 
Тем не менее, в гражданском праве существует множество видов соглашений, поэтому в 

зависимости от вида того или иного договора, момент возникновения права собственности 
наступает неодинаково. Например, предметом договора контрактации может быть лишь 
«будущая» сельскохозяйственная продукция, то есть продукция, которая в момент 
заключения соглашения еще не существует. Однако право собственности по данному 
договору возникает у покупателя с момента подписания документа, а не с момента 
фактической передачи вещи.  
В соответствии со ст. 624 ГК РФ в договоре аренды может быть предусмотрено, что 

арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока 
аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной 
договором выкупной цены. Таким образом, право собственности может перейти к 
арендатору по договору имущественного найма только при соблюдении им всех условий 
заключенного договора, а моментом возникновения данного права у нанимателя будет 
считаться истечение срока аренды либо момент оплаты всей выкупной цены. 
Согласно п. 2 ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя по договору возникает 

с момента государственной регистрации имущества, если имущество подлежит такой 
регистрации. В данном случае у субъекта право собственности появляется не на этапе 
отчуждения имущества, а именно с юридического акта признания и подтверждения 
данного факта. Ярким примером подобного момента возникновения права собственности 
является переход права от одного лица к другому на недвижимое имущество. 
К примеру, гражданин П. купил земельный участок. Договор купли - продажи вступит в 

силу с момента его подписания гражданином П., тем не менее, право собственности у него 
возникнет после внесения соответствующей записи о переходе к гражданину П. данного 
права в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в соответствии с 
ФЗ № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В связи с этим новый 
собственник может осуществлять правомочия владения, пользования, распоряжения 
земельным участком, только после выполнения этого условия. 
Иной момент возникновения права установлен для приобретения права собственности на 

недвижимое имущество в случае принятия наследства. Согласно Постановлению Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 10 / 22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» право собственности на недвижимое имущество при 
принятии наследства возникает со дня его открытия. Основанием открытия наследства, в 
соответствии со ст. 1114 ГК РФ, является день смерти наследодателя. В связи с этим 
юридическим фактом возникновения права собственности у лица будет являться смерть 
другого гражданина, который оформил завещание в пользу первого. 
Например, гражданка В. завещала после свое смерти гражданину Д. жилое помещение 

(двухкомнатную квартиру). В данной ситуации гражданин Д. станет собственником 
квартиры с момента открытия наследства. Тем не менее, наследнику следует после 
получения им свидетельства о праве на наследство, удостоверенное нотариусом, подать 
заявление для внесения соответствующей записи регистрационным органом в ЕГРН и 
получить Выписку о праве собственности на объект недвижимости. Это необходимо, 
прежде всего, для обеспечения защиты прав приобретателя от недобросовестных лиц.  
Подводя итоги настоящей статьи, стоит отметить, что, несмотря на отсутствие в 

современном законодательстве Российской Федерации официально закрепленного понятия 
права собственности, закон устанавливает несколько аспектов его возникновения, что 
способствует эффективной защите прав участников гражданского оборота в случае 
возникновения спорных ситуаций. В связи с тем, что основаниями возникновения права 
собственности являются юридические факты, которые, в свою очередь, бывают 
разнообразными, то моменты появления данного права, тесно связанные с ними, тоже 
бывают различными. Однако на практике, чаще всего, по договору право собственности 
возникает либо с момента фактической передачи вещи, либо с момента регистрации 
перехода права собственности на имущество. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема использования нестандартных 
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ритмы человека.  
 
В конце XX века советские криминалисты, благодаря успешно отработанной практике, 

приступили к созданию теоретических и прикладных механизмов и приемов для поимки 
виновных. Наиболее обсуждаемой темой, использующейся в науке криминалистике, а 
также у правоприменителей, является методы нетипичной (нетрадиционной) 
криминалистической опознавания виновного лица. В начале XXI века началось внедрение 
данных методик не только в оперативно - разыскную и криминалистическую практику, но 
и в учебные пособия об основах криминалистических техник. 
Такие нестандартные методы переступают те методики и приемы, использование 

которых было привычным и складывалось историческим путем, обыденно с помощью 
практики криминалистов.  
Итак, по мнению советского и российского ученого - криминалиста В.К. Гавло 

существует следующая классификация специальных методов идентификации человека:  
1) нетипичные методики, не производные из криминалистики, стандартно не 

использующиеся в уголовном процессе, но популярные в иных научных доктринах 
(например, хронобиология); 
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2) методики, зародившиеся из криминалистической практики, не одобренные частью 
практиков криминалистов (например, использование полиграфа и иных инструментов при 
допросе); 

3) методики альтернативных наук (например, данные астрологии, нумерологии, 
хиромантии).  

 Мнения ученых о применении данных методик непосредственно в оперативно - 
разыскной деятельности с целью расследования преступлений часто разнятся. Так, В.К. 
Гавло, упоминая хронобиологию, причисленную к первой группе специальных методов, 
отмечает, что биоритмы человека непосредственно отражают повторяющиеся 
метаморфозы в биологических системах человеческого тела. На данный момент 
современные биологи утверждают, что человеческое тело имеет приблизительно триста 
пятьдесят вариаций биоритмов, включающие самостоятельные, например, работа органов 
дыхания, и связанные с адаптацией человека к внешним факторам среды, например, 
суточный, относящийся к обмену веществ в теле, годовой, влияющий на численность на 
популяции людей.  
В большей степени были исследованы суточные биологические ритмы человеческих тел, 

за исследование ген, отвечающих за данные ритмы, в 2017 году Майклу Янгу была 
назначенная награда в виде Нобелевской премии в области биологии и медицины.  

 В конце XX века проходило экспериментальное внедрение консультационных услуг в 
области биоритмов при работе с арестованными, совершившими преступления средней 
тяжести и выше, имеющих провокационный и конфликтный стиль общения. Результат 
проводимых работ был успешным. 

 Всеохватность данной методики доказывается возможность получения информации от 
лиц без их субъективной оценки, то есть без учета личности обвиняемого, наличия 
образования, возрастной категории, а также присутствия судимостей. Для получения такой 
информации, биоритмолог высчитывал необходимый временной промежуток в 
соответствии с биоритмами обвиняемого, в период которого он ощущал себя наиболее 
чувствительным, что позволяло правоприменителю осуществлять разного рода воздействия 
на лицо. Положительный опыт работы с описанной выше методикой позволил научному 
сообществу ввести ее в учебные пособия по дисциплине «криминалистика».  

 Работа с чувствительной и податливой психикой правонарушителя, основанная на 
уникальности функционирования его физиологии (обусловленной временным 
промежутком) дает возможность продуктивно проводить допрос, но и все остальные 
оперативные действия. Использование метода биоритмов, по мнению В.К. Гавло, для 
помощи правоприменителей соответствует как нормам закона, так и профессиональным 
стандартам.  

 По мнению Климовой О.О., правоохранительные органы вправе обращаться в 
эмоциональной составляющей психики допрашиваемого для проецирования в его сознании 
необходимости изложения исключительно правдивых обстоятельств по делу.  

 Особенную заинтересованность сотрудники оперативно - розыскной деятельности видят 
в работах А. Уинфри, который всю свою жизнь занимался исследованием физиологии 
человека. В своей уникальной работе «The Geometry of Biological Time» он проводил 
закономерности в биоритмических характеристиках опасных преступников (совершивших 
убийства с особой жестокостью) и их последующем суицидальном поведении. Также, в 
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соответствии с исследованием, среди преступников, совершивших преступления одного 
характера или направленности, биологические ритмы схожи (в особенности проявляется 
этот признак у убийц, совершивших деяния с целью сексуального насилия).  

 Таким образом, благодаря привлечению специалистов в биологических ритмах (а также 
их работ в исследовании ритмов преступников), криминалисты смогут более точно 
определять временной отрезок при совершении преступления, основываясь не только на 
показаниях преступника, не и его физиологических данных. Такие данные помогут в работе 
всем участникам оперативно - розыскной деятельности для выполнения задач, 
поставленных перед ними судом.  
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Наряду с децентрализацией публичной власти в научной области рассматривают также и 

федерализацию как правовое явление, что, по мнению отдельных исследователей, 
обусловлено потребностями российской практики. Введение федеративной формы 
государственного устройства в РФ - до сих пор является предметом острых научных 
дискуссий.  
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Федерализация и децентрализация нередко рассматриваются как альтернативные пути 
развития нашего государства, которые помогут избежать его разделения или упадка. 
Поэтому, очевидной является необходимость анализа этих понятий, выяснение их 
действительной сущности и соотношения с тем, чтобы в дальнейшем верно и эффективно 
применять термины "децентрализация" и "федерализация" в государственном 
строительстве [20, С. 247]. 
В науке федерализм часто отождествляется с понятием "федерализация". По своему 

содержанию федерализм - это форма государственного устройства, при которой 
государство образуется как объединение определенных территорий (республик, штатов, 
земель, областей), обладающих определенной юридической и политической 
самостоятельностью [6, С. 80].  
Вместе с тем, понятие федерализация, что является постепенным объединением на 

началах федерализма и федерализм как понятие, что является принципом организации 
публичной власти, необходимо разграничивать.  
Федерализация предполагает целесообразность федеративного устройства государства, 

что характеризуется разнообразием национальной, территориальной и социальной 
организации общества [6, С. 81]. 
Внедрение федерализации позволяет провести децентрализацию государственной 

власти, развивать и укреплять местное самоуправление, привлекая к участию к нему 
граждан [3, С. 67]. 
Кроме того, под федерализацией также понимают объединение на принципах 

федерализма определенных территорий с целью распределения полномочий и 
компетенции между центральными органами власти и членами федерации. Причем, в 
отличие от унитарных государств, полномочия между органами власти на местах и 
центральными органами власти распределяют равномерно и однородно. В основном за 
центральными органами власти остаются полномочия в сферах внешней политики и 
обороны страны[6, С. 80]. 
Как считает Н.М. Добрынин, федерализация, в общем, является социально - 

политическим явлением и заключается в сочетании самостоятельных правовых субъектов 
(муниципалитетов, штатов, кантонов, республик и др.), связанных общими политическими 
задачами, процессами, политической, культурной и экономической интеграцией. Несмотря 
на то, каждый из субъектов этого союза наделен собственной юрисдикцией и политической 
самодостаточностью [7, С. 71]. 
Юридической основой "федерации" является договор между суверенными 

государствами, на основе которого они объединяются в одно государство и согласно 
которому передают часть своих суверенных полномочий в ведение федеративных (общих) 
верховных органов власти. В федерации происходит дублирование основных 
государственно - правовых институтов. Это объясняется тем, что у каждого субъекта 
федерации действуют собственные высшие органы власти и создаются общие высшие 
органы власти с обязательным представительством в них субъектов федерации, действуют 
фактически двойные Конституции, двойное гражданство, субъекты федерации имеют 
право издавать собственные законодательные акты. 
Территория федерации состоит из ее субъектов. При этом государственные границы 

каждого из субъектов федерации становятся административными, а государственной - 
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является лишь граница, которая отграничивает территорию всей федерации от других 
государств [7, С. 71]. 
В отношении полномочий, которые не переданы в ведение общих высших органов 

власти, следует отметить, что они осуществляются каждым субъектом самостоятельно. 
Каждый член федерации сохраняет свой суверенитет и является равноправным наряду с 
другими членами федерации, имеет собственную территорию и территориальное 
верховенство, конституцию и свое законодательство, органы власти, гражданство, 
собственную судебную систему, собственные атрибуты суверенного государства (герб, 
флаг, гимн), а также право на свободный выход из федерации.  
В то же время, на практике суверенной является именно федерация, а не ее члены 

(субъекты). Причем, в правовых доктринах отдельных государств четко определено 
положение о наличии суверенитета у субъектов федерации. Однако, как свидетельствует 
государственная практика, эти законодательные предписания имеют лишь формальный 
характер [7, С. 73]. 
В зависимости от распределения компетенции между органами власти Федерации 

бывают и централизованными, и децентрализованными [7, С. 71].  
Следовательно, следует акцентировать, что децентрализация как основа организации 

публичной власти является присущей для государств с различными формами 
территориального устройства, то есть характерна и для унитарных государств, и для 
федераций. 
Таким образом, федерализация основывается на определенной политико - правовой 

идеологии и является основой перехода к федеративному национально - территориального 
устройства государства.  
По своей сути децентрализация в определенной степени приближается к федерализации, 

однако между ними есть принципиальные отличия. Как отмечалось ранее, 
децентрализацию необходимо рассматривать, прежде всего, как процесс передачи 
полномочий между различными уровнями исполнительной власти. В основу 
федерализации положен, в свою очередь, принцип организации государственного 
устройства, который ставит целью перераспределение публичной власти. Анализ этих 
явлений позволяет утверждать, что понятие децентрализации и федерализации являются по 
сути разными явлениями, что связанные с организацией публичной власти, однако 
одновременно они могут сочетаться в государствообразующей практике. 
В правовой науке существует несколько иное мнение по поводу соотношения явлений 

децентрализации и федерализации. Так, считается, что одним из разновидностей процесса 
децентрализации публичной власти является федерализация внутригосударственных 
отношений, которая, в свою очередь, проявляется в двух формах [15, С. 245]: 

1. Построение классической Федерации. Федерация создается там и тогда, где и когда 
существуют значительные различия в национально - этническом составе население страны, 
исторических, культурных особенностях, значительных территориальных различиях; 

2. Построение унитарного государства с региональной автономией привычно 
связывается с введением укрупненных административно - территориальных единиц. 
Анализ государственной практики Российской Федерации дает основания утверждать, 

что федеративная форма государственного устройства является в настоящее время 
наиболее целесообразной и эффективной в контексте построения правового и 
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демократического государства, а также сохранение целостности и неприкосновенности 
нашего Отечества [16, С. 38]. 
Альтернативой федерализации и эффективным способом построения государства и 

организации публичной власти - является децентрализованный унитаризм с 
демократическим направлением развития государства.  
Децентрализация является самым действенным принципом развития государства в 

условиях глобализма, учитывая исторические, национально - этнические, административно 
- территориальные, политико - правовые и государственно образующие факторы [12, С. 27].  
Термины "глобализм" и "глобализация" используются для разъяснения причин 

возникновения и формирования тех или иных фактов и явлений. Из этих причин, 
исследование децентрализации публичной власти в РФ необходимо осуществлять и в 
аспекте влияния на этот процесс глобализации как правового явления [9, С. 46]. 
Кроме того, одним из основных направлений правовой глобализации является 

децентрализация правового регулирования деятельности государственных и местных 
органов власти путем перераспределения государственного и местного законодательства, а 
также возможности делегирования отдельных государственных полномочий на местный 
уровень. 
Поэтому понятие "глобализация" является практическим аспектом, а "глобализм" - 

теорией, которая обобщает и изучает глобализационные процессы. Именно в таком аспекте 
необходимо исследовать децентрализацию публичной власти в рамках глобализма. По 
сути, глобализм является правовой доктриной, обусловливающей научную концепцию 
развития государства, в том числе и публичной власти [17, С. 34]. 
Термин "глобализация" - это функциональная, взаимосвязанная и целостная система. 

Ведь именно под влиянием глобализационных процессов происходит становление и 
развитие государственности на демократических началах, что сопровождается 
децентрализацией публичной власти в стране. [9, С. 46]. 
Отдельно стоит рассмотреть Европейскую хартию местного самоуправления (1985 г.), 

которая вместе с её протоколами выступает единственным общепризнанным 
международно - правовым стандартом, составляющим основу функционирования органов 
местного самоуправления в европейских странах, которые ее ратифицировали. Местное 
самоуправление является частью публичной власти, именно поэтому, определенная в этой 
хартии систематизированная совокупность принципов и основ организации деятельности 
местного самоуправления предопределяет множественность в выборе государством 
определенной модели местного самоуправления, учитывая этнонациональные, 
политические, мультикультурные и другие факторы [3, С. 67]. 
Приведенное дает основания отметить, что хотя положения указанного международного 

документа и составляют основу для децентрализации публичной власти на уровне 
территориальных общин и органов местного самоуправления, однако они содержат также 
определенные проблемные моменты. Это касается вопросов имплементации, гармонизации 
и согласования международных стандартов и национального законодательства. В этом 
контексте действующее национальное законодательство многих стран, в том числе России, 
в частности, о местном самоуправлении, не полностью соответствует принципам 
Европейской хартии местного самоуправления в вопросах организационной, правовой и 
финансово - экономической самостоятельности муниципальных образований [1]. 
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Основными принципами децентрализации публичной власти является увеличение 
объема полномочий территориальных образований, общин, и непосредственное участие 
граждан в работе органов местного самоуправления, избираемых демократическим путем. 
Таким образом, децентрализация публичной власти в условиях глобализма заключается 

в сосредоточении государств - членов ассоциации на создании благоприятной 
регуляторной среды и надлежащей способности для максимально возможного привлечения 
местных и региональных органов власти РФ к международному (трансграничному и 
региональному) сотрудничеству [19, С. 221]. 
Реальными юридическими механизмами в процессе децентрализации публичной власти 

являются ратифицированные двусторонние договоры о государственных границах РФ с 
многими странами [4, С. 21]. 
Наряду с этим, децентрализация публичной власти в условиях глобализма должна 

охватывать формально - юридический и материальный аспекты. Ведь формально - 
юридический аспект наполняет децентрализацию публичной власти концептуальными, 
стратегическими, содержательными, основополагающими, легитимными и другими 
компонентами. В то же время, материальный - характеризует способы, средства и 
механизмы реализации процесса децентрализации публичной власти с учетом 
этнонациональных, экономических, политических и мультикультурных особенностей 
развития украинской государственности и гражданского общества [3, С. 74]. 
Из этого следует, что децентрализация публичной власти в РФ в условиях глобализации 

осуществляется на основе международно - правового и национально - правового факторов, 
находящихся в тесной взаимосвязи. При этом, изучение и анализ практики применения 
международных документов в сфере децентрализации публичной власти в РФ указывает на 
их недостаточную проработку на теоретико - правовом уровне и отсутствие действенного 
механизма и порядка осуществления и реализации основных принципов децентрализации 
публичной власти в государственно образующей практике. 
Подводя итог, изложенному материалу, автор приходит к следующим выводам: 
1. Функционирования власти на принципах сочетания централизации и децентрализации 

с акцентом именно на децентрализации свидетельствует о формально децентрализованной 
модели децентрализации публичной власти в России.  

2. Децентрализация как принцип организации публичной власти является характерным 
для государств с различными формами территориального устройства, то есть характерна и 
для федераций и унитарных государств. При этом, федерализация основывается на 
определенной политико - правовой идеологии и является основой перехода к 
федеративному административно - территориального устройства страны.  

3. Децентрализацию необходимо рассматривать как процесс передачи полномочий 
между различными уровнями исполнительной власти. В основу федерализации положен, в 
свою очередь, принцип организации государственного устройства, который ставит целью 
перераспределение публичной власти.  

4. Понятие "децентрализация" и "федерализация" являются по сути различными 
явлениями, которые связаны с организацией публичной власти и в то же время могут 
сочетаться в государственно образующей практике. 

5. Понятие "глобализация" является практическим аспектом, а "глобализм" - теорией, 
которая обобщает и изучает глобализационные процессы. По сути, глобализм является 
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правовой доктриной, обусловливающей научную концепцию развития государства, в том 
числе и публичной власти. Понимание и определение децентрализации публичной власти в 
условиях глобализации зависит от двух ее аспектов - формально - юридического и 
фактического. Первый аспект необходимо рассматривать как своеобразную политико - 
правовую форму децентрализации публичной власти как явления, а второй - как ее 
материальное содержание. 
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В данной статье рассматривается уровень правового регулирования экологического 

нормирования как инструмента охраны окружающей среды. Анализируются основные 
изменения государственного регулирования в области охраны окружающей среды и 
обозначены проблемы, оставшиеся неразрешенными после изменений в правовом 
механизме нормирования. 
Ключевые слова 
Экологическое нормирование, охрана окружающей среды, природные ресурсы. 
 
В процессе взаимодействия общества и природы человек по экономическим и 

техническим соображениям оказывает далеко не всегда позитивное воздействие на 
состояние окружающей среды.  
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Одним из правовых инструментов, действия которого направлены на установление 
научно обоснованных пределов таких воздействий, исходя из повсеместно признанных 
общественных интересов в сохранении свойств природы, является экологическое 
нормирование. 
Экологическое нормирование представляет собой организационно - правовую 

деятельность по установлению показателей качества окружающей среды и предельно 
допустимых воздействий на нее, при соблюдении которых не происходит деградации 
экосистем. Согласно действующему законодательству нормирование в области охраны 
окружающей среды осуществляется в целях государственного регулирования воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение 
благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности [1]. 
Устанавливая нормативы качества окружающей среды, государство учитывает следующие 
критерии: здоровье человека, последствия вредных нормированных воздействий, их 
способность оказывать длительное воздействие на человека и природную среду. 
Необходимо отметить, что нормативные предписания в области экологического 

нормирования преимущественно содержатся в целом ряде кодифицированных актов 
природоресурсного характера (в Водном кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, Лесном 
кодексе РФ и др), а также в ряде Федеральных законов (№52 - ФЗ «О животном мире», 
№52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и др.). В связи с 
тем, что порядок осуществления нормирования в сфере охраны окружающей среды 
устанавливается Правительством РФ, особое значение приобретают его нормативные акты. 
Общие положения об экологическом нормировании нашли своё формальное закрепление и 
в законодательных актах субъектов Российской Федерации. Разрабатываемые и 
утверждаемые на уровне субъектов РФ экологические нормативы не могут быть ниже 
установленных на федеральном уровне.  
В 2014 году Федеральным законом от 21.07.2014 №219 - ФЗ были внесены изменения в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Начался процесс активного 
реформирования природоохранного законодательства, положения которого поэтапно 
вводятся до сих пор. Для современного состояния правового регулирования нормирования 
воздействия на окружающую среду характерен переход от прежней системы нормирования 
к новой системе, сочетающей в себе элементы, как старого, так и нового подходов [2, с.73]. 
Началом изменений связывают с введением термина «негативное воздействие на 

окружающую среду» и связанное с этим категорирование объектов НВОС [3]. В 
зависимости от уровня НВОС все объекты были разделены на 4 категории. Критерии 
отнесения к одной из четырех категорий утверждены постановлением Правительства РФ от 
28.09.2015г. №1029. Категория присваивается объекту при постановке на государственный 
учет в Государственный реестр объектов НВОС. 
Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 

вступившие в силу с 1 января 2019 года, ввели не только новую систему нормирования 
негативного воздействия на окружающую среду, но и новые требования оформления 
разрешительной природоохранной документации. 
Во - первых, рассмотрим судьбу «классических» разрешений на выбросы и сбросы в 

2019 году. В законе №7 - ФЗ выбросы и сбросы химических, радиоактивных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду допускались в соответствии с п.4 статьи 23 на 
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основании разрешений. С 01.01.2019г. действует новая редакция этой статьи, в которой 
указанная норма упразднена, другими словами, исключено требование о необходимости 
наличия, либо получения вышеуказанных разрешений [1].  
Во - вторых, с 1 января 2019г. Пакет экологической документации на предприятии 

формируется в зависимости от категории объекта НВОС. Теперь для объектов IV категории 
разрешительная документация не разрабатывается и плата за негативное воздействие на 
окружающую среду не вносится. Объекты III категории обязаны проводить 
производственный экологический контроль и с этого года составлять отчет об его 
организации и результатах, и осуществлять плату за НВОС, необходимо только в том 
случае, если в выбросах или сбросах есть радиоактивные или высокотоксичные вещества, 
или вещества, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (1 или 2 класса 
опасности) [1]. 
Лица, эксплуатирующие объекты II категории, помимо приведенных документов для III 

категории, должны разрабатывать Декларацию, включающую разработку проектов 
нормативов допустимого воздействия и нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, а также план мероприятий по охране окружающей среды. Для объектов I 
категории обязательна разработка комплексного экологического разрешения. 
Правовое регулирование установления нормативов допустимых выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в окружающую осуществлялось и предполагается в дальнейшем не 
только нормативно - правовыми актами, но и методическими документами, которые 
конкретизируют и дополнительно устанавливают требования, непредусмотренные 
нормами законодательства. То есть сформировалась иерархическая триада регулирования: 
федеральный закон – подзаконный НПА – методический документ, в которой 
определяющее значение, зачастую, имеют технические нормы, установленные 
методическими документами (методиками, инструкциями и т.п.). 
Несмотря на то, что система правовых норм, регулирующих вопросы экологического 

нормирования является развитой, тем не менее, она имеет ряд пробелов. Многие 
исследователи связывают это с тем, что законодательное закрепление экологического 
нормирования происходит в отношении отдельных природных компонентов (воды, почвы, 
лесов и т.д.), и исключает возможность учета перемещения загрязняющих веществ из 
одной среды в другую, их накопления и суммарной концентрации в окружающей среде [4, 
с. 19].  
Настоящее состояние правового регулирования нормирования воздействия на 

окружающую среду можно охарактеризовать как переходный этап – от прежней системы 
нормирования, подвергавшейся серьезной и обоснованной критике, к новой системе, 
сочетающей в себе элементы, как старого, так и нового подходов. Оценивая 
существующую систему экологического нормирования, исследователи отмечают, что она 
«не в полной мере выполняет свои функции», поскольку «не создаёт условий для 
обеспечения устойчивого функционирования естественных или сложившихся экосистем». 
Анализируемый правовой механизм пока нельзя признать полностью сформированным, 
поскольку еще не принят ряд подзаконных нормативных правовых актов. Однако, сквозь 
призму изменений природоохранного законодательства, наблюдается упорядочивание 
системы государственного экологического надзора, как гаранта соблюдения новых 
природоохранных требований и обеспечения экологической безопасности. 
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Анализ пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации в условиях 

современной действительности заслуживает особого внимания. Справедливо отметить, что 
пенсионные реформы являясь важнейшей частью социальных реформ, всегда вызывают 
общественный резонанс и находятся в центре внимания широкого круга исследователей. 
Анализ нормативно - правовой базы проведения данных реформ позволяет выделить 
проблемные вопросы совершенствования системы всего пенсионного законодательства 
нашей страны.  
В новейший период истории развития права социального обеспечения в России условно 

выделяют несколько ключевых этапов его реформирования.  
Начало первого этапа пенсионной реформы связывают со вступлением в силу трех 

новых системообразующих федеральных законов: от 15.12.2001 № 166 - ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 15.12.2001 № 167 
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- ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и от 17.12.2001 
№ 173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». При этом ранее действующий 
закон РФ от 20.11.1990 №340 - 1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» на 
этом этапе пенсионной реформы утрачивает свою силу. Принятые Федеральные законы 
изменили ранее действующую распределительную систему пенсионного обеспечения 
граждан. Изменения коснулись, в первую очередь, условий назначения пенсии. Также 
наблюдается снижение значимости и роли трудового участия, выражающееся в том, что 
трудовой стаж заменяется страховым. Данный этап пенсионной реформы вызвал большую 
волну критики, что сделало его объектом разнообразных исследований [1, с.215].  
Второй этап значимых законодательных изменений в рассматриваемой сфере был связан 

с рядом важных для пенсионной системы преобразований, в частности, с отказом от 
единого социального налога в пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования с одновременным установлением предельной взносооблагаемой базы, 
косвенно ограничивающей размер трудовой пенсии. Кроме того, были изменены условия 
назначения пенсий по инвалидности – степени ограничения способности к труду заменены 
более справедливым условием о группах инвалидности. Также появился новый вид 
государственной социальной помощи – социальная доплата к пенсии, что гарантировало 
доведение общей суммы материального обеспечения пенсионера до величины 
прожиточного минимума пенсионера (устанавливаемого в субъекте Российской Федерации 
один раз в год, в соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134 - ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации»). 
В продолжение данного этапа с 1 января 2013 г. были введены дополнительные 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ как одно из условий досрочного назначения 
трудовой пенсии по старости. Данные страховые взносы подлежали уплате, если класс 
условий труда на рабочих местах по определенным видам работ соответствовал вредному и 
(или) опасному классу, установленному по результатам специальной оценки условий труда, 
что обострило проблему отказов в назначении досрочных пенсий из - за 
недобросовестности работодателей. 
Третий этап реформирования в рассматриваемой сфере был связан с вступлением в силу 

с 1 января 2015 г. Федерального закона от 28.12.2013 № 400 - ФЗ «О страховых пенсиях» – 
трудовые пенсии были заменены страховыми. Значительно изменились условия назначения 
страховых пенсий (были повышены требования к страховому стажу, введен 
индивидуальный пенсионный коэффициент) [2]. Снова кардинально был пересмотрен 
алгоритм исчисления размеров пенсий. При этом накопительная часть трудовых пенсий по 
старости трансформировалась в самостоятельный тип пенсий и нашла закрепление в 
нормах нового Федерального закона от 28.12.2013 № 424 - ФЗ «О накопительной пенсии» 
[3]. 
Последний этап реформирования пенсионного обеспечения связывают с повышением 

пенсионного возраста с 1 января 2019 г.  
Исследователи отмечают, что для современной пенсионной системы России 

характерным является ее кризисное состояние, которое обусловлено постоянными 
изменениями, вносимым в законодательство, регулирующее предоставление пенсионного 
обеспечения. Однако, не все положения проводимой пенсионной реформы следует 
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рассматривать как отрицательные. Стоит отметить и те, которые положительно сказались 
на пенсионном обеспечении граждан и упростили пенсионную систему в целом. 
Например, назначение пенсий на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учёта способствовало значительному сокращению сроков 
назначения пенсий. Более того, назначение пенсий с учетом индивидуальных сведений 
обеспечивает их достоверность. Это определяется тем, что индивидуальные сведения, 
размещённые на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, проходят проверку 
специалистами органов ПФР на предмет их достоверности. 
Положительную роль в системе пенсионного обеспечения, конечно, сыграла программа 

государственного софинансирования. Такая программа, при должном освещении ее в 
средствах массовой информации и специалистами территориальных органов ПФР, могла 
бы существенно повлиять на размер пенсионного обеспечения. Граждане, которые 
использовали возможности этой программы, значительно увеличили размер своей 
накопительной пенсии [4, с.81]. Кроме того, в числе положительных моментов в 
пенсионной реформе можно выделить следующие: установление гарантированного 
минимального уровня материального обеспечения пенсионера не ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации; повышение 
уровня пенсионного обеспечения с учетом трудового стажа, приобретенного в советское 
время (валоризация); повышение среднего размера пенсии. 
В рамках исследуемой темы необходимо упомянуть утвержденную распоряжением 

Правительства РФ от 25.12.2012 №2524 - р Стратегию долгосрочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации, определяющей основные цели функционирования 
пенсионной системы. Данная Стратегия определяет социальные задачи, а также меры, 
принимаемые в ходе государственной политики в сфере пенсионного страхования, 
направленных на ее улучшение вплоть до 2030 г. Итак, приведенная выше стратегия 
подразумевает построение новой структуры и ставит перед собой задачу по организации 
трехкомпонентной пенсионной системы. Разделение формирования пенсий проходит по 
уровню дохода населения. Согласно такому раскладу, изменения касаются части 
государственного пенсионного обеспечения, которое дополняется корпоративным и 
частным страхованием. Последние 2 предполагаются для лиц со средним и высоким 
доходами. Корпоративная пенсия формируется на основе дополнительных взносов, 
уплачиваемые на основании трудового или коллективного договора. 
Подводя итог, хочется отметить, что право социального обеспечения находится в 

процессе непрекращающихся изменений, связанных с повышением размеров 
определенных выплат, внесением в нормативные акты множества различных технических 
поправок. Время от времени появляются новые виды социального обеспечения или 
трансформируются старые. Теоретически изменения в законодательство, несомненно, 
вноситься должны, поскольку происходят изменения в экономике, политике, обществе и 
т.д. Однако такие изменения не должны ухудшать положения граждан по сравнению с тем, 
что было предусмотрено ранее, до вносимых изменений, нормами. 
Система пенсионного обеспечения в России все еще находится в стадии 

реформирования. При этом думается, что и Правительство, и Государственная Дума найдут 
правильные решения, направленные на улучшение положения граждан в части 
предоставления пенсионного обеспечения. В качестве основной цели реформирования 
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пенсионной системы должно рассматриваться повышение уровня пенсионного 
обеспечения, установление размера пенсии должно производиться пропорционально 
вкладу каждого. 
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ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АКСИОЛОГИИ  
В ТРУДАХ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА 

 
Аннотация 
В статье исследуются ключевые особенности «Повести временных лет» - одного из 

важнейших памятников древнерусской политической литературы, автором которого 
является, согласно общепринятому в науке мнению, киевский монах Нестор Летописец. 
Несмотря на то, что данный труд отличается известным, характерным для эпохи 
средневековья энциклопедизмом, тем не менее, определенный научный интерес 
представляет реконструкция раскрываемых в нем политических и правовых идей. 
Ключевые слова: политика, доктрина, церковь, идея, идеология, власть, религия, 

памятник, поиск, культура. 
 
Одно из самых значительных произведений древнерусской литературы – это «Повесть 

временных лет», составленная в начале XII века, согласно религиозному преданию, 
Нестором Летописцем – монахом Киево - Печерской лавры. «Повесть» со временем 
превратилась в яркий памятник религиозно - политической аксиологии средневековья – 
свидетельством, с одной стороны, высокого развития книжной культуры в Древней Руси, а 
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с другой – ее появление говорит нам о том, что сам феномен образованности 
Древнерусских землях возникает вместе с возникновением христианства. 

Соответственно, уже на заре своего развития донаучное древнерусское знание (а мы 
можем маркировать его именно так в силу общего уровня развития культуры Древней 
Руси) испытало на себе влияние религиозной догмы, что не могло, со своей стороны, на 
задать особые характеристики дальнейшего интеллектуального поиска. Другая важная 
особенность труда Нестора – его органическая связь с традициями византийской 
политической литературы. Сходство с трудами ромеев прослеживается в отношении 
структуры, языка, основных политических идеи и т.пр. Однако, поскольку Древнерусское 
государство, почти с самого момента принятия христианства стало претендовать на более 
высокий статус в отношениях с Византией, чем это предполагалось идеологами империи4, 
данный статус нуждался в своей легитимации, с целью которой во многом и был составлен 
труд Нестора Летописца. 

Прежде чем вести речь об основных идеях этого древнерусского литературного 
памятника, следует обратить внимание на особенности средневековой культуры вообще, и 
сознания человека Средневековья. Без этого мы вряд ли можем понять какое - либо 
произведение культуры того времени, в том числе и «Повесть». Так, например, Н.М. 
Золотухина, говоря, в частности, о политических идеях Древней Руси, подчеркивает: 
«…формы мышления в средневековом обществе не были расчленены по отраслевому 
принципу, они выражали в концентрированном виде все сферы духовной культуры. При 
изучении этого периода истории нельзя не учитывать, что средневековье – особый тип 
цивилизации со свойственной только ему образной системой мышления, ключом к 
пониманию которой является «толковый словарь» символов Священного Писания»5. 

Ж. ле Гофф, говоря о мировоззрении Средневекового человека, отмечает: «Не сознавая 
ясно того, сколь одержимы были люди Средневековья жаждой спасения и страхом перед 
адом, совершенно невозможно понять их ментальности, а без этого неразрешимой загадкой 
останется поразительная нехватка у них жажды жизни, энергии стремления к богатству, что 
вызывало чрезвычайную мобильность состояний, ибо даже наиболее алчные до земных 
благ в конце концов, хотя бы и на смертном одре, выражали презрение к миру»6. 

Сказанное выше в полной мере подходит к характеристике труда Нестора Летописца, 
который, предваряя часть своего повествования в «Повести временных лет», подчеркивает: 
«Великая бывает польза от учения книжного, – говорил он, – книги наказуют и учат нас 
пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, 
напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими 
утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то 
приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом 
или святыми мужами»7. Первый известный монах - интеллектуал Древней Руси говорит 
здесь о знании, которое должно быть связано с личной религиозностью, ибо без последнего 
оно, по его мнению, не имеет ценности.  

Необходимо отметить, что «Повесть» - далеко не единственное известное произведение 
монаха Нестора. Находясь монастыре, в 80 - е годы XI века он составляет «Чтение о житии 
и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», которое было приурочено к 
значимому церковному событию той эпохи – перенесению их останков в г. Вышгород в 
                                                            
4 Новиков О.А. Византийская концепция взаимоотношений церкви и государства: дисс… канд. 
юрид. наук. – Владимир, 2008. С. 137. 
5 Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политико - правовой мысли. – М., 1985. – С. 5. 
6 Ле Гофф. Ж. Цивилизация Средневекового Запада. М., 1992. – 362 с. 
7 Мудрое слово Древне Руси (XI – XVII вв.): Сбоник. – М., 1989 – С. 136. 
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1072 году. Примерно в то же время он составляет житие преп. Феодосия Печерского, 
который являлся его учителем и наставником.  

Основное внимание Нестор в своем главном труде – «Повесть временных лет», уделяет 
вопросу о том «откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжити, откуда 
Русская земля стала есть», – то есть автора интересуют, главным образом, исторические 
вопросы. При этом, автор, несмотря на относительно небольшой объем своего труда, 
привлекает к его написанию довольно широкий круг источников. Это и русские сказания, 
византийские хроники и рассказы современников Нестора.  

Историю Руси и Русской Церкви автор «Повести» излагает, основываясь на ключевых 
моментах исторического пути древних русичей. В частности, Нестор говорит о первом 
упоминании Руси в византийских источниках, которое произошло в 866 году, повествует о 
создании славянской грамоты, Крещении княгини Ольги в Константинополе и князя 
Владимира в Херсонесе, а также о распространении христианской религии в Русской земле.  

Нестор дает оценку известным в то время сведениям о первых «днях» Древнерусского 
государства через призму своего мировоззрения. Так, например, М.А. Дьяконов отмечает, 
что «Повесть» уделяет особое внимание проблеме княжеской власти, – ее природе и 
предназначению. И, в частности, Нестор отмечает, что «неправедный князь» «посылается 
народу за его грехи». Видимо так автор «Повести» реагирует на первые княжеские усобицы 
на Руси, ставшие в его годы приметой времени.  

Праведный же князь, согласно его позиции, должен заботиться не только об управлении 
вверенной ему территории, но и о правосудии, которое понималось в Средние века не 
только как отправление судебной функции публичной власти, но и в качестве «божьего 
воздаяния». Правосудие, о котором повествуют средневековые литературные памятники, – 
это не просто суд «вообще», а, прежде всего «правый суд», – справедливое разрешение 
споров между подданными на основе христианских заповедей, которым не могут 
противоречить государственные законы8. Выше же суда и законов для правителя должен 
был стать закон Евангелия. И Нестор вкладывает в уста князя Ярослава Мудрого слова, 
адресованные его наследникам, похожие на слова Спасителя, запечатленные в Свщ. 
Писании: «Сохраните Любовь меж собою»9. 

Русский летописец раскрывает на страницах своего труда и образ «неправедного» князя. 
Несомненно, эпоха, в которую жил и творил Нестор, давала для этого большой 
исторический материал. Неправедный князь, который творит неправый суд и погружает 
общество в смуту, должен ответить перед Богом и пред народом «за погубленные души 
христианские»10. 

Автор «Повести», всю свою сознательную жизнь служивший церкви, с симпатией 
отзывается и о человеческих качествах язычников, если они служили целям 
государственной политики. Об этом можно косвенно судить по тому, какое внимание 
уделяет Нестор киевскому князю Святославу и его «подвигам молодецким». Он не говорит 
о жестокостях князя и деталях его личной жизни. Наоборот, языческий воитель входит в 
память русского народа с легкой руки Нестора с крылатой фразой: «Так не посрамим же 
земли Русской… мертвые сраму не имут»11. 

Вместе с тем, стоит отметить, что Нестор, в отличие от автора «Слова о Полку Игореве» 
подчас лишь описывает те или иные события, не стремясь давать им оценку и 
прогнозировать будущее. Что это: христианское смирение или следствие кругозора 
                                                            
8 Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. – СПб., 2006. – С.95. 
9 Мудрое слово Древне Руси (XI – XVII вв.): Сборник. – М., 1989 – С. 138. 
10 Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. – СПб., 2006.. – С. 97. 
11 Мудрое слово Древне Руси (XI – XVII вв.): Сборник. – М., 1989 – С. 136. 
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человека эпохи, ограниченного своим временем? Сложно ответить на этот вопрос. К 
примеру, от автора «Повести» мы знаем про Любечский съезд князей 1097 года, 
закрепивший на Руси де - юре феодальную раздробленность. Но для Нестора важно не то, 
что князья разделили Русь, а то, что они в очередной раз сделали попытку примирения, 
стремясь исполнить заветы Ярослава Мудрого о взаимном уважении и братской любви: «И 
сказали сами себе, говоря: «Зачем мы губим Русскую землю между собою затевая распри?.. 
Объединимся же отныне единым сердцем… и пусть каждый держит вотчину свою!»12.  

Сквозь призму жизни и трудов Нестора Летописца просматривается идея народного 
единства. Имманентный пожалуй всей истории России «государственный патриотизм» 
берет сове начало именно в трудах первых образованных монахов Древней Руси.  

Нестор - Летописец скончался примерно в 1114 году, увидев перед этим не только 
разрушение Киево - Печерской Лавры 1096 года, но и торжество объединительных усилий, 
вероятно, самого достойного из правителей своей эпохи – Владимира Мономаха (1113 - 
1125 гг.). Летописные труды Нестора продолжили его ученики: Сильвестр, Моисей 
Выдубицкий, Лаврентий. На Руси появились не только продолжатели Несторовой 
Летописи, но и продолжатели его традиции агиографического и идеологического 
повествования.  
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Аннотация. 
Наркоситуация в современном мире, в том числе и в России, характеризуется 

неуклонным ростом незаконного распространения наркотических средств и 
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немедицинского потребления, в том числе среди несовершеннолетних. В последние годы 
быстро растет распространение так называемых «тяжелых» наркотиков, в том числе 
синтетических препаратов, производимых в подпольных лабораториях. Возрастает влияние 
наркомании и на общеуголовную преступность. Наркоэкспансия представляет собой один 
из аспектов современной угрозы безопасности - она теснейшим образом связана с 
терроризмом, трансграничной преступностью, контрабандой и торговлей людьми. 
Ключевые слова. 
Наркотические средства, психотропные вещества, синтетические препараты, угроза 

здоровью населения, преступность, незаконный оборот.  
Annotation. 
The drug situation in the modern world, including in Russia, is characterized by a steady 

increase in the illegal distribution of narcotic drugs and non - medical use, including among minors. 
In recent years, the spread of so - called "heavy" drugs, including synthetic drugs produced in 
clandestine laboratories, has been growing rapidly. The impact of drug addiction on ordinary crime 
is also increasing. Drug expansion is one of the aspects of the modern security threat - it is closely 
linked to terrorism, cross - border crime, smuggling and human trafficking. 

Keywords. 
Narcotic drugs, psychotropic substances, synthetic drugs, threat to public health, crime, illegal 

traffic 
Глобальной угрозой здоровью населения и национальной безопасности в нашей стране и 

во всем мире на рубеже XX–XXI вв. стали такие негативные социальные явления, как 
наркопреступность, наркотизм и наркомания. По оценкам экспертов ООН, в мире 
насчитывается 172 - 250 млн. человек в возрасте от 15 до 64 лет, которые хотя бы раз 
употребляли наркотики. Российская Федерация как неотъемлемая часть мирового 
сообщества в полной мере испытывает на себе растущую наркоугрозу. 
По сведениям МВД РФ и УНП ООН ежегодно в Российской Федерации умирают от 

передозировки наркотиков и иных вредных последствий употребления наркотических 
средств и психотропных веществ от 35 до 40 тыс. человек. Согласно экспертным оценкам, 
приведенным в обзоре ООН, процент российского населения, вовлеченного в 
злоупотребление опиатами, в 5 - 7 раз превышает соответствующий показатель в странах 
Европейского Союза. И если число лиц, находящихся под наблюдением наркологической 
службы, за период с 1992 по 2018 год выросло почти в 11,5 раз и составляет около 738 
тысяч человек, то опыт употребления наркотиков в России имеют около 6 миллионов 
человек (примерно 4 % населения), находящихся под воздействием факторов наркотизации 
[1, с. 56]. По мнению экспертов ООН Критическая масса наркотизации населения в любом 
государстве, за которой следует полная деградация населения составляет 5 % . Учитывая, 
что более двух третей от всего числа наркопотребителей - это лица в возрасте до 30 лет, мы 
можем утверждать, что наркотики являются оружием селективного действия, 
направленного против будущего России [2, с. 89]. 
В этих условиях назрела необходимость перехода к новой комплексной 

антинаркотической модели, доминанта которой ориентирована на борьбу со спросом на 
наркотики. Основой для формирования данной модели является Стратегия 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденная Указом Президента России от 9 июня 2010 г. № 690, в которой были 
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определены цель, принципы, задачи и основные направления государственной 
антинаркотической политики. 
Проблемы противодействия наркотизации населения страны в последнее время, как 

никогда раньше, находятся в центре внимания первых руководителей страны. Например, 
Президент Российской Федерации В.В. Путин на последнем из совещаний Совета 
безопасности предложил несколько направлений работы, основными, среди которых, 
являются следующие: дальнейшее совершенствование законодательства в сфере уголовной 
ответственности за распространение и потребление наркотиков; смещения акцентов с 
силовых и запретительных способов решения проблемы на лечение и реабилитацию, 
поощрение деятельности молодежных и других организаций, выступающих за здоровый 
образ жизни, введение в стране альтернативу уголовному наказанию за потребление 
наркотических средств – принудительное лечение от наркомании. 
Вопрос о видовом объекте рассматриваемой группы преступлений носит дискуссионный 

характер [3, с. 14; 4, с 21]. Как следует из названия главы 25 УК РФ, ответственность в ней 
предусматривается за посягательство на две группы общественных отношений, а именно 
обеспечивающих 1) здоровье населения и 2) общественную нравственность. В 
медицинской науке здоровье населения определяется как здоровье людей, обусловленное 
воздействием социальных, биологических факторов, окружающей среды, оцениваемое 
демографическими показателями, характеризующими физическое развитие, 
заболеваемость, индивидуальность при определяющем значении социально - 
экономических условий. Здоровье населения напрямую зависит от уровня цивилизации, 
социально - экономического развития страны, правовой культуры и ответственности 
граждан за личное здоровье. 
Если рассматривать здоровье населения как объект безопасности, подлежащий особой 

социальной защите, то можно сказать, что здоровье формирует социум, а, следовательно, 
наркомания является тем самым средством, которое разрушает это совокупное здоровье 
населения. Меры по преодолению преступности в сфере незаконного оборота наркотиков 
относятся к трем основным концептуальным направлениям: а) совершенствование 
правовой базы борьбы с преступностью; б) улучшение организационной работы по 
профилактике и выявлению наркомании; в) обеспечение неотвратимости ответственности 
за преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков [4, с. 22]. 
Проблема заболеваний наркоманией стоит перед российским обществом очень остро. 

Наркомания представляет собой заболевание, возникшее в результате немедицинского 
употребления наркотических средств. Данный диагноз устанавливается только в том 
случае, когда имеются клинические признаки заболевания, проявляющиеся в 
непреодолимом влечении к приему наркотиков, к тенденции увеличения их доз, развитие 
физической и психической зависимости от наркотика.  
Наркомания - одно из явлений, связанных с преступностью. Во - первых, с целью 

завладения наркотиками или денежными средствами для их приобретения совершаются 
тяжкие корыстные и корыстно - насильственные преступления. Во - вторых, часто 
совершаются преступления под воздействием наркотиков. Наконец, взаимосвязь 
наркомании и преступности проявляется в совершении противоправных действий, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
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Наркомания представляет собой негативное социальное явление, сущность которого 
состоит в приобщении к немедицинскому потреблению наркотиков отдельных групп 
населения. Физическая зависимость от наркотиков - комплекс расстройств у больного, 
возникающий при прекращении употребления наркотических средств, в силу этого 
больной увеличивает дозы употребления наркотиков. 
Психическая зависимость от наркотиков - характеризуется болезненной потребностью 

лица в повторном приеме наркотика и активными действиями, направленными на его 
приобретение [5, с. 30]. Различают позитивную и негативную привязанности: 1) позитивная 
привязанность - прием наркотика осуществляется для достижения приятного эффекта; 2) 
негативная привязанность - прием наркотика осуществляется для того, чтобы избавиться от 
напряжения и плохого самочувствия. 
При этом следует иметь в виду, что каждый из наркотиков обладает большим 

разнообразием скрытых свойств, по - разному влияющих на нервную систему. Индийская 
конопля, листья коки, семена мака считаются одними из самых древних природных 
наркотических веществ. Опиум и его производные: морфий, героин - оказывают 
болеутоляющее действие и устраняют состояние тревоги и страха, уменьшают, часто до 
полного исчезновения, ощущение голода и жажды, ослабляют половое влечение, 
понижают мочеотделение, повергают человека в сонливое состояние или, в случае с 
героином, в буйство [5, с. 31]. 
В подобном же отношении выделяются гашиш, марихуана и другие производные 

растения Cannabis savita в индийском или американском варианте. Кокаин вызывает 
обычно самые буйные реакции, сопровождающиеся обычно галлюцинациями или 
странной эйфорией, смешанной с параноидальными импульсами, порой криминогенный 
характер этого наркотика порождает насилие и стимулирует психическую активность 
человека. Позднее появился ЛСД, полусинтетическое вещество, производное лизергиновой 
кислоты, извлеченное из гриба спорыньи ржи. ЛСД, далеко не самый последний потомок 
семьи наркотиков, открыл путь еще более сильнодействующим веществам. Чтобы понять 
опасность, которую несет с собой такой взрыв наркотиков, напомним, что достаточно 
принять миллионную долю грамма ЛСД на каждый килограмм веса, чтобы человек стал 
галлюциногировать. 
Для обозначения болезни, возникающей в результате злоупотребления веществом 

(синтетическим, биологическим, растительным) или лекарственным средством, не 
входящим в перечень наркотических средств, применяется термин «токсикомания» [6, с. 4; 
7, с. 34]. Состояние наркомании характеризуется тремя свойствами: 1) непреодолимое 
желание или потребность продолжать принимать наркотики и доставать их любыми 
способами; 2) стремление увеличивать дозы; 3) зависимость психического, а иногда и 
физического характера от воздействий наркотика.  
Так называемый синдром наркомании возникает лишь в результате принятия 

наркотического средства, независимо от того, происходит ли это случайно или после 
систематического употребления. Этапы этого процесса, протекающего более медленно или 
более быстро, в основном следующие: 1) Начальная эйфория, часто весьма 
кратковременная. Она характерна для определенных наркотических веществ (особенно 
морфия и опиума), а не для всех средств. В таком состоянии повышенной 
раздражительности, причудливых и часто эротических видений человек теряет контроль 
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над собой. 2) Толерантность носит временный характер. Это явление объясняется реакцией 
организма на действие одной и той же дозы вещества, принимаемой неоднократно. 
Постепенно организм реагирует слабее. 3) Зависимость. Большинство исследователей 
пришли к выводу, что зависимость - явление как физическое, так и психическое, 
выражается оно классическими симптомами абстиненции, или «отнятия», которые 
наркоман переносит очень тяжело и с риском тяжелых органических или функциональных 
приступов. 4) Абстиненция (синдром отнятия) происходит обычно через 12 - 48 часов после 
прекращения принятия наркотика. Наркоман не может переносить это состояние, 
вызывающее у него нервные расстройства, тахикардию, спазмы, рвоту, диарею, 
слюнотечение, повышенную секрецию желез. При этом появляется навязчивое желание 
найти токсическое вещество - наркотик - любой ценой. Резкое «отнятие» наркомана 
приводит к неистовым и крайне опасным проявлениям, которые могут в некоторых случаях 
вызвать настоящие коллапсы, как это бывает с морфинистами. Это разновидности Delirium 
tremens - белой горячки, в которую погружается неизлечимый алкоголик, приступ сам по 
себе выражает состояние острой потребности в наркотическом веществе, ставшей 
необходимым фактором внутренних процессов. 
Немедицинское потребление наркотиков приводит к негативным социальным 

последствиям: наступает интеллектуальная, физическая, психическая, нравственная 
деградация личности. Отмечается очень широкая инертность среди больных наркоманией, 
вызванной передозировкой препарата. Меры, с помощью которых борются с наркоманией, 
делятся на меры общего характера: мероприятия, направленные на повышение 
благосостояния населения, социальной атмосферы; и специальные меры медицинские, 
воспитательные, в том числе и правовые. Уголовно - правовой запрет устанавливает 
ответственность за незаконный оборот наркотиков и тем самым способствует 
нераспространению заболевания наркоманией. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена Концепция формирования «четырёх общих пространств» в сфере 

межрегионального сотрудничества России и Европейского союза, а также в рамках 
реализации проектов «четырех общих пространств», проанализированы дорожные карты. 
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Важнейшим документом, подписанным в Санкт - Петербурге, стала «Концепция 

формирования «четырёх общих пространств» (общее экономическое пространство, общее 
пространство свободы, безопасности и правосудия, пространство сотрудничества в области 
внешней безопасности, а также пространство научных исследований и образования, 
включая культурные аспекты)» [5]. На этом же совещании было решено переформировать 
Совет сотрудничества в «Постоянный совет партнерства», являющийся основным 
«координационным распорядительным органом по всем вопросам сотрудничества», 
проводившим свои заседания в отраслевых форматах [5]. 
Важнейшим механизмом реализации проектов в рамках «четырех общих пространств» 

стали «Дорожные карты», согласованные 10 мая 2005 г. 
«Дорожная карта» по Общему экономическому пространству утверждена В.В. Путиным 

в 2005 г. Она включала в себя следующие аспекты: создание условий для экономического 
роста, вопросы торгового и экономического сотрудничества, политику и развитие в области 
предпринимательства, и политику в области межрегионального сотрудничества [1]. Её 
целью являлось создание открытого и интегрированного рынка между Россией и ЕС. В 
качестве задач выступало создание условий, которые будут способствовать расширению 
возможностей экономических операторов, а также содействие развитию и укреплению 
торговли и инвестиций. Второй задачей являлось сотрудничество компаний на основе 
взаимопомощи и укрепления взаимоотношений в сфере транспорта, энергетики, сельского 
хозяйства, охраны окружающей среды. Третьей задачей являлось укрепление 
экономического сотрудничества и процесс реформирования, а также усиливать 
конкурентоспособность экономики России и ЕС на основе принципов не дискриминации и 
эффективного управления. 
При реализации действий в рамках «общего экономического пространства» 

принимались во внимание приоритеты, которые были определены в рамках региональных 
организаций и инициатив, таких как «Северное Измерение» и Совет государств 
Балтийского моря. 
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«Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия 
[1]. Целью ОПСБП являлось создание в долгосрочной перспективе сотрудничества 
между Россией и ЕС в этих сферах (свободы, безопасности и правосудия). В 
совместном заявлении отмечалось, что будет налажено более тесное сотрудничество 
в сфере юстиции внутренних дел, в которые включали вопросы миграции и 
управления границами. 
Диалогом между регионами Росси и ЕС выступила программа ЕС – «FRONTEX». 

Данное агентство активно сотрудничает с пограничной службой Федеральной 
службы безопасности России. Диалог заключается в противодействии наркоугрозе 
Федеральной службы РФ по контролю над оборотом наркотиков с одной стороны и 
Европейским центром мониторинга наркотиков с другой стороны [2]. 
«Дорожная карта» по общему пространству внешней безопасности [1]. Что 

касается целей, то Россия и Евросоюз выступали за поддержание международного 
порядка, основанного на эффективной взаимопомощи. В связи с этим 
провозглашалось, что они будут сотрудничать с целью укрепления центральной 
роли ООН. Главной задачей в этом вопросе выступает поддержка ООН для 
эффективного выполнения ее функций и осуществления деятельности между 
регионами. Еще одной задачей является обеспечение роли и эффективности, 
соответствующих международных и региональных организаций (ОБСЕ и Совет 
Европы), а также установление договоров, которые вносят большой вклад в 
установление безопасного мира [4]. Основное внимание уделяется, обеспечению 
международной стабильности, в том числе в регионах, прилегающих к России и 
Евросоюзу [3]. 
Проблемами реализации сотрудничества в рамках четырех общих пространств 

являются противоречия регионов, прилегающих к границам России и Европейского 
Союза, где Москва и Брюссель выступают больше как конкуренты, а не как 
партнеры. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР.  

ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НЕДОСТАТКИ 
 
Административный надзор - вид деятельности специально уполномоченных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, призванный обеспечить соблюдение всеми 
организациям и гражданами специальных правовых норм и общеобязательных правил, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 
В обозначение современных проблем института административного надзора были 

проанализированы и приведены далее некоторые научные работы и их результаты и 
выводы. 
Наиболее характерные черты административного надзора сводятся к следующему: это 

государственная функция по проверке соблюдения поднадзорными лицами закона; 
осуществляется уполномоченными на то органами; устанавливается судом на основании 
закона; выражается во временных ограничениях прав и свобод, а также в возложении 
определённых обязанностей; их нарушение влечет к негативным последствиям –
юридической ответственности; целью административного надзора является удержание от 
совершения поднадзорными лицами новых преступлений. 
О.А. Федотова обращает внимание на то, как следует поступить суду, если лицо в ходе 

судебного заседания заявило о том, что те материалы, составленные по поводу 
административного правонарушения, составлены на человека, представившегося именем 
лица, находящегося под административным надзором. Она считает, что в такой ситуации 
суду правильнее отказать органу внутренних дел в удовлетворении заявления, если он не 
предоставит доказательств, подтверждающих, что два и более административных 
правонарушений были совершены именно данным лицом. Значительное внимание при 
рассмотрении дел об административном надзоре уделяется допустимости и достоверности 
доказательств. Среди исследователей существует мнение, смысл которого заключается в 
том, что установление в отношении поднадзорных лиц – это двойное наказание за одно 
преступление. Данное мнение представляется ошибочным, поскольку, во - первых, 
административный надзор не преследует цели наказания, а выполняет задачу 
предупреждения совершения данным лицом новых преступлений, а, во - вторых, само 
установление административного надзора – это не результат какого - то виновного 
поведения, это метод необходимой осторожности. Суд лишь ограничивает отдельные 
гражданские права лица, суд не применяет уголовно - правовых мер воздействия 
Действительно, при назначении ограничений в отношении освобожденных из 

исправительных учреждений лиц никак не могут не учитываться нормы уголовного права, 
которые, например, определяют вид рецидива, категорию совершенного преступления. 
Нормы уголовно - исполнительного права также необходимы для функционирования 

данного института, поскольку эти нормы определяют категорию тех осужденных, которых 
допустимо признавать злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания в исправительном учреждении. По мнению Матросово Л.Д., сотрудники 
правоохранительных органов должны шире использовать в своей деятельности имеющиеся 
автоматизированные базы данных. Следовательно, ввиду очевидности того факта, что 
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институт административного надзора находится на стыке нескольких отраслей права, то 
уместнее всего признавать административный надзор межотраслевым институтом. 
Что касается снижения уровня рецидивной преступности, то в качестве решения можно 

предложить действовать по примеру европейских стран 30 - х годов ХХ века, преступность 
которых была минимальной. Проблема была решена устройством отбывших наказание лиц 
на работу, исходя из полученного ими специального образования, и поддержка их со 
стороны государства. Также в качестве решения, можно предложить освоение пустующих 
населённых пунктов, заброшенных деревень, путем заселения их отбывшими наказание 
лицами. Создание на их территории аграрных и промышленных предприятий 
(восстановление существующих), для организации трудовой деятельности отбывших 
назначенный срок бывших осужденных. Это позволит, во - первых, оживить 
сельскохозяйственную отрасль, развить пустующие территории и освоить новые 
производства, во - вторых, обеспечив жильем, одновременно занять оплачиваемым 
общественно - полезным трудом освобожденных, а в - третьих, минимизировать расходы 
бюджета по организации надзора за ними. [4] 

 
Список использованной литературы: 

1. Абатуров А.И. Постпенитенциарный контроль: монография. - М.: Юрлитинформ,2019. 
С. 157. 

2. Федотова О.А. Актуальные вопросы административного надзора за 
лицами,освобожденными из мест лишения свободы // Вестник Воронежского института 
МВДРоссии, 2019. С. 102 - 104. 

3. Вельмин А.С. Проблемы обоснованности отнесения дел об административномнадзоре 
к ведению суда в порядке гражданского судопроизводства // Вестник 
гражданскогопроцесса, 2012. № 2. С. 235 - 245. 

4. Н.Д. Кoчeткoва. К вoпрocу o нeoбхoдимocти уcтанoвлeния админиcтративнoгo 
надзoра. 

5. Матросова Л.Д. Использование автоматизированных баз данных в учебномпроцессе // 
Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В.Лукьянова. 
2016. № 2 (67). С 133 - 135. 

© В. А. Стрельников, 2020 
 
 
 

УДК34 
Стрельников В. А. 

магистрант1 курса юридического института 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 В ОБЛАСТИ ИНСТИТУТА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Публичное мероприятие - это организованная, активная форма реализации прав, свобод 
и законных интересов больших групп (масс) людей в общественных местах, а также - 
способ удовлетворения экономических, политических, культурных, религиозных и других 
потребностей граждан и по своему содержанию относятся к социальным явлениям, 
порождающим особые условия для охраны общественного порядка на той территории, где 
они проводятся. 
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В обозначение современных проблем массовых мероприятий были проанализированы и 
приведены далее некоторые научные работы и их результаты и выводы. 
Вопросы соблюдения законности и обеспечения правопорядка при проведении массовых 

мероприятий постоянно находятся в центре внимания законодателя, органов 
государственной власти, средств массовой информации и граждан. На сегодняшний день в 
России все большую актуальность обретают такие массовые мероприятия, как «флэш - 
мобы». Однако вопрос о понятии и организации данного вида мероприятий остается 
неизученным. 
Но отношение среди населения, ученых и правоохранительных органов к ним разное. 
Некоторые критики называют флэш - мобы глупым, бессмысленным занятием. Другие 

считают, что флэш - моб (в большинстве случаев) благотворно влияет на психику 
участников, помогает преодолеть какие - либо страхи, улучшает способность и 
самоорганизацию, приносит радость от общения, а также эмоциональную разрядку. Есть 
мнения, что флэш - мобы ведут к вседозволенности, провоцируют массовые хулиганства. 
Такой вид массового мероприятия проводится с целью совершения преступлений: 

разбоев, грабежей, погромов, избиение прохожих и т.д.На сегодняшний день среди ученых 
ведется полемика по данному вопросу. Одни учены полагают, что спонтанные собрания 
можно считать законными и рассматривать в качестве признака здорового 
демократического общества. Мартынов О.А. предлагает закрепить понятие и признаки 
флэш - моба в Федеральном законе от 19 июня 2004 № 54 - ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». И с его точкой зрения нельзя не согласится. 
В связи с этим к флэш - мобу, как публичному мероприятию должны предъявляться 

такие же требования, которые закреплены в указанном ранее ФЗ – 54, а именно: 
1.организаторы должны предоставить регламент - документ, который должен содержать 
этапы проведения мероприятия, ответственных лиц, за его проведение и место его 
предполагаемого проведения; 2. не позднее, чем за три дня организаторы обязаны 
уведомить орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления о проведении публичного мероприятия. Данные требования 
необходимо соблюдать, как указывает Н.Д. Кочеткова [4], хотя бы по той причине, что 
любое массовое мероприятие может причинить вред не только самим участникам данной 
акции, но и посторонним людям, которые могут оказаться очевидцами и невольно 
втянутыми в его проведение. Таким образом, считаю уместным в случае нарушения 
общественного порядка при проведении данного мероприятия, квалифицировать действия 
нарушителей по ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому 
независимо от целей и характера, необходимо предупредить органы исполнительной 
власти, витом числе правоохранительные органы о запланированном флэш - мобе, т.к. 
эффективная реализация задач, которые возложены на полицию по охране общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий требует соответствующей организации деятельности всех служб и 
подразделений. Охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий, 
как деятельность исполнительных органов государственной власти, в том числе органов 
внутренних дел, выступает в качестве гарантии реализации гражданами и общественными 
организациями их конституционных прав и свобод. [5] 
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Федеративные отношения — это отношения между субъектами власти по поводу 

разpограничения предметов ведения и полномочий в политической, и социально - 
экономической областях, которые основаны на добровольных договорах, соглашениях. 
В обозначение современных проблем института федеративных отношений были 

проанализированы и приведены далее некоторые научные работы и их результаты и 
выводы. 
Под правовыми (юридическими) коллизиями в теории права понимаются расхождения 

или противоречия между отдельными нормативно - правовыми актами, регулирующими 
одни и те же либо смежные общественные отношения, а также противоречия, 
возникающие в процессе право применения и осуществления компетентными органами и 
должностными лицами своих полномочий. 
Современное российское законодательство представляет собой динамично 

развивающийся массив нормативных актов, так, в течение периода 01.01.1994 г. –
31.07.2020 г. в стране принято 9 717 федеральных законов, с учетом одновременного 
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процесса регионального нормотворчества вырисовывается картина обширного поля 
юридических противоречий. 
Правовые коллизии имеют несколько разновидностей, традиционно ученые выделяют: 

коллизии в правотворчестве, коллизии между нормативно - правовыми актами, 
правоприменительные коллизии и коллизии в области полномочий органов 
государственной власти. 
По мнению В.А. Четверни на, сложный характер системы законодательства и 

существование множества субъектов нормотворчества неизбежно порождают юридические 
противоречия норм, в качестве иных причин коллизионной норм авторы выделяют: 
нарушения правил законодательной техники; недостаточный учет при составлении 
правовых норм состояния общественных отношений и социальной реальности; наличие 
дефектов иерархичности и структуры системы права. 
В качестве еще одной причины существования коллизий в федеративных отношениях 

можно выделить подверженность правовой системы РФ внешним воздействиям. В 
исследованиях таких видных правоведов как В.Д. Зорьки на, Н.М. Добрынина, 
В.А.Черепанова справедливо поставлен вопрос о том, что все федеративные системы 
подвержены постоянным воздействиям как извне, так и изнутри, что обуславливает их 
предрасположенность к изменениям. В связи с этим, становится понятно, что обеспечение 
системы структурно - функциональной целостности российской модели федеративного 
государства требует имплементации идей субсидиарной во внутригосударственную 
практику федерализма. 
Центральное место в преодолении масштабных коллизий и защите базовых 

конституционных принципов отводится и Конституционному суду РФ. Так, в 
своемПостановлении от 4.04.2002 г. № 8 - П, Конституционный суд назвал в качестве 
принципов, лежащих в основе федерализма – суверенитет, государственную целостность 
РФ, единство системы государственной власти, разграничение предметов ведения и 
полномочий между и ее субъектами, а также, единство экономического пространства в РФ. 
Говоря о существующих способах предотвращения и разрешения коллизий в 

федеративных отношениях можно выделить следующие правовые механизмы: 
- Президент РФ имеет право приостанавливать действие актов органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 
- Конституционный суд правомочен рассматривать дела о соответствии Конституции 

федеральных актов и актов субъектов РФ. 
- Президент совместно с Советом Федерации имеет право на введение 

чрезвычайного положения в РФ. 
- Суды общей юрисдикции и арбитражные суды правомочны рассматривать дела об 

оспаривании актов органов власти и др. 
По нашему мнению, необходимо продолжать активную работу по совершенствованию 

механизмов предотвращения и преодоления юридических коллизий в области 
федеративных отношений, в том числе, путем развития в России института 
конституционно - правовой ответственности. [8] 
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Аннотация: в данной статье даются основные определения по теме, раскрывается 

актуальность проблемы семей, имеющих детей инвалидов. В статье рассматриваются 
основные категории проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми - инвалидами. Так 
же в статье рассматриваются законы и категории помощи семьям, имеющим детей 
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Abstract: This article provides basic definitions on the topic, reveals the relevance of the problem 
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families with disabled children. The article also examines the laws and categories of assistance to 
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Понятие «семья» многогранно. С правовой точки зрения семья – это законные 
социальный институт, который находится под защитой государственных структур. В 
юридическом смысле «полная семья» состоит из матери, детей и отца. «Неполная семья» 
состоит из детей и матери или детей и отца.  
В российском праве под семьёй понимается круг лиц, которые связаны между собой 

неимущественными и имущественными правами, а так же обязанностями. 
Права и обязанности лиц семьи исходят из таких юридических аспектов, как удочерение 

или усыновление, брак, родство. 
Инвалидность представляет собой термин, который описывает комплекс нарушений, 

ограничений активности и участия в социальной жизни. Нарушениями являются проблемы, 
которые возникают в организме человека, а ограничения социальной и иной активности – 
это сложности, которые испытывает человек в процессе деятельности [6].  
Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний момент семьи с детьми – 

инвалидами являются особой социальной и правовой группой. Такие семьи являются одной 
из самых уязвимых групп населения.  
Для родителей воспитание ребёнка - инвалида является психологически, эмоционально и 

экономически сложным. Самыми частыми причинами инвалидности, как отмечают учёные 
К.А. Даутова и Г.А. Диханбаева, являются «психические расстройства и расстройства 
нервной системы» [4]. 
Известно, что работа по уходу за детьми, особенно в странах СНГ и России, чаще всего 

ложится на плечи женщин. При рождении больного ребёнка все сложности ложатся 
именно на мать. Рождение ребёнка – инвалида меняет все сферы жизни матери, вызывает 
сильные психологические и эмоциональные переживания. Так, матери с детьми - 
инвалидами являются наиболее уязвимой группой населения.  
В ряде случаев рождение ребёнка - инвалида приводит к родительскому кризису, часто и 

к появлению эмоционально - неустойчивого состояния у родителей, у матери, а также, к 
возникновению заболеваний психо - соматического характера. Часто функциональность 
семьи нарушается. А это, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния ребёнка [6].  
Необходимо отметить, что в семьях и ребёнком - инвалидом высокий процент разводов. 

Ребёнок остаётся с матерью, а общение отца с ребёнком сводится к минимуму. Так, на 
женщину взваливается вся тяжесть воспитания ребёнка с ограниченными возможностями. 
И мать и ребёнок остаются без надобной поддержки со стороны отца.  
Необходимо кратко обозначить проблемы, возникающие в семьях, где рождается 

ребёнок - инвалид [2]. 
1.Особо острыми становятся жилищная проблема и финансовая 
2.Проблема обучения ребёнка - инвалида, возможность реабилитации ребёнка 
3.Проблема получения медицинской помощи со стороны государства, получения 

пособий и иной помощи 
4.Психологические и семейные проблемы. 
Рождение ребёнка - инвалида негативно сказывается и на детей, уже рожденных в семье. 

Данную проблему можно отнести к проблеме психологического и семейного характера. 
Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.07. 2020 года), 
семьи, имеющие детей инвалидов, «нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
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принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации» [3]. 
С учётом таких факторов, как состояние здоровья, жилищных обстоятельств, семьям, 

имеющим детей - инвалидов, предоставляется жильё. Такое жильё должно быть 
оборудовано специальными приспособлениями и средствами, направленными на 
реабилитацию ребёнка - инвалида. 
Согласно Федеральному закону, семьи с детьми - инвалидами получают 

государственную поддержку по оплате коммунальных услуг и жилища [3]. 
Можно выделить несколько групп помощи семьям, имеющим детей - инвалидов. 
Социальный патронаж. Это представляет собой оценку потребностей, определение 

направлений в решении проблем, которые имеют семьи с детьми - инвалидами. Сюда 
входит составление различных программ по реабилитации, уходу, социальной помощи, 
встречи и посещения больных, мониторинг обстановки. 
Консультирование. Данный вид помощи направлен на помощь при анализе жизненной 

ситуации семьи, имеющей детей - инвалидов. Родители не всегда знают, как и куда можно 
обратиться для получения льгот и иной поддержки. 
Представительство интересов. Представляет собой переговоры от имени семьи, 

имеющей детей - инвалидов. Оформление документации, восстановление необходимых 
документов, регистрация, помощь в розыске близких, содействие в получении 
необходимых ресурсов по месту жительства. 
Услуги социального и правового характера. Консультирование граждан из семей, 

имеющих детей - инвалидов по юридическим вопросам. Многие вопросы связаны с 
получением не только государственной, но и негосударственной помощи.  
Социально - экономические услуги. Направленны на содействие в помощи при поиске 

работы, выбора профессии. 
Социально - бытовые услуги. Данный вид помощи предполагает содействие в 

организации предоставления услуг связи, коммунального обслуживания, бытового 
обслуживания. Сюда входит и содействие реабилитации детей, помощь в организации 
обучения детей, содействие родителям в налаживании быта с учётом рождения ребёнка - 
инвалида. 
Услуги социально - медицинского характера. Данный вид помощи включает в себя 

обучение родителей уходу за ребёнком инвалидом, социально - медицинский патронаж. 
Данный вид услуг осуществляется с привлечением медицинских работников. 
Социально - психологические услуги. При помощи привлечения специалистов в области 

психологии осуществляется психологическое консультирование лиц из семей, имеющих 
детей - инвалидов. Так же проводится психопрофилактическая работа с такими лицами, 
беседы, лекции, мотивация к активности, иные виды психологической поддержки. 
Социально - педагогические услуги. Посредством привлечения специалистов из области 

педагогики осуществляется педагогическая диагностика и обследование личности ребёнка - 
инвалида. Осуществляется педагогическая коррекция и реабилитация. Анализируются 
отношения «родители – ребёнок - инвалид». 
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Семья с ребёнком – инвалидом – это обособленная единица в праве. Такая семья 
нуждается в различной помощи, начиная с правовой, заканчивая психологической 
помощью. 
Государство в контексте социальной помощи гражданам берёт на себя часть 

ответственности за воспитание и реабилитацию ребёнка. Часто проблемы произрастают из 
- за юридической безграмотности населения. Родители часто не знают, как и куда 
обращаться за помощью. 
Так же проблемой является невысокий уровень государственной медицины, а частная 

медицина является дорогостоящей и недоступной для семей с детьми инвалидами. 
Обучение детей инвалидов так же имеет сложности и особенности. Важной проблемой 
является и низкий уровень жизни семей с детьми - инвалидами [1.c 36].  
В условиях эпидемии медицина для детей - инвалидов бывает недоступной. Так же 

государственные и негосударственные организации меняют режим работы, что тоже 
является сложностью для семей с детьми - инвалидами. 
Увеличение числа организаций, осуществляющих различные виды помощи семьям с 

детьми – инвалидами, вероятно, являлось бы решением некоторых проблем. 
Таким образом, подводя итоги статье, следует сказать, что семья с детьми - инвалидами 

занимает особое место в юридической практике.  
Для родителей воспитание ребёнка - инвалида является психологически, эмоционально и 

экономически сложным. При рождении больного ребёнка все сложности ложатся именно 
на мать.  
В ряде случаев рождение ребёнка - инвалида приводит к родительскому кризису. В 

семьях и ребёнком - инвалидом высокий процент разводов. Ребёнок остаётся с матерью, а 
общение отца с ребёнком сводится к минимуму.  
По Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

семьи с детьми - инвалидами имеют право на получение различной помощи от государства. 
Так, дети получают льготы, помощь в получении жилья, реабилитации, в получении 
образования. Семьи, имеющие детей - инвалидов, получают помощь в оплате 
коммунальных услуг. 
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В настоящее время в собственности Хабаровского края находятся 2138 земельных 

участков общей площадью 11296,0 га. Общая стоимость краевого имущества на 01.01.2017 
(за исключением земельных участков), учитываемого в реестре имущества Хабаровского 
края, составляет 41 731 692, 56 тыс. руб., в том числе стоимость недвижимого имущества 
составляет 33 441 036 480,15 тыс.руб13. 

Общая стоимость краевого имущества на 01.01.2018 (за исключением земельных 
участков) учитываемого в реестре имущества Хабаровского края составляет 42 842 268,45 
тыс. руб., в том числе стоимость недвижимого имущества 33 747 298,29 тыс. руб.14 

Общая стоимость краевого имущества на 01.01.2019 (за исключением земельных 
участков), учитываемого в реестре имущества Хабаровского края, составляет 45 130 111,29 
тыс. руб., в том числе стоимость недвижимого имущества составляет 35 471 640,85 тыс. 
руб.15 

                                                            
13 Итоговый доклад за 2017 г. Коллегии Управления Росреестра по Хабаровскому краю. Хабаровск 
2018. С 24 /  
14 Итоговый доклад за 2018 г. Коллегии Управления Росреестра по Хабаровскому краю. Хабаровск 
2019. С 11. 
15 Итоговый доклад за 2019 г. Коллегии Управления Росреестра по Хабаровскому краю. Хабаровск 
2020. С. 22. 
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Таким образом, заметна динамика роста стоимости движимого и недвижимого 
имущества с каждым годом.  
По состоянию на 01.01.2019 в собственности Хабаровского края находятся 274 краевых 

учреждения (142 – бюджетные, 96 – автономные, 36 казенные), 6 государственных краевых 
унитарных предприятий, а также 3 пакета акций акционерных обществ, доля Хабаровского 
края в которых составляет 100 % .  
В состав имущества Хабаровского края входит: 
 - Средства краевого бюджета 
 - Имущество органов субъекта 
 - Краевые земли и другие природные ресурсы 
 - Здания и сооружения 
 - Краевые учреждения 
 - Пакеты акций 
 - Другое движимое и недвижимо краевое имущество  
Собственность Хабаровского края не ограничена одним только имуществом, в состав 

государственной собственности субъекта входит как само имущество, так и доходы от ее 
эксплуатации, а также доходы от источников средств, поступающих в краевой бюджет. 
Рассмотрим соотношение прогнозного плана приватизации государственного имущества с 
фактическими показателями. 
В целях исполнения прогнозного плана на 2021 год по итогам проведения указанных 

мероприятий продано 46 объектов недвижимого имущества. План составлял 223 объекта 
краевого имущества. Доходы от приватизации по состоянию на 25.12.2019 составили 27590 
тыс. руб. (102 % от планового показателя). 
По состоянию на 01.01.2019 заключено 333 договора на безвозмездное пользование, в 

том числе 241 договор по движимому имуществу и 92 по не движимому, большая часть из 
них заключена с федеральными, муниципальными и краевыми организациями, которая 
составляет 63 % от всего количества. 
По состоянию на 01.01.2020 заключено департаментом 288 договоров безвозмездного 

пользования имуществом, в том числе: 211 договоров по движимому имуществ и 77 по 
недвижимому 65 % из них – заключены с федеральными, краевыми, муниципальными 
организациями. Количество договоров безвозмездного пользования недвижимостью 
уменьшилось на 15 единиц, а движимое имущество уменьшилось на 30 единиц. 
Рассматривая динамику распоряжения краевым имуществом за последние три года, 

можно сказать, что договоров на безвозмездное пользование становится меньше с каждым 
годом, но их количество превышает договоры аренды и в основном это движимое 
имущество. Но стоит учесть тот факт, что основная часть договоров безвозмездного 
пользования, как было выше указано, приходится на федеральные, муниципальные и 
краевыми организациями, которая составляет от 63 - 72 % за последние три года. 
В связи с этим в теории и практике государственного управления применим подход, в 

соответствии с которым использование государственного имущества для выполнения 
различных административных и социальных функций создает необходимые условия для 
достижения социальных результатов, измерение эффективности которых основывается на 
оценке степени достижения поставленных целей.  
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На сегодняшний день геморрой является наиболее частым заболеванием, 

представляющем патологию кавернозных образований подслизистого слоя дистальной 
части прямой  кишки, его распространенность составляет около 120 человек на 1000 
взрослого населения [1]. Причины развития геморроя определяются гемодинамическим и 
мышечно - дистрофическим факторами. В основе первого фактора лежит несоответствие 
между притоком крови по артериям к кавернозным тельцам, составляющим основу 
геморроидального узла, и оттоком по венам, что приводит к образованию субстрата 
развития геморроя. Второй механический фактор возникает в результате увеличения 
размеров кавернозных телец и смещения геморроидальных узлов в направлении анального 
канала [2]. При 1 - 2 стадии геморроя обычно достаточно консервативной терапии 
малоинвазивными методами лечения, при 3 - 4 стадии необходимо хирургическое 
вмешательство - геморроидэктомия [3].  
В настоящее время большая часть колопроктологов выполняют операцию, 

направленную на иссечение трёх геморроидальных узлов. Эта операция, предложенная в 
1937 г. Миллиганом и Морганом, модифицируется до настоящего времени [4]. В последние 
годы в России и за рубежом применяют три разновидности операций. Первая - это 
открытая геморроидэктомия, при которой наружные и внутренние геморроидальные узлы 
удаляют единым блоком при помощи коагуляционного ножа с перевязкой  ножки узла 
рассасывающейся нитью и оставлением открытой  раны анального канала. Такая операция 
выполняется у пациентов с 3 - 4 стадией  геморроя, осложнённой анальной трещиной или 
парапроктитом. Вторая - закрытая геморроидэктомия с восстановлением слизистой 
оболочки анального канала рассасывающимися швами. Этот вид оперативного 
вмешательства применяется при геморрое 3 - 4 стадии при отсутствии четких границ между 
наружными и внутренними геморроидальными узлами. Третья - это подслизистая 
геморроидэктомия, выполняемая по типу пластической  операции A. Parks [5, 6]. 
Различные модификации геморроидэктомии у больных хроническим геморроем с III - IV 

стадиями клинического течения являются единственным общепризнанным и эффективным 
вариантом хирургической помощи. Подход с выполнением операции Лонго (степлерная 
технология геморроидопексии) оценивается неоднозначно, его широкое использование 
ограничивается необходимостью особого технического оснащения и специальной  
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подготовкой  хирурга. Жизнеугрожающим осложнением, возникающим интраоперационно 
или в послеоперационном периоде, считается кровотечение из артерии культи сосудистой 
ножки геморроидального узла.  
Врачами - хирургами Ошского государственного университета была разработана и 

предложена модификация закрытой геморроидэктомии, преимущество которой 
заключается в том, что после наложения П - образных швов на основания геморроидальных 
узлов происходит их последующее циркулярное иссечение. Модификация позволила 
значительно улучшить результаты хирургического лечения геморроя [7].  
Врачами кафедры проктологии Смоленской государственной медицинской академии 

было предложено применение модифицированного способа ушивания раны после 
геморроидэктомии c дополнительным восьмиобразным швом в области пересеченной и 
перевязанной сосудистой ножки геморроидального узла, что является рациональным 
хирургическим приемом [7]. Линия формирующегося шва сохраняет линейность и 
направление, как при других способах увивания раны после геморроидэктомии.  
За счет особенностей восьмиобразного шва протяженность раны уменьшается, поэтому 

при дальнейшем ушивании требуется на 1 2 узловых шва меньше, чем при традиционной 
методике. Подслизистое лигирование геморроидального узла по разработанной методике 
позволяет достигнуть радикальности аналогичной геморроидэктомии и уменьшить 
агрессивность операции, что определяет достижение хороших результатов хирургического 
лечения геморроя [8]. 
Таким образом, изучив классические и модифицированные методы геморроидэктомии 

можно сделать вывод, что базовые методики операций правомерно не перестают 
совершенствоваться специалистами, что позволяет в дальнейшем улучшить результаты 
лечения.  
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КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПИОДЕРМИЙ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С МИКРООРГАНИЗМАМИ РОДА STREPTOCOCCUS  
 
Аннотация: Пиодермии относятся к наиболее распространенным заболеваниям кожи, 

точно оценить их распространенность среди населения сложно из - за разнообразия 
клинических проявлений и быстрого разрешения высыпаний в большинстве случаев 
заболевания.  
Ключевые слова: пиодермия, эрозия, пустула, карбункул.  
Пиодермии – группа дерматозов, характеризующаяся гнойным воспалением кожи и ее 

придатков, а также подкожной жировой клетчатки.  
Возбудителями заболевания чаще всего являются представители гноеродной флоры – 

стафилококки и стрептококки (Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus β - haemolyticus), чьи патогенные свойства 
определяются способностью вырабатывать в процессе жизнедеятельности токсины, 
ферменты и другие биологически активные вещества.  
Для стрептодермий характерно поверхностное поражение гладкой кожи и складок со 

склонностью к периферическому росту очагов патологического процесса без поражения 
придатков кожи.  
К морфологическим вариантам, характерным для поражения стрептококками, относятся: 
1. Импетиго стрептококковое, наблюдающееся у детей разных возрастных групп и 

являющееся высоко контагиозным. Визуально – формирование «вялых» пузырей с 
серозным / серозно - гнойным содержимым, после вскрытия которых образуются эрозии. 
Гнойное содержимое ссыхается, образуется желтая корочка, отпадающая через 3 - 4 суток 
без образования рубцов и атрофии. Локализуется чаще всего на коже лица;  

2. Щелевое импетиго, характеризующееся образованием «вялых» пузырей, быстро 
вскрывающихся с образованием поверхностных щелевидных линейных трещин и эрозий с 
мацерированным эпидермисом по периферии. Локализуется чаще в уголках рта, области 
наружных углов глазных щелей, основании крыльев носа;  

3. Буллезное импетиго, для которого характерны пузырные высыпания, наполненные 
серозно - гнойным содержимым, окруженные розовым венчиком. После вскрытия – 
образование эрозий, покрытых тонкими листовидными корочками. Локализация – нижние 
конечности и тыл кистей;  

4. Паронихия – «вялые» пузыри на воспаленном основании, локализация – вокруг 
ногтевых пластинок;  

5. Папуло - эрозивная стрептодермия, наблюдающаяся у детей грудного возраста, 
характеризующаяся плотными синюшного цвета папулами, вокруг которых расположен 
островоспалительный венчик. На поверхности папул образуются «вялые» пузыри, быстро 
вскрывающиеся с образованием эрозий и корочек без дальнейшего формирования рубцов. 
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Локализация – кожа ягодиц, задняя и внутренняя поверхности бедер, промежность, 
мошонка;  

6. Интертригинозная стрептодермия, так же характеризующаяся наличием «вялых» 
пузырей, быстро вскрывающихся с образованием мокнущих эрозий с фестончатыми 
краями и пиококковыми отсевами по периферии. Локализация – соприкасающиеся 
поверхности крупных складок (паховых, подмышечных, шейной, ягодиц, за ушными 
раковинами), встречается чаще у детей с избыточной массой тела, сахарным диабетом, 
гипергидрозом;  

7. Рожа – острое воспалительное поражение кожи, которым чаще болеют дети до 3 лет 
и пожилые люди. Визуально воспаление представлено эритемой с приподнятыми краями, 
четкими границами, неправильной формы, различного размера. Очаги поражения отечные, 
блестящие, гипертермированы, болезненны, на их поверхности иногда формируются 
пузыри, подкожные абсцессы, некроз. У детей рожа чаще локализуется на коже щек, 
периобритальной области, головы, шеи и конечностей, у взрослых – на коже голеней, 
верхних конечностей, туловища, лица;  

8. Синдром стрептококкового токсического шока – состояние, характеризующееся 
острым развитием шока, полиорганной недостаточностью. Данный шок может развиваться 
у здоровых людей из - за проникновения микроорганизма через травмы кожи, являющиеся 
для стрептококка входными воротами. К факторам риска развития состояния относятся 
сахарный диабет, патология периферических сосудов. В течение патологического процесса 
быстро развивается гипотонический шок с почечной недостаточностью. Инфекционный 
процесс в мягких тканях развивается примерно у 80 % больных и в большинстве случаев 
протекает по типу тяжелых подкожных инфекций (некротический фасциит, миозит). 
Визуально – появление везикул и пузырей на поверхности воспалительного очага на 5 - 7 
день после явления шока, являющееся неблагоприятным прогностическим признаком. В 
отсутствии инфекционного процесса мягких тканей наблюдаются очаги ограниченных 
инфекций (остеомиелит, миозит, пневмония, перитонит, миокардит). К ранним симптомам 
синдрома стрептококкового токсического шока относятся гиперемия конъюнктивы и 
слизистой оболочки ротоглотки, малиновый язык, петехиальные, пятнисто - папулезные, 
диффузные скарлатиноподобные высыпания, появляющиеся как в начале болезни, так и 
через 1 - 2 недели после окончания болезни;  

9. Целлюлит – острый воспалительный процесс дермы и подкожной жировой 
клетчатки чаще стрептококкового генеза, в основном встречающийся у пациентов с 
сахарным диабетом, циррозом печени, почечной недостаточностью, злокачественными 
новообразованиями. Патологический процесс развивается в местах повреждения кожи, 
около хирургических ран. Визуально воспалительный очаг гиперемированный, отечный, 
инфильтрированный, болезненный при пальпации, имеет нечеткие контуры, в пределах его 
могут наблюдаться везикулы, пузыри, геморрагии, абсцесс. Клинически – общая слабость, 
общая гипертермия. Осложнения – абсцессы, остеомиелит, септический артрит, 
тромбофлебит, бактериемия, лимфантиг, гломерулонефрит. Локализоваться целлюлит 
может на любом участке кожного покрова, но наиболее часто – на коже нижних 
конечностей, лица. Рецидивирующее течение инфекции нижних конечностей может 
осложниться фиброзом дермы, лимфоотеком, утолщением кожного покрова;  
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10. Эктима – глубокий инфекционный процесс с изъязвлением на ограниченном 
участке, этиологическим фактором которого является Streptococcus pyogenes. Визуально – 
появление «вялых» пузырей с серозно - гнойным / гнойным содержимым, ссыхающихся в 
течение нескольких дней в корку, под которой обнаруживается глубокая язва с отечными 
мягкими краями и дном. Последнее покрыто некротическим гнойно - слизистым налетом. 
Язвы в течение 3 - 4 недель рубцуются. Локализация – преимущественно на коже нижних 
конечностей, развивается чаще у пациентов с хроническими заболеваниями (сахарный 
диабет и др.), зудящими дерматозами.  
Знания основных морфологических форм пиодермий, ассоциированных со 

стрептококковой инфекцией, их клиники позволяют определиться с дальнейшей тактикой 
ведения пациента, а именно – своевременно провести необходимые диагностические 
мероприятия и выбрать оптимальный метод терапии (как инвазивный, так и неинвазивный) 
для конкретного клинического случая. 
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Пиодермии – группа дерматозов, характеризующаяся гнойным воспалением кожи и ее 
придатков, а также подкожной жировой клетчатки.  
Возбудителями заболевания чаще всего являются представители гноеродной флоры – 

стафилококки и стрептококки (Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus β - haemolyticus), чьи патогенные свойства 
определяются способностью вырабатывать в процессе жизнедеятельности токсины, 
ферменты и другие биологически активные вещества.  
К морфологическим элементам, характерным для поражения стафилококками, 

относятся:  
1. Остеофолликулит (болезнь Бокхарта), возбудителями которого чаще являются 

Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis. Визуально характеризуется 
остроконечной желтовато - белой пустулой, размерами не превышающей спичечную 
головку, локализующейся чаще всего на волосистых частях лица, груди, конечностей. 
Описанная пустула сохраняется в течение 3 - 4 дней, после чего ссыхается с образованием 
желтой корки и, с течением времени, розового пятнышка;  

2. Фолликулит – гнойное воспаление волосяного фолликула, возбудителем чаще 
является Staphylococcus aureus. Визуально заболевание характеризуется появлением 
ограниченного воспалительного инфильтрата - узелка красного цвета, болезненного при 
пальпации. Через 2 - 3 дня после начала патологического процесса формируется пустула с 
желтовато - зеленым содержимым, в центре которой – волос / устье фолликула. Примерно 
через неделю пустула ссыхается с образованием корочки и, так же с течением времени, 
розового пятнышка;  

3. Сикоз вульгарный – хроническое рецидивирующее воспаление фолликулов 
щетинистых волос (в области бороды, усов, бровей, лобка, подмышечных ямок), основным 
возбудителем которого является Staphylococcus aureus либо ассоциации разных штаммов 
стафилококков. Визуально характеризуется очагами с выраженной инфильтрацией кожи 
синюшного цвета с пустулами, эрозиями, серозно - гнойными корками; 

4. Везикулопустулез – гнойное воспаление устьев мерокринных потовых желез, 
возбудитель - Staphylococcus aureus, часто встречается у новорожденных. Данной 
морфологической форме часто предшествует красная потница, на которой через некоторое 
время появляются пузырьки с белым содержимым. Наиболее частые локализации 
везикулопапулеза – туловище, складки кожи, волосистая часть головы;  

5. Эпидемическая пузырчатка новорожденных – поверхностная форма пиодермии, 
появляющаяся на 3 - 5 / 8 - 15 день после рождения. Визуально характеризуется «вялыми» 
пузырями различного размера с мутным содержимым на интактной коже без явления 
инфильтрации. После вскрытия пузырей образуются влажные эрозии с остатками 
покрышки из отслоившегося эпителия без формирования корки. Процесс высыпания 
длится от нескольких дней до 3 недель. Наиболее частые локализации пузырчатки – около 
пупка, в области нижней части живота, естественных складок, реже – на коже груди, спины, 
конечностей, ладоней и подошв. Заболевание протекает с повышением температуры, 
высоко контагиозна для других новорожденных;  

6. Эксфолиативный дерматит Риттера – наиболее тяжелый вариант пиодермий, 
ассоциированных со стафилококковой флорой, рассматривается как тяжелая форма 
эпидемической пузырчатки новорожденных. Развивается у недоношенных детей, отмечено 
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более тяжелое течение у детей 2 - 4 дней жизни, чем у детей на 2 - 3 неделе после рождения. 
Выделяется 3 стадии заболевания:  

a. эритематозная – гиперемия кожи, появление трещин, слущивание верхних слоев 
эпидермиса вокруг рта / пупка;  

b. эксофолиативная – серозное пропитывание кожи, эпидермолиз (визуально картина 
напоминает ожог II степени), появление «вялых» пузырей;  

c. регенерация. 
Патологический процесс в течение полусуток распространяется по всему кожному 

покрову, через 2 недели высыпания разрешаются с дальнейшим шелушением без 
образования рубцов. Общее состояния пациентов тяжелое, присутствует значительная 
гипертермия до 41 оС, возможно развитие токсико - септического состояния и сепсиса; 

7. Синдром стафилококковой обожжённой кожи – аналогичное эксфолиативному 
дерматиту поражение, наблюдающееся у детей от месяца до 5 лет. Заболевание 
характеризуется отслойкой эпидермиса под зернистым слоем, визуально – 
распространенные эритематозные пятнистые высыпания, отмечающиеся чаще после 
гнойного конъюнктивита / отита / инфекции верхних дыхательных путей;  

8. Синдром стафилококкового токсического шока, характеризуется острой общей 
гипертермией, артериальной гипотензией, гиперемией кожных покровов и слизистых 
оболочек, полиорганной недостаточностью. Факторами риска являются инфекции 
хирургических ран, ожоги, язвы, травмы. Визуально состояние характеризуется 
мелкоточечной сыпью всей поверхности кожи (более выраженной вокруг очага инфекции), 
иногда наблюдаются петехии, пузыри, выражен плотный отек на лице, кистях, стопах;  

9. Фурункул – гнойно - некротическое воспаление волосяного фолликула и 
окружающей подкожной жировой клетчатки. Визуально – образование пустулы с 
формированием некротического стержня и очага воспаления, которому присущи отек и 
болезненность;  

10. Фурункулез – появление множественных фурункулов на ограниченных участках / 
диффузного характера;  

11. Карбункул – конгломерат фурункулов, объединенных общим инфильтратом. 
Визуально – плотный узел темно - красного / багрового цвета до 10 см в диаметре, на 
поверхности которого могут иметься пустулы;  

12. Абсцесс кожи – ограниченное гнойное воспаление, сопровождающееся некрозом, 
локализующееся в дерме, подкожной жировой клетчатке, мышечной ткани. Впоследствии 
образуется полость с гнойным содержимым, для которой характерна флюктуация;  

13. Гидраденит – гнойное воспаление апокриновых желез, локализующееся чаще всего 
в подмышечной области, вокруг сосков, пупка, в аногенитальной области. В толще кожи – 
небольшие инфильтраты, постепенно увеличивающиеся в размерах, спаивающиеся между 
собой и окружающими тканями, впоследствии образующие воспалительные инфильтраты 
синюшного цвета. Через 3 - 5 суток характерно появление флюктуации, что 
свидетельствует об образовании фистул с гнойным содержимым.  
Знания основных морфологических форм пиодермий, ассоциированных со 

стафилококковой инфекцией, их клиники позволяют определиться с дальнейшей тактикой 
ведения пациента, а именно – своевременно провести необходимые диагностические 
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мероприятия и выбрать оптимальный метод терапии (как инвазивный, так и неинвазивный) 
для конкретного клинического случая. 
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 
 

Аннотация 
Фактор «врача» и «пациента» их взаимопонимание, вера в положительный результат 

лечения являются весьма важными составляющими лечения. Приверженность к лечению 
определяется не только исполнительностью пациента, но и действиями со стороны врача. 
Ответственность за прогноз болезни, лечение и связанный с ними риск распределяются 
между врачом и пациентом. 
Ключевые слова 
Приверженность к лечению, лечение, прогноз болезни 
 
Проблема приверженности пациента к лечению стоит давно, скорее всего столько же, 

сколько существует практическая медицина. Понятие «приверженность к лечению» в 
настоящее время определяется как степень соответствия поведения больного относительно 
рекомендаций, полученных от врача в отношении режима, диеты, приема препаратов, и 
других мер изменения образа жизни в связи с болезнью. Идеальным и практически 
недостижимым в реальной врачебной практике является точное соблюдение всех 
предписаний врача. Требуется «терпеливое участие больного в принятии решения в 
вопросах, имеющих отношение к здоровью», добровольное следование пациента 
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предписанному ему режиму лечения. И это не только и не столько проблема 
исполнительности больного, но и создание медицинским работником условий для 
понимания больным необходимости этой исполнительности. Упрощенное понимание 
приверженности к лечению как исполнительности пациентов, распространившееся в 
медицинской среде, явно нуждается в дальнейшей детализации. Врач полностью управляет 
процессом лечения в условиях неотложной помощи. При хронических заболеваниях, риске 
их развития, в полной мере проявляется принцип единой триады “болезнь - врач - больной”, 
в которой исход и успех лечения зависит от того, чью сторону займет сам пациент. Часть 
функций по контролю над заболеванием, особенно связанных с поведенческими 
привычками и образом жизни, возлагается на самого пациенту. Ответственность за прогноз 
заболевания, лечение и связанный с ними риск распределяется между врачом и пациентом. 
При таком понимании ведения больного его роль не может отграничиваться простым 
подчинением медицинским предписаниям. Пациент становится активным, ответственным 
участником лечебного процесса. Осознанное выполнение больным врачебных 
рекомендаций в целях максимально быстрого и полного выздоровления (в случае острого 
заболевания) или стабилизации состояния (при хроническом заболевании) становится все 
более необходимым. Приверженность пациента к выполнению врачебных назначений, 
достижение стабилизации процесса, ремиссии хронической болезни являются одним из 
основных факторов улучшения прогноза болезни и предупреждения осложнений. 
Поскольку цель фармакотерапии хронических болезней, особенно сердечнососудистых 
заключается в предупреждении осложнений и смертности больных [1]. 

 Клинические характеристики болезни, безусловно, определяют эффективность лечения. 
Однако фактор «врача» и «пациента» их взаимопонимание, вера в положительный 
результат лечения являются весьма важными составляющими лечения. Если больной 
«уходит в болезнь» или, наоборот, отнесется к предостережениям и советам врача с 
пренебрежением, то велика вероятность «победы» болезни. Важнейшая задача 
профилактики хронических прогрессирующих болезней в реальной практике - донести в 
доступной форме и исчерпывающем объеме до каждого пациента информацию о том, как 
сохранить и укрепить здоровье, повысить приверженность к выполнению врачебных 
назначений, чтобы продлить полноценную трудоспособную жизнь. Среди причин, 
влияющих на эффективность проводимой терапии и прогноз болезни важное значение 
имеют: 1) Характер болезни: диагноз, клиническая картина патологического процесса, 
течение, осложнения, эффективность проводимой терапии, сложность режима терапии, 
побочные эффекты лекарственного препарата, стоимость и др. 2) Факторы, связанные с 
врачом: знания, умения, навыки, отношение к больному. 3) Факторы связанные с 
пациентом: мотивация, соблюдение назначений, пол, возраст, информированность, 
отношение, образование. К тому же нередко развитие и прогрессирование патологии, 
особенно хронической связано с многообразием патофизиологических механизмов. 
Поэтому выбор лечебных средств зачастую проводится эмпирически, предсказать 
эффективность лечения невозможно. Низкая информированность больных о своем 
заболевании, о необходимости длительного, а при хронических заболеваниях часто 
пожизненного лечения, боязнь побочных явлений, финансовые вопросы – все это влияет на 
приверженность больного к лечению. В реальной клинической практике считается, что 
вполне реально влиять на факторы, связанные с врачом и пациентом. Это метод 
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эффективного консультирования пациентов. Цель врачебного консультирования: донесение 
до пациента информации о причинах заболевания и путях их устранения (или снижения 
негативного влияния). Одной из трудных задач консультирования является необходимость 
убедить, заинтересовать пациента. Как показывает практика, для ее решения необходимы 
повторные беседы, обучение пациента в школах. Проблема приверженности пациента к 
лечению многогранна и требует дальнейшего изучения. 
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РОЛЬ МАММОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

 
Аннотация. 
В статье рассмотрены исторические аспекты, состояние проблемы диагностики 

заболеваний молочных желез с помощью рентгеновской маммографии, а также 
проанализированы результаты маммографии. 
Ключевые слова: 
молочная железа, маммография, образования молочных желез, BIRADS. 
Актуальность. Рак молочной железы является одной из наиболее актуальных проблем 

современного здравоохранения, что связано со значительным ростом заболеваемости 
данной патологией во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) заболеваемость раком молочной железы составляет 1,7 миллиона случаев в год, 
занимая второе место после рака легких. Также в женской популяции широко 
распространены доброкачественные заболевания молочных желез (ДЗМЖ), которые 
характеризуются спектром клинически значимых аномалий, выявляемых при 
использовании инструментальных методов, или в виде пальпируемых образований при 
физикальном обследовании. Точных данных о распространенности доброкачественных 
заболеваний молочных желез нет, однако, по некоторым оценкам, максимальная 
заболеваемость ДЗМЖ регистрируется в возрасте 40 - 44 лет, достигая 200 - 400:100 000 / 
год с последующим медленным снижением к 65 годам. Некоторые формы ДЗМЖ 
ассоциированы с повышенным риском развития рака молочной железы в будущем. В связи 
с этим оптимизация ранней диагностики и тактики ведения женщин с ДЗМЖ является 
частью стратегии снижения заболеваемости РМЖ. В настоящее время существует 
множество методов получения изображений молочных желез, совокупность которых 



210

образует современный диагностический комплекс. Одним из них является рентгеновская 
маммография.  
Основная часть. Первые попытки рентгенологического исследования молочных желез 

были предприняты в 1913 г. A.Саломоном. При рентгенографии препаратов молочных 
желез, ампутированных по поводу рака, он убедился в том, что опухоль дает 
самостоятельную хорошо видимую тень на рентгенограмме. Кляйншмидт (1927), Уоррен 
(1930), О. Я. Богаевский (1935) способствовали внедрению метода в клиническую 
практику. Работы первых десятилетий, посвещенные рентгенологическому исследованию 
молочных желез, носили преимущественно демонстрационный характер. В середине ХХ 
века появляются работы уругвайского радиолога Рауля Леборна, который в своих 
статьях более точно описывает рентгенологическую дифференциальную 
диагностику доброкачественных и злокачественных заболеваний молочных желез, а 
также показывает связь злокачественного процесса с микрокальцинатами, которые, 
по данным автора, присутствуют в 30 % случаев заболевания. В 60 - е годы Коэном 
и его соратниками предложена концепция скринингового метода маммографии. 
После публикации работ Р.Игана о возможности использования низковольтного 
высокоинтенсивного излучения в 1960 г., маммография получила свое признание. 
Сегодня маммография широко применяется как по клиническим показаниям, так и с 
целью скрининга. 
Преимущества метода. Главным достоинством метода является диагностика 

непальпируемых форм рака, которые проявляются в виде узла, скопления 
микрокальцинатов при отсутствии солидного компонента и тяжистой перестройки 
структуры, что позволяет выявить заболевание в сроки до его клинического 
проявления. 
Недостатки метода. Несмотря на высокую эффективность метода, маммография 

обладает рядом недостатков, среди которых выделяют лучевую нагрузку, малую 
эффективность при выраженной диффузной мастопатии или при обследовании 
женщин с плотным фоном ткани, трудности изучения ретромаммарного 
пространства, низкую информативность в выявлении узловых образований на фоне 
инфильтративных и рубцовых изменений, а также характеризуется высокой долей 
ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Ложные результаты 
чаще встречаются у молодых женщин с плотной паренхимой молочных желез, на 
фоне которой мелкие образования и участки перестройки архитектоники могут быть 
незаметны. Или наоборот, уплотненные участки ткани принимаются за ложные 
образования, что является причиной назначения дополнительных исследований.  
Для оценки результатов маммографии была введена стандартизированная шкала 

BIRADS (Breast Imaging – Reporting and Data System), предложенная Американским 
обществом радиологов (ACR). Шкала BI - RADS состоит из 6 категорий: категория 
0 – нет однозначного вывода по результатам визуализации; категория 1 – 
маммограммы без патологических изменений, категория 2 – доброкачественные 
изменения, категория 3 – показано дополнительное исследование, динамический 
контроль, категория 4 – изменения, подозрительные на злокачественный процесс, 
категория 5 – достоверно злокачественные изменения, категория 6 – гистологически 
подтвержденный рак молочной железы.  
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Результаты. Маммография была проведена 4093 пациенткам в возрасте от 25 до 
75 лет с профилактической и диагностической целью. По данным маммографии 
нормальная картина (категория BI - RADS 1) была в 2539 случаях (62 % ). У 1554 
пациенток (38 % ) были выявлены патологические изменения молочных желез. 
Доброкачественные процессы, такие как фиброзно - кистозная мастопатия, 
фибролипомы, кисты, относящиеся к категори BI - RADS 2, на маммограммах были 
выявлены у 1095 женщин, что составило 27 % . Категория BI - RADS 3 по 
результатам маммографии у 284 пациенток (7 % ). Из них у 123 женщин (3 % ) были 
выявлены кальцинаты, требующие дальнейшего дообследования и динамики, 
образования при этом на маммографии не определялись. Картина увеличенных 
лимфатических узлов без каких - либо изменений в структуре молочных желез 
наблюдалась в 33 случаях. Категория BI - RADS 4 и BI - RADS 5 по результатам 
полученной рентгенологической картины выставлена в 81 случае, что составляет 
около 2 %.  
Вывод. При анализе полученных результатов обращало на себя внимание 

следующее. Чувствительность маммографии резко снижалась с плотной паренхимой 
молочных желез, характерной для женщин молодого возраста. В таких случаях 
необходимы дополнительные методы исследования, в том числе УЗИ. Однако, 
визуализация наличия микрокальцинатов не зависит от плотности паренхимы желез. 
Отмечается относительно большой процент выявленной патологии как 
доброкачественной природы, так и злокачественной. Несмотря на наличие 
недостатков, рентгеновская маммография на сегодняшний день является «золотым 
стандартом» диагностики заболеваний молочных желез и в совокупности с другими 
методами исследования образует диагностический комплекс для раннего выявления 
патологии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена факторам, которые оказывают влияние на 
целостность цитоплазматической мембраны растительной клетки. Отражены важные 
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повреждения и результаты этого повреждения. Также показаны генетические 
заболевания, биохимический смысл которых состоит в нарушении цитоплазматических 
мембран. 
Ключевые слова. Цитоплазматическая мембрана, растительная клетка, генетические 

болезни. 
Окружающий нас мир живых организмов — это биологические системы различного 

строения и иерархического соподчинения. Любая живая клетка и ее содержимое отделены 
от внешней среды и соседних клеток структурой поверхностью - цитоплазматической 
мембраной (далее – ЦПМ), которая представляет собой структурированный слой клетки. 
Эта периферическая структура определяет связь клетки с окружающей средой, ее 
регулирование и защиту [5]. Эукариоты имеют многочисленные внутриклеточные 
мембраны, отделяющие пространство органелл от цитоплазмы, тогда как для большинства 
прокариот ЦПМ — это единственная мембрана клетки. 
Цитоплазматическая мембрана или плазмалемма (лат. Membrane - кожа, пленка) 

представляет собой тончайшую пленку (7 - 10 нм), которая ограничивает внутреннее 
содержимое клетки из окружающей среды и видна только электронный микроскоп [5]. По 
химической организации плазмалемма представляет липопротеидный комплекс – 
молекулы липидов и белков [3]. 
Ранние работы Э. Овертона и Р. Колландера в конце XIX и начале XX вв. по измерению 

проницаемости мембран показали, что органические растворители, например спирт, эфир, 
хлороформ, проникают через мембраны даже быстрее, чем вода. 
ЦПМ разных растительных клеток не обладают эквивалентными функциональными 

свойствами. В то же время некоторые токсичные вещества оказывают большое влияние, 
особенно на внешнюю сторону мембраны, что вызывает ее разрушение. 
Важным свойством мембранных структур растительной клетки является ее способность 

к частичной сборке после разрушающего действия определенных химических соединений. 
Способность к самовосстановлению имеет большое значение в адаптивных реакциях 
клеток живых организмов. В этом случае цитоплазматическая мембрана выполняет 
следующие важные функции: 
• изолирует клетки от окружающей среды; 
• обеспечивает протекание многих химических реакций; 
• осуществляет транспортировку веществ; 
• выполняет рецепторные функции [2]. 
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Основными структурными элементами цитоплазматической мембраны являются 
двойной слой фосфолипидов и содержащиеся в них белковые молекулы. 
Нормальная проницаемость цитоплазматической мембраны - главное условие 

клеточного гомеостаза. Мембрана построена как барьер и проход для всех веществ, 
поступающих или покидающих клетку. Он сохраняет внутренний химический состав 
клетки за счет избирательной проницаемости и транспортировки [1]. 
Нарушение функционирования клетки, которое вызвано неблагоприятными факторами, 

такими как недостаток кислорода или воздействие токсичных соединений, может 
изначально не привести к повреждению клетки: после восстановления нормальных условий 
окружающей среды клетка возвращается в состояние, близкое к исходному. Серьезное 
повреждение клетки может привести к развитию процессов, ведущих к ее гибели. Часто это 
связано с активацией особого механизма апоптоза (запрограммированной гибели клеток). 
В 2002 году Нобелевской премии по физиологии или медицине были удостоены Сидней 

Бреннер, Джон Э. Салстон и Роберт Г. Хорвиц за открытие принципов генетического 
регулирования развития органов и запрограммированного отмирания клеток [1]. Однако, 
несмотря на столь долгую историю исследований, интерес к механизмам индукции и 
регуляции процесса программируемой клеточной гибели не ослабевает [6]. 
Наконец, гибель клеток, то есть такое их повреждение, которое в условиях организма 

необратимо, называют некрозом. Некроз сопровождается активацией ряда лизосомальных 
ферментов (например, фосфолипаз и протеиназ), разрушением других клеточных структур. 
Этот процесс называется аутолизом. Аутолиз необходим для удаления мертвых клеток и 
замены их новыми клетками или элементами соединительной ткани. Замечательной 
особенностью развития патологических изменений в клетках в ответ на самые различные 
неблагоприятные воздествия является сходство этих изменений, которое позволило Д.Н. 
Насонову и В.Я. Александрову выдвинуть в 1940 г. теорию о неспецифической реакции 
клеток на повреждение [1]. 
Вероятные причины повреждения цитоплазматической мембраны: 
• воздействие ферментов; 
• воздействие вирусов (осуществляется путем прямого внедрения вирусов в клеточную 

мембрану и косвенно через иммунный ответ на вирусные антигены, которые 
расположенные на поверхности инфицированных клеток); 
• воздействие физических и химических факторов (высокие и низкие температуры, 

химические вещества и др.); 
• образование свободных радикалов (очень нестабильных частиц с нечетным числом 

электронов на внешней орбите) [3]. 
Типы повреждения цитоплазматической мембраны: 
• изменение проницаемости мембраны; 
• нарушение формы мембран; 
• изменение подвижности мембран и формы клеток; 
• нарушение мембранного транспорта; 
• изменения в клеточной коммуникации и их «узнавание»; 
• нарушения мембранного синтеза и обмена; 
• чрезмерное увеличение нормальных структур [4]. 
Большинство этих структурных изменений клеточной мембраны сопровождаются 

нарушением проницаемости. Гликокаликс и взаимодействие мембранных белков с 
цитоскелетом играют важную роль в проницаемости мембраны. 
Изменения проницаемости могут быть серьезными (необратимыми) или 

поверхностными. Наиболее изученной моделью изменения проницаемости мембран 



214

является повреждение тяжелыми металлами (ртутью, ураном). Тяжелые металлы резко 
увеличивают проницаемость мембраны для натрия, калия, хлора, кальция и магния, что 
приводит к быстрому набуханию клеток и разрушению их цитоскелета [7]. 
Увеличение площади поверхности клеточной мембраны за счет микропиноцитозных 

пузырьков является признаком сильного набухания клетки и ее гибели. Увеличение объема 
клеток за счет притока большого количества воды из - за аномалии осмотического давления 
сопровождается появлением щелей и даже разрывом мембраны. Если промежутки не 
увеличиваются, промежутки закроются и исчезнут. 
Утолщение клеточной мембраны может быть связано с уменьшением количества ионов 

кальция во внеклеточной жидкости. В этом случае проницаемость мембраны для ионов 
натрия и калия изменяется, и в клетке накапливается жидкость [4]. 
Результаты повреждения цитоплазматической мембраны: 
• потеря структурной целостности из - за некроза; 
• нарушение «барьерной» функции, приводящее к чрезмерному притоку воды в клетку - 

вакуоли или гидропическая дистрофия [1]. 
В зависимости от происхождения все факторы, которые могут вызвать повреждение при 

взаимодействии с клеткой, можно разделить на 3 группы [4]. 
Физические факторы. К ним относятся механические нагрузки, высокие и низкие 

температуры, ультрафиолетовые лучи, ионизирующее излучение и т.д. 
Химические факторы. Неорганические вещества (кислоты, основания), 

низкомолекулярные органические соединения (фенолы, альдегиды, производные 
галогенов), высокомолекулярные соединения (гидролитические ферменты, 
иммуноглобулины) могут вызывать повреждение клеток. В настоящее время описано более 
20 000 химических соединений, оказывающих пагубное воздействие. 
Факторы биологической природы. К ним относятся микроорганизмы, которые могут 

взаимодействовать с клетками организма - вирусы, бактерии, простейшие. 
Причиной наследственных заболеваний является повреждение генов, которые находятся 

в составе клетки – уникальной биологической структурной единицы организма. Ядро 
каждой клетки содержит хромосомы – материальные носители наследственных свойств 
человека, содержащие одну гигантскую молекулу ДНК и сотни тысяч генов, 
контролирующих важные звенья обмена на всех этапах развития человеческого организма. 
К генетическим болезням, биохимический смысл которых состоит в нарушении 

цитоплазматических мембран относятся: митохондриальные заболевания 
(митохондриальный сахарный диабет, наследственная оптическая нейропатия Лебера, 
синдром Вольфа - Паркинсона - Уайта и др.), наследственные нарушения мембранного 
транспорта (цистинурия, цистиноз, почечная глюкозурия, муковисцидоз, наследственная 
почечная гипоурикемия и др.), лизосомные болезни накопления (болезнь Тея - Сакса, 
болезнь Помпе, мукополисахаридозы, гликопротеинозы, сфинголипидозы и др.) и т.п. 
Таким образом, мы можем прийти к выводам о том, что сохранение целостности 

цитоплазматической мембраны растительной клетки является важным условием для 
нормального функционирования клетки. Любой патологический процесс протекает с 
большей или меньшей степенью и масштабом повреждения клеток. Несмотря на 
разнообразие патогенных факторов, действующих на клетки, они отвечают принципиально 
однотипными реакциями. В основе этого лежат типовые механизмы клеточной альтерации. 
В свою очередь, повреждение мембран, как правило, сопровождается активацией факторов 
защиты, компенсации, возмещения и приспособления, которые направлены на 
прекращение или ограничение действия повреждающего фактора, также на устранение 
последствий его влияния. Знание указанных механизмов является основой для разработки 
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принципов и методов выявления патологических процессов, прогнозирования их течения, а 
также путей патогенетической терапии и профилактики повреждения клеток при них. 
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ИЗБРАННЫЕ АСПЕТЫ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Аннотация. Состояние обструкции верхних мочевых путей представляет важнейшую 
проблему современной клинической урологии, т.к. имеет значительный уровень 
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встречаемости в популяции и серьезные медико - социальные последствия (азотемия, блок 
почки, присоединение инфекционно - воспалительных осложнений, болевой синдром, 
исход в почечную недостаточность) [1 - 2]. Мочекаменная болезнь, онкоурологические и 
онкогинекологические заболевания составляют в совокупности существенный сектор в 
структуре общей соматической заболеваемости, при этом острая и хроническая обструкция 
является их наиболее типичным осложнением [1]. Современные способы дренирования 
верхних мочевых путей (ВМП) (внутреннее стентирование мочеточника, постановка 
мочеточникового катетера, чрескожная пункционная нефростомия) в значительной степени 
компенсируют эту проблему, но она все еще имеет важнейшие неразрешенные аспекты. По 
прежнему остается актуальным вопрос выбора варианта дренирования верхних мочевых 
путей, т.к. каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [3 - 4], а «идеального» 
метода до настоящего времени не существует [1 - 4]. Одними из главных параметров 
общеклинической эффективности лечения обструкции ВМП являются обусловленная 
применением конкретного способа дренирования необходимая продолжительность 
госпитализации, а также уровень «удобства» использования конкретного способа для 
пациентов. Тем не менее, в настоящее время статистически не изучены преимущества и 
недостатки указанных способов дренирования по эффективности воздействия на эти 
избранные (но, в тоже время, принципиальные) параметры, что является одной из 
потенциальных причин отсутствия критериев четкого и обоснованного выбора. Настоящее 
исследование может явиться значительным шагом на пути решения обозначенной 
проблемы. 
Ключевые слова: верхние мочевые пути, обструкция, дренирование, внутреннее 

стентирование мочеточника, катетеризация мочеточника, чрескожная пункционная 
нефростомия, эргономичность, продолжительность госпитализации. 

 
Цель: провести сравнительную оценку общеклинической эффективности различных 

способов дренирования верхних мочевых путей (внутреннего стентирования мочеточника, 
катетеризации мочеточника, чрескожной пункционной нефростомии) при их обструкции 
по критериям эргономичности для пациентов и необходимой продолжительности 
госпитализации. 
Материалы. Обследовано 300 пациентов, соответствовавших модели пациента: 

«Диагноз: мочекаменная болезнь / онкоурологические заболевания / онкогинекологические 
заболевания, сопровождающиеся обструкцией верхних мочевых путей, возраст 30 - 80 лет». 

Критерии включения в исследование: соответствие модели пациента, обструкция 
верхних мочевых путей, подтвержденная УЗИ и рентгенографически; информированное 
согласие пациента на лечение.  

Критерии исключения из исследования: несовпадение по любому из критериев 
включения. 
По методу дренирования ВМП участники исследования были разделены на 3 группы: 
группа 1 -  (n1 = 100 чел.) – с применением стентирования мочеточника; 
группа 2 -  (n2 = 100 чел.) – с применением катетеризации мочеточника; 
группа 3 -  (n3 = 100 чел.) – с применением чрескожной пункционной нефростомии. 
Стандартизация групп была достигнута за счет обеспечения идентичного 

внутригруппового распределения участников исследования по возрастной, гендерной и 
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нозологической принадлежности, характеру течения обструкции, составу лечения помимо 
дренирования верхних мочевых путей. 
Методы. Данные об эргономичности использования способов дренирования ВМП для 

пациентов получались на основе сбора анамнеза. Необходимая продолжительность 
госпитализации определялась по достижению критерия устранения обструкции ВМП и 
стойкого восстановления функциональной способности почек (купирование мочевого 
синдрома, исчезновение азотемии, выраженное снижение дилатации чашечно - лоханочной 
системы).  
Контрольные точки наблюдения (этапы):  
 «начало периода наблюдения» = «непосредственно перед дренированием» = 

«исходные данные»; 
 «основной промежуточный контроль» – соответствует фиксированным суткам 

периода наблюдения (трем суткам) после дренирования; на этом этапе у одной части 
пациентов происходит нормализация нарушенных показателей, у другой части этого не 
происходит; этап позволяет в «срезовом режиме» сравнить эффективность нормализации 
показателей при использовании различных вариантов дренирования до наступления 
времени, когда такое сравнение может быть уже невозможно; 

 «окончание стандартизированного периода наблюдения» – соответствует времени 
выписки пациента (составляет 14 сут. после дренирования). 
Помимо фиксированных контрольных точек наблюдения производилась фиксация 

сроков нормализации конкретных показателей. 
Для статистического анализа результатов исследования были применены следующие 

методы: оценка характера распределения случайной величины с помощью W - критерия 
Шапиро - Уилка, оценка статистической значимости межгрупповых различий с помощью t 
- критерия Стьюдента для несвязанных выборок и его адаптации для одновременного 
сравнения трех групп – параметрического однофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA (гипотеза о равенстве дисперсий проверялась с помощью теста Левена, 
апостериорное сравнение групп – с помощью критерия Шеффе), минимальный уровень 
статистической значимости межгрупповых различий p < 0,05. Статистическая обработка 
полученных данных производилась в автоматизированном режиме посредством 
персонального компьютера Asus на основе процессора Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q 
9550 @ 2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с операционной системой Microsoft Windows® XP 
Professional Service Pack 3 версия 5.1. и стандартных пакетов прикладных программ MS 
Excel XP и StatSoft Statistica 6.0. 
Результаты. Показатель эргономичности использования способов дренирования верхних 

мочевых путей для пациентов составил: 
 в условиях применения стентирования мочеточника: 0,3 ± 0,46 баллов (Ме = 1, LQ 

= 0, UQ = 1 баллов, 30 % больных отмечали умеренный дискомфорт (1 балл), 
обусловленный дизурическими явлениями, 70 % не отмечали дискомфорта (0 баллов); 
 в условиях применения катетеризации мочеточника: 1,7 ± 0,46 баллов (Ме = 2, LQ 

= 1, UQ = 2 баллов, 30 % больных отмечали умеренный дискомфорт (1 балл), 
обусловленный преимущественно неудобством использования конструкции, инициацией 
болевого синдрома при двигательной активности, необходимости вынужденной 
иммобилизации, 70 % отмечали выраженный дискомфорта (2 балла)); 
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 в условиях применения чрескожной пункционной нефростомии: 1,7 ± 0,46 баллов 
(результаты идентичны таковым в группе с применением катетеризации мочеточника – Ме 
= 2, LQ = 1, UQ = 2 баллов). 
Статистический анализ показателя «эргономичность для пациентов» выявил наличие 

статистически значимых различий между группами «стент» и «катетер», «стент» и 
«нефростома» (р < 0,05 во всех указанных случаях межгрупповых сравнений), отсутствие 
наличие статистически значимых различий между группами «катетер» и «нефростома» (р > 
0,05). 
По показателю необходимой длительности госпитализации (восстановления 

функциональной способности почек) получены следующие результаты: в условиях 
применения стентирования мочеточника – 8,6 ± 1,96 (от 7 до 10) сут. (Ме = 8, LQ = 7, UQ = 
9 сут.), в условиях применения катетеризации мочеточника – 10,6 ± 1,97 (от 9 до 12) сут. 
(Ме = 10, LQ = 10, UQ = 11 сут.), в условиях применения чрескожной пункционной 
нефростомии (n1.3. = 100 чел.) – 9,6 ± 1,95 (от 8 до 11) сут. (Ме = 9, LQ = 8, UQ = 10 сут.). 
Соответственно, статистический анализ выявил наличие статистически значимых различий 
показателя «необходимая длительность госпитализации» в условиях применения 
сравниваемых способов дренирования (р < 0,05 во всех случаях межгрупповых сравнений). 
Заключение. Чрескожная пункционная нефростомия обладает наилучшими 

характеристиками в аспекте минимизации возникновения технических затруднений. В 
аспекте необходимой длительности госпитализации занимает «второе место» между 
катетеризацией и внутренним стентированием мочеточника. Катетеризация мочеточника 
занимает «вторые места» («промежуточное положение» между стентированием и 
нефростомией) по такому изучаемому параметру общеклинической эффективности, как 
развитие технических затруднений при дренировании, обладая при этом наихудшим среди 
рассматриваемых способов показателем необходимой длительности госпитализации. В том 
числе, по одному изучаемому параметру общеклинической эффективности статистически 
значимых различий между рассматриваемыми способами дренирования верхних мочевых 
путей не существует: одинаково неудобно для пациентов использование нефростомии и 
катетеризации мочеточника, в отличие от внутреннего стентирования. Полученные данные 
следует учитывать в урологической практике. 
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Физическая реабилитация включает различные формы двигательной активности, 

направленные на восстановление или компенсацию физических возможностей и 
интеллектуальных способностей, повышение функционального состояния организма, 
улучшение физических качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных 
резервов организма лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
средствами и методами физической культуры, элементов спорта и спортивной подготовки, 
массажа, физиотерапии и природных факторов в комплексном процессе восстановления 
здоровья, физического состояния и трудоспособности. 
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Главными задачами реабилитационных форм двигательной активности являются: 
 - полноценное или максимально возможное восстановление функциональных 

возможностей различных систем организма и опорно - двигательного аппарата, развитие 
компенсаторных механизмов организма при отсутствии возможностей восстановления; 

 - адаптация человека с ограниченными возможностями здоровья к условиям 
повседневной жизни и труду. 
К частным задачам реабилитационных форм двигательной активности относятся: 
 - предупреждение развития патологических процессов, приводящих к временной или 

стойкой утрате трудоспособности, то есть осуществление мер вторичной профилактики; 
 - восстановление бытовых возможностей больного или инвалида, то есть способности к 

передвижению, самообслуживанию и выполнению несложной домашней работы; 
 - восстановление трудоспособности, то есть утраченных инвалидом профессиональных 

навыков путем использования и развития функциональных возможностей двигательного 
аппарата. 
Назначение средств физической реабилитации, последовательность применения её форм 

и методов должны определяться характером течения заболевания, общим состоянием 
больного, периодом и этапом реабилитации, двигательным режимом. 
Реабилитационные формы двигательной активности, направленные на снижение 

функциональных лимитирующих факторов и средства физической реабилитации, можно 
подразделить на активные, пассивные и психорегулирующие. К активным средствам 
относятся все формы адаптивной физической культуры: разнообразные физические 
упражнения, элементы спорта и спортивной подготовки, ходьба, бег и другие циклические 
упражнения и виды спорта, работа на тренажерах, танцевальная терапия, трудотерапия и 
др. К пассивным средствам физической реабилитации относятся механические тренажеры, 
тренажеры с биологически обратной связью, массаж, естественные и сформированные 
природные факторы. К психорегулирующим - аутогенная тренировка, идеомоторные 
(медитативные) упражнения, психомышечная релаксация и др. 
Специалист по физической реабилитации должен уметь определять, какие методы и 

средства окажут общее воздействие на организм, а какие – местное или специфическое. Он 
должен разбираться в том, как дифференцировать нагрузку в зависимости от вида 
патологии и функционального состояния занимающихся. Ведущее место среди средств 
физической реабилитации отводится физическим упражнениям. Физические упражнения 
только тогда дадут положительный эффект, когда они являются научно обоснованными и 
адекватны функциональным возможностям лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 
Говоря о профилактическом и реабилитационном воздействии физической тренировки 

на инвалидов среднего и старшего возраста с различными видами дисфункции, необходимо 
всегда иметь в виду не только терапевтический и физический, но и социально - 
психологический аспект занятий. Физические упражнения назначаются и выполняются в 
соответствии с физическим и психическим состоянием, гендерными различиями 
занимающихся, возрастом и индивидуальными особенностями инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Большое значение в проведении 
реабилитационных мероприятий имеет комплексный подход - специальные методы 
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тренировки должны сочетаться с использованием тренажеров, плавания, игровых 
элементов, элементов психотерапии. 
При комплектовании групп необходимо исходить из степени тренированности, возраста, 

вида поражения органов и систем, основной патологии. Большое значение имеет 
психологический климат на тренировках. Тренер должен учитывать, что многие инвалиды 
страдают комплексом неполноценности - это ведет к развитию чувства стыда, зависти, 
отрицания. Задача состоит в том, чтобы путем правильного подбора упражнений, 
искренней доброжелательности и терпения заставить всех занимающихся поверить в свои 
силы. 

© Е.В. Шиленок, Г.В.Карева , Гудина Г.В. Волкова Н.В,  2020 
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Аннотация: в результате исследования систем бизнес планирования инновационной 

деятельности фармацевтического производства сформулировали методику экономической 
оценки и представили результаты исследования  
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алгоритм оценки. 
Обзор литературы. Инновационная деятельность, осуществляемая на 

фармпроизводстве должна быть экономически эффективной. Особенно в условиях острой 
конкуренции на рынке лекарственных препаратов. Для оценки эффективности 
используются различные методики – одна из таких методик представляется авторами как 
результат исследования.  

 Разработкой системы бизнес - планирования и экономической оценкой, занимались 
многие современные авторы: Солнцева Е.В., Ганеева И.М., Усманов А.Н., Матвеева Е.Г., 
Блинова Е. Ю., Клунко Н., Борщева Н.Л., Петров А.Н., Жуков Д.В., Толстопятенко М.А., 
Афанасьева Т.Г., Дремова Н.Б. 
Цель исследования – это развитие теоретической и научно - методической основы 

системы бизнес планирования инновационной деятельности фармпредприятия.  
Материалы и методы исследования: 
 - теоретические основы системного подхода к бизнес - планированию инновационной 

деятельности фармпредприятия [1], [2]; 
 - методические основы экономической оценки инновационной деятельности 

фармпредприятия; 
 - отечественные практические основы экономической оценки инновационной 

деятельности фармпредприятия. 
Для анализа экономической эффективности инновационной деятельности 

фармпредприятия авторами был актуализирован алгоритм проведения оценки 
инновационной активности. [3] Для разработки алгоритма авторы использавали следующие 
методы: 

 - сравнение - приобретаются результаты сравнения показателей, отражающих уровень 
эффективности управления по выявленным отклонениям фактических значений от 
базовых. 

 - группировка - выделение среди совокупности исследуемых предприятий однородных 
по каким - либо признакам групп. 
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 - рейтинговый метод - предусматривает построение рейтинга с помощью ряда 
показателей, метод кластерного анализа, балльный метод комплексного финансового 
мультипликатора. 
Результаты и их обсуждение. Предлагаемая авторами методика, основана на 

результатах ранее упомянутых отечественных исследователях, наибольших успехов среди 
которых, достигла Солнцева Е.В. Методика интерпретирована для фармацевтической 
промышленности с учетом её особенностей развития и узкой спецификой деятельности. 
Суть методики состоит в разработке способа определения уровня использования 
инновационных возможностей фармпредприятия при установлении количественной 
зависимости между показателями экономической эффективности инновационного 
процесса, уровня инновационной активности и фондовооруженности инновационного 
фармпроизводства в разрезе факторов, определяющих состояние инновационной 
деятельности. (Рис.1.) 

 

 
 
Предлагаемая методика образована совместным использованием методов 

инвестиционного анализа, парного сравнения, расстановки приоритетов и экспертных 
оценок. 
Информационной основой проводимых вычислений выступают данные содержащиеся в 

технологической документации, отчётах научно - исследовательского отдела, 
статистической отчетности. 
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Таким образом для составления алгоритма были использованы методы, предлагаемые в 
предыдущем разделе.  
Данная методика позволяет провести качественную оценку инновационной активности 

фармпредприятия. Выявить сильные и слабые стороны, разработать рекомендации по 
повышению инновационной активности и экономически оценить полученные результаты.  
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ANALYSIS RESULTS OF STATE PURCHASES OF ANTI - RETROVIRAL DRUGS 
FOR TREATMENT OF HIV INFECTION IN SPECIAL CONTINGENT IN 

PENITENTIAL MEDICAL ORGANIZATIONS 
 
Аннотация 
Актуальность: В настоящее время на планете проживает более 38 млн. чел. ВИЧ - 

инфицированных. Характерно, что ВИЧ - инфекция активно распространяется в уголовно - 
исполнительных учреждениях, где содержится не менее 7 % от числа ВИЧ - позитивных 
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граждан Российской Федерации. Применение антиретровирусных препаратов (АРП) 
является единственным способом сохранить жизнь пациенту. 
Цель: анализ номенклатуры государственных закупок лекарственных препаратов (ЛП), 

применяемых для оказания лекарственной помощи ВИЧ - инфицированным пациентам в 
пенитенциарных учреждениях. 
Результат: Проведен анализ номенклатуры ЛП высокоактивной антиретровирусной 

терапии (ВААРТ), приобретенных Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) 
Российской Федерации в 2020 году. Установлено, что всегобыло приобретено ЛП на 
общую сумму 2,5 млрд. руб., в том числе, на долю АРП приходится более 62 % денежных 
затрат. Проведен анализ стоимости одной лекарственной формы АРП. Выявлены 
стоимостные группы ЛП, используемые для лечения спецконтингента. 
Ключевые слова: 
ВИЧ - инфекция, высокоактивная антиретровирусная терапия, пенитенциарные 

учреждения, государственные закупки, лекарственные препараты, денежные средства, 
анализ затрат 

Annotation 
Relevance: Currently, the planet is home to more than 38 million people. HIV - infected. It is 

characteristic that HIV infection is actively spreading in penal institutions, where at least 7 % of the 
number of HIV - positive citizens of the Russian Federation are kept. The use of antiretroviral 
drugs (ARVs) is the only way to keep the patient alive. 

Purpose: analysis of the nomenclature of public procurement of drugs (MP) used to provide 
drug assistance to HIV - infected patients in penitentiary institutions. 

Result: The analysis of the range of highly active antiretroviral therapy (HAART) drugs 
purchased by the Federal Penitentiary Service (FSIN) of the Russian Federation in 2020 was 
carried out. It has been established that all drugs were purchased for a total amount of 2.5 billion 
rubles, including more than 62 % of cash costs accounted for by ARP. The analysis of the cost of 
one ARP dosage form was carried out. The cost groups of drugs used for the treatment of the 
special contingent were identified. 

Keywords: 
HIV infection, highly active antiretroviral therapy, prisons, government procurement, drugs, 

cash, cost analysis 
По данным ВОЗ в 2019 г в мире проживало более 38 млн. чел., инфицированных ВИЧ 

[1].Генерализация эпидемии ВИЧ в России привела к поражению более 1 % населения 
страны [2]. 
Данные ЮНЭЙДС свидетельствуют, что в 2018 году на основные группы населения, в 

том и заключенных, приходилось до 95 % новых случаев ВИЧ - инфекции в Восточной 
Европе, Центральной и Средней Азии, Восточной и Северной Африке [3].В настоящее 
время реализация мер для снижения распространенности ВИЧ - инфекции среди 
заключенных является важным компонентом национальных программ противодействия 
ВИЧ [4,5]. Более 7 % от числа ВИЧ - позитивных граждан в Российской Федерации, 
содержатся в пенитенциарных учреждениях. Медико - санитарные части Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН)последовательно увеличивают охват 
высокоактивной антиретровирусной терапией ВИЧ - инфицированных из числа 
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спецконтингента [6,7]. Для проведения ВААРТ проводятся государственные закупки 
лекарственных препаратов. 
Цель работы: анализ номенклатуры государственных закупок лекарственных 

препаратов, применяемых для оказания лекарственной помощи ВИЧ - 
инфицированнымпациентам в пенитенциарных учреждениях. 
Для проведения исследования использовалисьнепосредственные документальные 

наблюдения, методы сравнения и группировки показателей и современные 
информационные технологии. 
Результаты: Анализ данных ФСИН России позволил установить, что в настоящее время 

в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации содержится более 555 тыс. чел., 
при этом 61,5 тыс. лиц инфицированы ВИЧ [6]. 
В настоящее время на территории России разрешены к применению 227 торговых 

наименований (ТН) лекарственных препаратов с учетом дозировки, формы выпуска, 
расфасовки и страны - производителя, которые применятся для лечения ВИЧ - 
инфицированных пациентов. 
Выявлено, что при оказании лекарственной помощи ВИЧ - инфицированным, согласно 

стандартов оказания медицинской помощи, для лечения оппортунистических заболеваний, 
используются ЛП в виде 14 лекарственных форм: таблетки–39,9 % ; растворы для инъекций 
- 18,8 % ; капсулы - 13,5 % и другие. Необходимо отметить, что 96 % лекарственных 
препаратов предназначены для энтерального введения. 
Следует отметить, что до 2019 г. приобретение антиретровирусных препаратов для 

пенитенциарных медицинских организаций осуществлялось Минздравом России, а с 2019 
г. обеспечениемедико - санитарных частей ФСИН России этими лекарственными 
препаратами возложено на ведомственное управление организации медико - санитарного 
обеспечения. 
Анализ реестра контрактов, заключенных заказчиками единой информационной 

системы в сфере закупок Российской Федерации позволил установить, что в 2020 году 
ФСИН России заключены 84 государственных контракта на поставку ЛП на общую сумму 
2,5 млрд. руб., при этом на долю АРП приходится более 62 % затраченных денежных 
средств. Все государственные контракты на поставку АРП были заключены с одним 
поставщиком - Акционерным обществом «Национальная иммунобиологическая 
компания». Данные о МНН АРП, закупленных ФСИН в 2020 году представлены в таблице 
1. 
Как следует из данных представленных в таблице 1, в 2020 году для проведения 

высокоактивной антиретровирусной терапии ВИЧ - инфицированным в учреждениях УИС 
Российской Федерации было приобретено 14 МНН АРП и 15 ТН ЛП, без учета дозировок. 
Наибольшее количество закупленных препаратов приходится на МНН ламивудин (ТН: 
амивирен) – 30,58 % , тенофовир (ТН: вирфотен) –23,67 % и эфавиренз (ТН: регаст) – 18,03 
% . 
Анализ данных о стоимости приобретенных АРП, позволил установить, что наибольшее 

количество денежных средств затрачено на ЛП долутегравир (ТН: тивикай) – 25,14 % , 
ралтегравир (ТН: тивикай) - 15,01 % и этравирин (ТН: интеленс) - 11,27 % , на долю 
остальных 11 МНН приходится менее 50 % использованных денежных средств. 
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Таблица 1 – Анализ государственных закупок 
антиретровирусных препаратов ФСИН России 

МНН ТН Дозировка, форма 
выпуска 

Цена 
за ед. 
изм., 
руб. 

Количество 
закупленных 
ед. изм., табл. 

и / или  
капс. 

Сумма 
закупки, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 
Абакав
ир 

Олитид таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
600 мг. 

26,53 134400,00 3565632,00 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
300 мг. 

13,25 4593780,00 60867585,0
0 

Атазан
авир 

Симанод капсулы, 300 мг. 25,95 397230,00 10308118,5
0 

капсулы, 200 мг. 17,30 912840,00 15792132,0
0 

Даруна
вир 

Кемерувир таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
800 мг. 

221,85 361920,00 80291952,0
0 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
600 мг. 

115,52 737100,00 85149792,0
0 

Долуте
гравир 

Тивикай таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
50 мг. 

238,04 1745100,00 415403604,
00 

Зидову
дин 

Азимитем, 
Зидовудин 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
300 мг. 

5,14 2200620,00 11311186,8
0 

Ламив
удин 

Амивирен таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
300 мг. 

6,64 16237620,00 107817796,
80 

Невира
пин 

Невирпин таблетки покрытые 
пленочной оболочкой, 
200 мг. 

5,54 496500,00 2750610,00 

Ралтег
равир 

Исентресс таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
400 мг. 

458,37 541140,00 248042341,
80 

Рилпи
вирин
+Тено
фовир
+Эмтр
ицитаб
ин 

Эвиплера таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
250 мг. + 300 мг. +200 
мг. 

879,00 150870,00 132614730,
00 

Ритона
вир 

Ретвисет капсулы, 100 мг. 31,13 1739640,00 54154993,2
0 
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Теноф
овир 

Вирфотен таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
300 мг. 

6,71 12571650,00 84355771,5
0 

Элсуль
фавир
ин 

Элпида капсулы, 20 мг. 218,13 63630,00 13879611,9
0 

Этрави
рин 

Интеленс таблетки, 200 мг. 288,53 645120,00 186136473,
60 

Эфави
ренз 

Регаст таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
600 мг. 

14,59 9576960,00 139727846,
40 

 
Анализ данных о стоимости приобретенных АРП, позволил установить, что наибольшее 

количество денежных средств затрачено на ЛП долутегравир (ТН: тивикай) – 25,14 %, 
ралтегравир (ТН: тивикай) - 15,01 % и этравирин (ТН: интеленс) - 11,27 % , на долю 
остальных 11 МНН приходится менее 50 % использованных денежных средств. 
Из данных таблицы 1 следует, что МНН ЛП Абакавир, Атазанавир и Даунавир были 

закуплены в таблетках или капсулах разной дозировки, поэтому дальнейшему анализу 
было подвергнуто 17 МНН ЛП с учетом формы выпуска и дозировки. Для определения 
стоимости одной лекарственной формы, приобретенные АРП были условно разделены 
нами на 4 группы: 

1. В группу ЛП стоимостью до 10 руб. за одну лекарственную форму вошли четыре 
наименования: МНН зидовудин (ТН: азимитем и зидовудин), таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 300 мг. - 5,14 руб.; МНН ламивудин - (ТН: амивирен) таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 300 мг. - 6,64 руб.; МНН невирапин, (ТН: невирпин) 
таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг. – 5,54 руб.; МНН тенофовир (ТН: 
вирфотен) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг. - 6,71 руб. 

2. В группу ЛП стоимостью от 10 до 100 руб. за одну лекарственную формувключены 
шесть наименований: МНН абакавир - (ТН: олитид) таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 300 мг. - 13,25руб.; МНН эфавиренз - (ТН: регаст) таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 600 мг. - 14,59руб.; МНН атазанавир - (ТН: симанод) капсулы, 200 
мг. - 17,30 руб.; МНН атазанавир - (ТН: симанод) капсулы, 300 мг. - 25,95руб.; МНН 
абакавир - (ТН: олитид) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг. - 26,53руб.; 
МНН ритонавир - (ТН: ретвисет) капсулы, 100мг. - 31,13 руб. 

3. В группу ЛП стоимостью от 101 до 500 руб. за одну лекарственную форму входит 
также шесть наименований: МНН дарунавир (ТН: кемерувир) таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 600 мг.) - 115,52руб.; МНН элсульфавирин (ТН: элпида) капсулы, 20 
мг. - 218,13руб.; МНН дарунавир (ТН: кемерувир) таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 800 мг. - 221,85руб.; МНН долутегравир (ТН: тивикай) таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 50 мг. - 238,04руб.; МНН этравирин (ТН: интеленс) таблетки, 200 мг. 
- 288,53руб.; МНН ралтегравир (ТН: исентресс) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
400 мг. - 458,37руб. 

4.  В группу ЛП стоимостью свыше 500 руб. за одну лекарственную формувошло 
одно наименование: МНН рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин (ТН эвиплера) таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 250 мг. + 300 мг. +200 мг. – 879 руб. 
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Заключение. В ходе проведенного исследования установлено, что наиболее часто 
используемыми лекарственными препаратами для проведения ВААРТ являются 3 МНН 
ЛП:ламивудин, тенофовир и эфавиренз. Набольшие затраты на закупку АРП приходятся на 
МНН ЛП: долутегравир, ралтегравир и этравирин, а наибольшая стоимость за одну 
лекарственную форму у ЛП рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин. 
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СИЛА САМОВНУШЕНИЯ 
 

Аннотация 
Наш мозг управляет нашим организмом и поговаривают для него нет ничего 

невозможного. В данной статье мы хотим рассказать о том, как самовнушение влияет на 
нас, можно ли заболеть чем - то серьезным, внушив себе это, или же наоборот исцелиться, 
стать другим человеком, открыть в себе новые способности и тд. 
Ключевые слова 
Самовнушение, влияние, мозг, люди, мысли 
Часто ли вы слышите фразу, « а ты главно верь и все получится» ? Срабатывало? 

Наша статья посвящена этой магии мыслей - самовнушению. 
Самовнушение - психологическое воздействие человека на свое сознание и 

чувства. С его помощью увеличивается степень саморегуляции, что дает нам 
возможность вызвать у себя определённые эмоции, умело манипулировать памятью 
и воображением, контролировать соматические реакции. Самовнушение можно 
разделить на активное и пассивное, вредного влияния и полезного. Сами того не 
замечая, мы ежедневно сталкиваемся с самовнушением в различной степени его 
проявления. Когда мы нервничаем, переживаем, боимся, то произносим само 
уничтожающие фразы, это и есть самовнушение, но только негативное. Наши слова 
и мысли, на самом деле наделены огромной силой, и с ними нужно быть 
осторожнее. От негативного самовнушения необходимо избавляться навсегда, ведь, 
если человек постоянно твердит себе, что он неудачник, то таким он и будет всю 
жизнь, если сам не поменяет свое мнение и суждение об этом. Попробуйте записать 
на листок все негативные фразы и мысли, которые вы чаще всего произносите, а 
когда список готов, начинайте контролировать себя, не давая своему мозгу 
повторить хоть один раз одну из данных фраз. Таким образом, вы освободитесь от 
негативных мыслей и эмоций, тем самым ваша жизнь станет ярче и свободнее. 
Что касается лечения самовнушением, то его открыли еще в далеком прошлом. 

Одними из первых воздействие мыслей и слов на здоровье человека заметили 
древние мыслители – Аристотель, Платон и Гиппокат. Они выяснили, что на 
впечатлительных и эмоциональных личностей быстрее и результативней действует 
принцип самовнушения, они живо реагируют на обстановку, без проблем 
перестраиваются и поддаются влиянию. 
Грамотная установка в самовнушении против конкретной болезни – мощное 

оружие пациента. Установки предпочтительно проводить рано утром или поздно 
вечером, когда мозг наименее возбужден, расслаблен и готов к принятию 
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информации. В медицине есть специально обученные специалисты, которые учат 
пациентов управлять своим сознанием и идти на поправку.  
Есть так же различные скрытые методы, которыми они пользуются, чтобы 

заставить пациентов поверить в свое выздоровление. Многие знают о 
существовании плацебо - так называемая таблетка - пустышка, в которой нет 
лекарственных веществ. Их дают пациентам под предлогом сильнодействующего 
препарата, который их вылечит, тем самым вселяют в них самовнушение на 
выздоровление. Впервые такую пустышку использовал в 1955г. американский 
анестезиолог Генри Уорд Бичер. Он давал простые сахарные пилюли пациентам, 
говоря им, что это мощное обезболивающие и действительно в трети случаев боль 
проходила, люди чувствовали себя лучше. В качестве примера можно так же 
привести практику итальянского врача Фабрицио Бенедетти, который при помощи 
раствора поваренной соли лечил от болезни Паркинсона. Эффект у лечения был 
аналогичным и у большинства пациентов наблюдалась положительная динамика. 
Чтобы разобраться, как это происходит ученые провели ряд экспериментов. 

Сканируя мозг пациентов, они обнаружили следующее: в ответ на принятие плацебо 
и уверения в результативности терапии, нейроны начинали вырабатывать 
эндорфины – естественные наркотические вещества, которые способны гасить 
болевые ощущения, блокируя нервные окончания. В результате человек сразу же 
чувствовал себя намного лучше.  

 Если практиковать сеансы самовнушения ежедневно, можно подчинить себе все 
важные функции организма. Врачи уверяют, что с его помощью пациенты 
добиваются снижения веса, проводят омоложение организма и даже лечение 
болезней. Психологи, подтверждают, что самовнушение делает нас красивыми, 
сильными, счастливыми и позитивно настроенными, несмотря на жизненные 
неурядицы и будничные проблемы. 
В наши дни людям уже многое известно о волшебном эффекте самовнушения и 

многие из нас практикуют известные методики, такие как: аффирмация, 
визуализация, медитация, рекапинг и другие. 
Люди используют только малую часть возможностей собственного мозга, 

поэтому неудивительно, что обычное самовнушение иногда может по - настоящему 
творить чудеса, избавляя пациентов даже от сложной формы онкологического 
заболевания. Конечно, аутотренинг не всегда помогает. Например, он полностью 
бессилен в тех случаях, когда люди, обладающие посредственным умом, внушали 
себе, что они гении.  

 Только искренняя вера в желаемое поможет его достигнуть.  
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ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: Проблема девиантного поведения детей имеет особую актуальность в 

России на сегодняшний день, так как является угрозой для экономического, социального и 
духовного развития страны. Изменения, происходящие в современной России на 
сегодняшний день в различных сферах нашей жизнедеятельности, с прогрессирующим 
экологическим и экономическим неблагополучием, с социальной нестабильностью 
приводят к деформации социальных институтов, что становятся фактором 
формирования у детей девиантного поведения, а также психобиологических и социальных 
нарушений. Своевременное выявление девиантного поведения в младшем школьном 
возрасте поможет предотвращению дальнейшего прогресса девиации.  
Ключевые слова: девиация, норма, психология, младший школьный возраст, 

нестабильность, социальные институты, детская преступность. 
 
Изменения, происходящие в современной России на сегодняшний день в различных 

сферах нашей жизнедеятельности, с прогрессирующим экологическим и экономическим 
неблагополучием, с социальной нестабильностью, распространение неблагоприятных 
семейно - бытовых отношений, попустительское отношение родителей приводят к 
деформации социальных институтов. Приведенные нами условия становятся фактором 
формирования у детей девиантного поведения, а также психобиологических и социальных 
нарушений. Девиантное поведение детей проявляется в разной форме: от незначительных 
проступков до общественно опасной деятельности. 
Детская преступность прогрессирует с каждым годом, тенденция к увеличению 

безнадзорности и беспризорности, табакокурения, токсикомании и наркомании среди детей 
и подростков. Особую тревогу вызывает снижение «возрастных границ» детской 
преступности в сторону омоложения. 

 Проблема девиантного поведения детей имеет особую актуальность в России на 
сегодняшний день, так как является угрозой для экономического, социального и духовного 
развития страны. Так, своевременное выявление девиантного поведения в младшем 
школьном возрасте поможет предотвращению дальнейшего прогресса девиации.  
Начало школьного обучения основательно меняет жизнь ребенка. С момента 

поступления в школу у ребенка возникает конфликт между растущими требованиями 
окружающих к его личности и имеющимся у него в действительности уровнем развития. 
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Этот конфликт составляет движущую силу для развития качеств младших школьников. С 
ростом требований уровень развития ребенка подстраивается под них. 
Составляющей частью готовности к школьному обучению является развитие 

эмоционально - волевых качеств ребенка. В 6 - 7 лет у ребенка уже имеется способность 
соподчинять мотивы, управлять своим настроением, соотносить индивидуальные желания 
и потребностями с желаниями и потребностями окружающих людей. Волевые качества 
проходят жесткую поверку именно тогда, когда сталкиваются импульсивные желания и 
социальные нормы. В этот момент в душе ребенка происходит борьба, в результате которой 
ему необходимо сделать выбор. В младшем школьном возрасте становятся заметны 
изменения в формировании личности ребенка. У детей возникают новые взаимосвязи с 
окружающими людьми, они входят в целую группу коллективов, они вливаются в систему 
школьного обучения, которое требует от школьника все большей отдачи. 
Благодаря этому в сознании ребенка возникает новая система взаимоотношений с 

людьми, в частности, в коллективе. 
Мы согласны с точкой зрения Слободчикова В.И и Цукермана А.Г. насчет того, что у 

младших школьников сильны проявления эмоций. 
Во - первых, эмоционально окрашенной оказывается психическая деятельность детей в 

этом возрасте. Все их действия, мысли, наблюдения всегда имеют яркую эмоциональную 
окраску. 
Во - вторых, в этом возрасте детям свойственна эмоциональная несдержанность, им 

трудно контролировать свои эмоциональные проявления, они искренне и откровенно 
выражают свои чувства: радость, разочарование, обиду, ликование и т.п. 
В - третьих, у младших школьников наблюдается характерная эмоциональная 

неустойчивость, частые перепады настроения, аффективное поведение, бурным 
выражениям чувств. Со временем возрастает контроль за собственными эмоциями, 
развивается способность локализовать и сдерживать их негативные проявления. 
Согласно Дубровиной И.В., существует три основные группы риска младших 

школьников, имеющих трудности в эмоциональной сфере. Разделение на группы 
происходит в соответствии с определяющими чертами характера. 
Агрессивные дети. Все дети иногда проявляют агрессию. Однако некоторые из них 

более других склонны к выражению агрессивных намерений по отношению к 
окружающим. Причины такого поведения иногда скрытые, неявные. 
Эмоционально - расторможенные дети. Эти дети слишком сильно проявляют свои 

чувства. Так, к примеру, если ребенок радуется, то своим экспрессивным поведением 
заражают весь класс, а если огорчаются, то плакать и стонать будут громче всех. 
Чересчур застенчивые, скованные, неуверенные в себе дети. Такие дети робеют в 

общении с другими и стесняются проявлять свои эмоции и чувства. Они боятся, что 
окружающие обратят на них внимание. Все свои радости и неудачи они переживают в себе, 
боясь это делать открыто. 
Понятие «норма» в разных научных отраслях трактуется по - разному: 
 - в основе педагогической нормы лежат федеральные образовательные стандарты; 
 - в социальной педагогике норма рассматривается как определенная точка отсчета, 

служащая для установления и уточнения причин отклоняющегося поведения, и 
формирования действенных социально - педагогических мероприятий. 
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 - в социологии норма –это исторически сложившийся в конкретном обществе предел, 
мера, интервал допустимого; 

 - в медицине норма — это состояние оптимальной жизнедеятельности организма в 
конкретных условиях его существования; 

 - в психологии норма представляет собой индивидуальную динамическую совокупность 
психических свойств конкретного человека, позволяющая ему адекватно своему возрасту, 
полу и социальному положению познавать окружающую действительность, 
адаптироваться к ней и выполнять свои биологические и социальные функции в 
соответствии с возникающими личными и общественными потребностями. 
Для профилактики отклоняющегося поведения необходимо учитывать все виды 

особенностей младшего школьного возраста, так как в данном возрасте закладывается 
фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил 
поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 
Выявленная специфика социальной и педагогической деятельности для профилактики 

неправильного поведения детей в начальной школе указывает на то, что это должны быть 
комплексные и систематические меры. Только так они будут иметь положительное 
воздействие на жизнь ребёнка. 
Чтобы увеличить эффективность профилактических мер, нужно применять современные 

технологии. 
Мы предполагаем, что профилактика девиантного поведения детей младшего школьного 

возраста будет успешной при условии: 
 - содержание и формы профилактической деятельности будут соответствовать 

возрастным и индивидуальным особенностям детей младшего школьного возраста; 
 - будут созданы условия ранней диагностики девиантного поведения младших 

школьников; 
 - будет разработана и апробирована программа по профилактике девиантного 

поведения. 
 Для достижения цели и проверки достоверности гипотезы нами были проведены 

теоретический анализ литературы и практическое исследование. 
Проведя междисциплинарный анализ по проблеме исследования, мы пришли к выводу, 

что в философии, социологии, медицине, психологии, педагогике и социальной педагогике 
понятия «норма» и «девиация» трактуются по - разному. 

 Изучив психолого - педагогические особенности детей младшего школьного возраста, 
мы пришли к выводу, что для профилактики девиантного поведения необходимо 
учитывать все виды особенностей учеников, так как в данном возрасте закладывается 
фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил 
поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 
Первичная диагностика и анализ её результаты позволили нам выявить детей, 

нуждающихся в повышенном внимании со стороны родителей и педагогов. При этом в 
ходе наблюдения были определены психолого - педагогические характеристики особо 
проблемных учащихся.  

 На основании полученных данных мы пришли к выводу, что 5 (20 % ) учащихся не 
имеют никаких интересов и увлечений, эти же дети отстают в учебе и у них не развито 
чувство нравственности. Следовательно, в классе необходимо проводить работу по 
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профилактике отклоняющегося поведения, стремиться создавать педагогические условия 
для развития позитивной, здоровой, активной личности. 
Проведенные профилактические мероприятия и интерпретация результатов вторичной 

диагностики свидетельствуют о снижении конфликтов и нарушений внутреннего 
распорядка ОУ, говорят о формировании умения взаимодействовать друг с другом в 
различных жизненных ситуациях, заметно снизились случаи использования жаргонной 
лексики на уроках и переменах. 

 С учетом индивидуальных особенностей младшего школьного возраста, кадрового 
состава, технической базы школы, нами была адаптирована и апробирована часть 
профилактической программы «Будем делать хорошо и не будем плохо». 

 Наше наблюдение выявило, что положительным эффектом апробации программы 
станет развитие позитивной, здоровой, активной личности, что отображает сравнительная 
характеристика изменений в поведении учащихся. 
На основании вышесказанного мы сделали вывод об эффективности программы; о 

повышении уровня нравственного, культурного развития учеников можно судить по 
результатам повторного диагностирования учащихся.  

 Для эффективной реализации программы необходимо взаимодействие всех участников 
учебно - воспитательного процесса, а именно: родителей, администрации школы, классных 
руководителей, педагогов – психологов, социальных педагогов, старших вожатых, 
педагогов – организаторов ОБЖ, медицинских работников 
Систематизировав методические рекомендации по взаимодействию школы и семьи по 

профилактике отклоняющегося поведения младших школьников в условиях начальной 
школы, мы установили, что профилактика отклоняющегося поведения в образовательном 
учреждении должна быть комплексной, включающей различные формы и методы 
взаимодействия с семьями учащихся. Систематизировав методические рекомендации по 
взаимодействию школы и семьи по профилактике девиантного поведения младших 
школьников в условиях начальной школы, мы установили, что профилактика девиантного 
поведения в образовательном учреждении должна быть комплексной, включающей 
различные формы и методы взаимодействия с семьями учащихся. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования, 
посвященного изучению субъектности в познавательной деятельности у младших 
школьников. Она будет полезна родителям, педагогам, учителям начальных классов, 
преподавателям вузов. 
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школьников, дети младшего школьного возраста. 
В последние десятилетия проблема формирования субъектности у детей младшего 

школьного возраста в познавательной деятельности является одной из актуальных проблем 
в психологии. 
Анализ научных исследований свидетельствует о том, что в науке созданы определенные 

предпосылки для изучения субъектности младшего школьника. Человек как субъект 
деятельности рассматривается в работах К. А. Абульхановой – Славской, Б. Г. Ананьева, 
A.B. Брушлинского, А. Н. Леонтьева, C. Л. Рубинштейна, В. И. Слободчикова [1; 2; 3; 5]. 
Но в повседневной практике часто наблюдается обратная тенденция. Сохраняется 

традиционная тенденция к «знаниевому» компоненту обучения, учитель видит не личность 
ученика, а объект образовательного процесса. Существующая система обучения создает 
мало условий для формирования школьников как субъектов учебной деятельности. 
Практикующие педагоги сталкиваются с проблемой недостаточной разработанности 
научно обоснованных рекомендаций по организации процесса формирования субъектности 
учащегося, особенно ребенка раннего возраста. Это происходит в силу недостаточной 
изученности психологических особенностей становления субъектности младших 
школьников в познавательной деятельности, что снижает потенциал педагогов - практиков 
в подборе оптимальных методов и способов формирования этой субъектности [4]. 
Процесс становления младшего школьника как субъекта учебной и познавательной 

деятельности сегодня рассматривается широко и всесторонне. Тем не менее, несмотря на 
бесспорность и ценность исследования, процесс формирования субъектности младшего 
школьника остается малоизученным и условия его эффективности не определены. 
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На констатирующем этапе устанавливался исходный уровень сформированности 
субъектности младших школьников. С этой целью использовались следующие 
диагностические методики: «Исследование уровня развития субъектности ребенка» (Н. И. 
Вьюнова, Н. А. Жесткова), «Графический диктант» (Д. Б. Эльконин), «Палочки - черточки» 
(Н. В. Ульенкова), «Лесенка» (В.Г. Щур), Нерешаемая задача (Н.И. Александров, Т.И. 
Шульга). 
Методика «Исследование уровня развития субъектности ребенка» направлена на 

развитие субъектности по отношению к самому себе и по отношению к другим людям. Для 
диагностики самоконтроля и умения действовать по правилу была выбрана методика 
«Графический диктант». Методика «Палочки - черточки» направлена на определение 
уровня сформированности саморегуляции в интеллектуальной деятельности. Методика 
«Лесенка» предполагала выявление самооценки детей младшего школьного возраста (как 
ребенок оценивает себя, как его оценивают другие люди). Для выявления уровня 
самостоятельности детей младшего школьного возраста была выбрана методика 
«Нерешаемая задача». 
По результатам констатирующего этапа эксперимента исследования было выявлено, что 

большинство детей младшего школьного возраста имеют средний уровень 
сформированности субъктности. В целом были типичными такие характеристики, как: 
завышенная и адекватная самооценка, проявление самостоятельности, учет своих и чужих 
интересов, средний уровень самоконтроля. Но также были и негативные характеристики, а 
именно: недостаточное понимание цели задания, трудности в формулировании вопросов 
для получения необходимой информации, неуверенность в своих силах, сосредоточенность 
на своих неуспехах. 
В процессе проведения диагностики у учащихся, нами были разработаны рекомендации 

по развитию субъектности в познавательной деятельности, чья субъектность находится на 
низком уровне. 
Рекомендации родителям: 
1. Каждый день спрашивайте ребенка: «Как дела? Что было в школе?». Ребенок должен 

чувствовать родительскую заинтересованность в его жизни. 
2. Учитесь вместе с детьми. Читать книги, ходить в театр, библиотеку. Обсуждайте с 

ребенком прочитанное, увиденное: что понравилось и запомнилось? 
3. Вселяйте в ребенка уверенность в свои силы. Например, говорите ему «Я в тебе 

уверен», вместо «Я за тебя боюсь». 
4. Старайтесь правильно оценивать знания и достижения ребенка. Не сравнивайте своего 

ребенка и его качества характера с другими детьми из класса, двора, детей родственников и 
знакомых. 

5. Старайтесь быть примером для своего ребенка, который постоянно учится и 
развивается. 

6. Позволяйте ребенку проявлять инициативу в своих действиях и нести за них 
ответственность. 
Рекомендации педагогам: 
1. Не сравнивайте детей друг с другом. Это негативно сказывается на самооценка 

школьника. Помогите им развить свои личностные качества. Используйте данные 
психологические диагностики. 
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2. Практикуйте с ребенком индивидуальные задания, где требуются знания, входящие за 
пределы программы, учите высказывать свои мысли. 

4. Научите детей контролировать и оценивать процесс выполнения деятельности и 
полученный результат. 

5. Развивайте субъектность младших школьников месте с родителями и школьным 
психологом, развивайтесь сами, развивайте собственную субъетность. 
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Наиболее естественным путем, которым математика проникает в психологию, является 

математическая статистика. Современная статистика является разделом математики. 
Правильное применение статистики позволяет психологу 
1)доказывать правильность и обоснованность используемых методических приемов и 

методов 
2)строго обосновывать экспериментальные планы 
3)обобщать данные эксперимента 
4)находить зависимости между экспериментальными данными 



241

5)выявлять наличие существенных различий между группами испытуемых (например, 
экспериментальными и контрольными) 
6)строить статистические предсказания 
7)избегать логических и содержательных ошибок и многое другое. 
Статистика – это только инструментарий, помогающий психологу эффективно 

разбираться в сложном экспериментальном материале. Наиболее важным в любом 
эксперименте является четкая постановка задачи тщательное планирование эксперимента 
построение непротиворечивых гипотез. 
В своей работе психолог достаточно часто сталкивается с проблемой измерения 

индивидуально психологических особенностей. Для этого в психодиагностике 
разрабатываются специальные измерительные процедуры, в том числе и тесты. Помимо 
того, в психологии широко используются экспериментальные методы и модели 
исследования психических феноменов в познавательной и личностной сферах. Это могут 
быть модели процессов познания (восприятия, памяти, мышления) или особенности 
мотивации ценностных ориентации личности и др. 

1.Психодиагностика 
Психодиагностика занимает одно из центральных мест в работе практического 

психолога. Задачей психодиагностики является, по мнению К. М. Гуревича, сбор 
информации об индивидуальных психических особенностях испытуемых, которая была бы 
полезна как им самим, так и тем, кто с ними работает [3]. Профессиональное использование 
психодиагностики предполагает прочное знание психометрии, в основе которой лежит 
математическая статистика. 
Научно - практическая психодиагностика решает ряд типичных задач. К ним относятся 

следующие: 
1) Определение того, обладает ли человек определенной психологической чертой или 

поведением. 
2) Определение степени развития этого свойства, его выражение в определенных 

количественных и качественных показателях. 
3) Описание диагностируемых психологических и поведенческих особенностей 

человека в тех случаях, когда это необходимо. 
4) Сравнение степени развития изучаемых свойств у разных людей. 
Все четыре перечисленные задачи в практической психодиагностике решаются 

индивидуально или комплексно, в зависимости от целей обследования. Кроме того, 
практически во всех случаях, кроме качественного описания результатов, требуется знание 
методов количественного анализа. 
Таким образом, психодиагностика - это достаточно сложная область профессиональной 

деятельности психолога, требующая специальной подготовки (в том числе 
математической). 
На мой взгляд, важнейшим понятием в психодиагностической работе психолога является 

понятие нормы. Психическая норма является отправной точкой для оказания 
психологической помощи человеку. Важно помнить, что понятие нормы в психологии 
неоднозначно. Норма понимается как стандарт, т. е. как стандарт, на который нужно 
смотреть при оценке своего индивидуального поведения (нормы питания, спортивные 
нормы и т. д.). Такие нормы (нормы) условны и имеют значение только в определенной 
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системе отсчета. Под нормой понимается также Функциональный Оптимум, под которым 
понимается протекание всех процессов в системе с максимально возможной 
согласованностью, эффективностью и экономичностью. Функциональная норма всегда 
индивидуальна, в ее основе лежит представление об уникальности пути развития каждого 
человека, а ее нарушение определяется функциональными последствиями. Третья система 
отсчета - норма, под которой понимается статистически усредненная, наиболее 
распространенная масса явлений. "Нормальное" в статистическом смысле включает в себя 
не только среднее значение, но и ряд отклонений от него в известном диапазоне  
Ориентация на статистическую норму развития тех или иных психических качеств 

особенно важна на этапе первичной диагностики психического состояния испытуемых при 
определении характера выраженности того или иного свойства. 

2. Психокоррекция 
Коррекция в буквальном переводе с латыни означает "изменение, исправление"; 

развитие - это движение по восходящей линии, от простого к сложному, от низшего к 
высшему Для проведения работы по коррекции или развитию того или иного качества 
необходимо изучить (диагностировать) уровень развития умений, знаний, навыков и черт 
личности, так как диагностика является неотъемлемой частью коррекционно - 
развивающей деятельности психолога. В их работе это не самоцель, а средство содействия 
более эффективной организации работы. 
Л. М. Фридман писал, что" оценка результатов диагностики конкретного студента 

осуществляется не только путем сравнения этих результатов с некоторыми нормами или 
средними показателями, но главным образом путем сравнения их с результатами 
предыдущих диагностических срезов того же студента с целью выявления характера и 
степени его прогресса в развитии. 
Следующая схема позволяет оценить эффективность корректирующих мероприятий: 
1 - й этап - детекторные измерения проводят в контрольной и экспериментальной 

группах. 
2 этап - корректирующее воздействие проводится на экспериментальную группу. 
3 этап - диагностические измерения в экспериментальной и контрольной группах. 
Эффективность коррекционной работы психолога в групповой форме можно наблюдать 

с помощью статистических методов. Сравнивая результаты" ДО "и" после " воздействия 
(введения развивающей или коррекционной программы), психолог видит тенденции в 
повторных измерениях, большинство показателей может увеличиваться или уменьшаться. 
Любые выводы из их экспериментального материала можно сделать только на основе 
специально разработанных статистических процедур, поэтому на их основе можно 
определить уровень достоверности различий. Поэтому для того, чтобы 
продемонстрировать эффективность любого воздействия, необходимо выявить 
статистически значимую тенденцию в сдвиге показателей. 
Эффективность коррекционной работы при многократных измерениях или 

лонгитюдных исследованиях можно проверить с помощью более сложных методов 
математической статистики (например, дисперсионного анализа). 

3. Психотерапия 
В качестве критериев эффективности психотерапии Г. С. Абрамова выделяет следующие 

статистические формулы: 
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Число пациентов, к которым применялся метод, должно быть статистически значимым. 
На практике чаще всего речь идет о длительной терапии одного или нескольких клиентов. 
Группа пациентов должна быть сформирована в виде случайной выборки. С этической 

точки зрения это возможно только в том случае, если известно, что количество пациентов 
превышает реальную возможность обеспечить их психотерапией. 
Количество повторно обследованных пациентов должно быть репрезентативным с точки 

зрения количества пациентов (90 % от общего числа)  
Следует отметить, что в настоящее время ученые разрабатывают методику анализа 

групповой и индивидуальной психотерапии с использованием компьютерных технологий и 
многомерных статистических методов. Наличие компьютера также во многом решает 
задачи, связанные с хранением и обработкой информации, ее систематизацией, 
обеспечивает психологу быструю статистическую обработку результатов массового 
наблюдения и способствует возможности постановки новых профессиональных задач. 

4. Научно - методическая деятельность 
Деятельность педагога - психолога не только прикладная. Педагог - психолог постоянно 

использует в своей профессиональной деятельности научную информацию из других 
научных областей: педагогики,физиологии и др. Математика не является исключением, 
потому что любой вывод о личности и поведении человека или группы людей оправдан как 
на качественном, так и на количественном уровне, только если он имеет строгую научную 
основу. В математике этой основой являются математические и статистические 
закономерности (репрезентативность, нормальное распределение и т. д.). 
Педагог - психолог развивает исследовательскую компетентность в процессе 

непрерывной профессиональной деятельности и, как следствие, приходит к необходимости 
проведения собственной научно - методической работы. 
Научная работа педагога - психолога с помощью количественных методов заключается в 

создании собственных диагностических и коррекционных методов и приемов, 
обобщающих результаты своей работы. Методическая работа с использованием 
количественных методов заключается в разработке методов, ведущих к 
совершенствованию навыков в различных сферах деятельности, фиксации результатов 
развивающей и коррекционной деятельности и статистической обработке полученных 
результатов. 
Научный подход в профессиональной деятельности педагога - психолога, т. е. подход, 

использующий качественные и количественные методы, является основой научно - 
методической работы специалиста. Однако исследовательская компетентность педагога - 
психолога, развивающаяся в системе его профессиональной деятельности, базируется на 
уровне сформированности его вузовского математического образования на уровне 
математической компетентности. 
Таким образом, количественный анализ результатов исследования занимает важное 

место в профессиональной деятельности практического психолога, имеет свои 
специфические границы и осуществляется с использованием ограниченной группы 
математико - статистических методов. Эти качества необходимо учитывать в процессе 
подготовки будущих психологов - практиков. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются результаты значимых зарубежных исследований 

касательно существования корреляции между чертами личности «Большой пятерки» и 
склонностью ко лжи при различных обстоятельствах. 
Ключевые слова 
Большая пятерка, диспозиционные черты личности, склонность ко лжи, экстраверсия, 

нейротизм, открытость к опыту. 
 
По статистике большинство людей утверждают, что они редко лгут, в то время как 

небольшой процент утверждает, что лгут очень часто. Возникает вопрос: какие 
индивидуальные различия личности коррелируют со склонностью ко лжи? Чтобы понять 
связь между личностью и ложью, Е. Элаад и его коллеги [2] предложили респондентам 
пройти опросник «Большой пятерки» вместе с самооценкой способности говорить и 
обнаруживать ложь, говорить правду и верить другим. Результаты показали, что высокие 
уровни экстраверсии и открытости опыту оказались важными предикторами способности 
человека говорить ложь и правду убедительным образом, а также точно определять ложь. 
Данное обстоятельство можно объяснить тем, что экстраверты лгут чаще, чем интроверты, 
потому что в среднем экстраверты имеют больше социальных взаимодействий, чем 
интроверты. Между невротизмом, сознательностью и ложью существовала отрицательная 
связь, предполагающая, что те, кто набрал более высокие баллы по этим параметрам 
личности, с большей вероятностью имели более низкий уровень способности лгать. Было 
обнаружено, что доброжелательность является важным показателем способности человека 
верить другим, наряду с низким уровнем лжи и обнаружения лжи [2]. 
Другие ученые исследовали, как конкретные черты личности влияют на склонность ко 

лжи в практических сценариях. Дж. А. Халл обнаружил связь между личностными 
качествами и вероятностью искажения информации в виртуальном пространстве. По 
результатам исследования респонденты, отличающиеся добросовестностью и 
доброжелательностью, реже лгут о себе в Интернете, чем люди с высоким уровнем 
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экстраверсии. Люди с низким уровнем открытости опыту реже лгали о своих целях в 
отношениях или личных интересах. Исследователи предполагают, что такие результаты 
вызваны отсутствием нового или захватывающего опыта у более открытых людей, что 
способствует необходимости лгать о своей личной жизни, чтобы казаться более 
интересными.  
А. - К. Буел и К. Г. Мелчерс [1] изучали, какие типы личности с большей вероятностью 

будут имитировать определенное поведение во время собеседований. В своем 
исследовании участники ответили на серию вопросов, которые включали опросник 
«Большой Пятерки» и вопросы, касающиеся отношения к лжи, лжи на собеседовании и его 
успешности. Исследователи обнаружили сильную корреляцию между обманным 
поведением на собеседовании и невротизмом, предполагая, что люди с более высоким 
уровнем невротизма с большей вероятностью лгут или будут вести себя нечестно во время 
собеседования [1]. 
Экстраверсия также связана с ложью на собеседовании. Б. Вейс провел исследование, 

которое заставило участников поверить в то, что они проходили собеседование с целью 
получения реальной работы репетитором. В конце интервью участникам сказали, что они 
были частью эксперимента, посмотрели запись своего интервью и попросили сообщить, 
когда они лгали во время интервью. Респонденты также ответили на несколько 
поведенческих и личностных опросов, в одном из которых измерялась экстраверсия. 
Результаты показали, что во время интервью люди с более высокой степенью экстраверсии 
значительно чаще лгали. 
Е. А. Джаммарко рассмотрел концепцию обмана с другой позиции. В его исследовании 

обман измерялся не тем, сколько раз человек лжет, а его предполагаемой способностью 
обманывать (PATD). Чтобы измерить PATD, участники выставили оценки тому, насколько 
хорошо, по их мнению, они могут лгать в определенных сценариях (например, в резюме). 
Респонденты прошли опросник «Большой пятерки», оценку типов личности «Темной 
триады» (макиавеллизм, нарциссизм и психопатия) и оценку PATD. Результаты показали 
слабую положительную корреляцию между экстраверсией и PATD, указывая на то, что 
экстраверты считают себя более способными лгать, чем люди с остальными чертами 
«Большой пятерки». Кроме того, сообщалось, что доброжелательность и добросовестность 
имеют отрицательную связь с PATD. А значит участники, получившие высокие баллы по 
доброжелательности и добросовестности, сообщили о более низкой способности лгать, чем 
люди с остальными чертами «Большой пятерки». 
Таким образом, существует объективная взаимосвязь между диспозиционными чертами 

личности и способностью ко лжи, которую необходимо продолжить изучать в различных 
ситуациях и обстоятельствах с целью получения более точной информации о данной 
корреляции.  
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Аннотация. Политика любого государства заинтересована в формировании устойчивого 

и оптимально функционирующего института семьи. Основополагающей целью социальной 
политики государства в отношении семьи является разработка комплекса социально - 
защитных мероприятий по снижению рисков жизнедеятельности семьи.  
Ключевые слова: социальная политика; семьи, находящиеся в социально опасном 

положении; социальная защита; социальное обслуживание. 
Семья как социальный институт во все времена имела большое значение для развития и 

жизни общества, так как сопровождает человека в течение всей его жизни. Значимость 
семьи не оспорима ни для личности, ни для общества, поэтому благополучное развитие 
семьи является центральной задачей политики государства. Семья – это базовая ячейка 
общества, и от ее самочувствия зависят различные процессы в обществе. Политика любого 
государства заинтересована в формировании устойчивого и оптимально 
функционирующего института семьи. Основополагающей целью социальной политики 
государства в отношении семьи – это разработка комплекса социально - защитных 
мероприятий по снижению рисков жизнедеятельности семьи.  
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 

2020 г. одним из важных направлений является – развитие и сохранение человеческого 
капитала как основы развития государства. Целевыми ориентирами являются высокие 
стандарты благосостояния человека, социальное благополучие, безопасность граждан и 
общества, развитие инновационного перехода к социально ориентированному типу 
экономического развитие и др. [2]. 
Основными приоритетными направлениями социальной политики в отношении семьи 

являются: 
 - борьба с бедностью, повышение благосостояния за счет позитивных изменений на 

рынке труда, в образовании, здравоохранении, доступности и качества предоставления 
различных услуг; 

 - повышение эффективности механизмов социальной политики через поддержку и 
защиту, развитие адресности региональных программ по социальной помощи 
нуждающимся, совершенствование социальных технологий, расширение системы 
социальных контрактов; 

 - увеличение дополнительных мер по стимулирующей поддержки семей (материнский 
каптал, доступное жилье, снижение кредитов на ипотечное жилье и др.); 

 - создание механизмов дополнительной поддержки неполных, многодетных, 
малоимущих семей, а также семей принимающих детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
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 - совершенствование программ социального сопровождения семей в сложной и 
социально опасной жизненной ситуации, развитие технологий профилактики семейного 
неблагополучия; 

 - укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности, консолидация 
действий федеральных, региональных и местных социальных институтов, направленных на 
решение данной проблемы; 

 - повышение эффективности и доступности сети социальных служб, деятельность 
которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и предоставлением 
социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении, и дезадаптированным детям и др. 
В 2020 году весь мир столкнулся новым вызовом COVID - 19, который все больше 

актуализирует существующие проблемы, в число которых входят: безработица, снижение 
уровня материального благосостояния, качества жизни, доступность качественного 
образования и здравоохранения и др. Сейчас можно констатировать, что социально - 
экономическая ситуация в России и в мире изменяется в сторону ухудшения, данное 
обстоятельство непосредственно отражается на семье. Ухудшение качества жизни влечет за 
собой обострение действий психотравмирующих факторов, которые проявляются в 
социальной дезадаптации, в связи с потерей привычного стиля жизни, данные 
обстоятельства приводят к тому, что семья попадает в зону риска вхождения в сложную 
или социально опасную жизненную ситуацию. 
В связи с данными обстоятельствами Правительство Российской Федерации разработало 

ряд мер поддержки населения и бизнеса. В отношении семей были предложены следующие 
меры: 

 - выплаты на детей от 3 до 7 лет. С 1 июня 2020 года семьи среднедушевой доход 
которых не превышающим прожиточный минимум установленный в субъекте РФ, начнут 
получать выплаты на детей в размере 50 % на одного ребенка от регионального 
прожиточного минимума (в среднем 5500 рублей). Выплата устанавливается сразу на год. 

 - единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 
до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения 
ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.). 

 - выплаты на детей до трех лет. Семьи с детьми до трех лет, получившие право на 
материнский капитал до 01.06.2020 г., даже если средства израсходованы по сертификату. 
Данная выплата не зависит от доходов семьи, или иных социальных выплат и поддержки. 

 - повышение доступности социальной поддержки. Поддержка будет оказываться 
гражданину, признанному безработным на момент обращения. Данная мера упрощает 
порядок предоставление поддержки нуждающимся, такие как, ежемесячные выплаты 
(рождение, усыновление первого и второго ребенка), субсидии на оплату услуг ЖКХ, 
бесплатные социальные услуги, выплаты на детей от 3 до 7 лет. 

 - продление пособий на детей. Ежемесячные выплаты на детей будут продляться 
автоматически.  

 - увеличение пособия по безработицы. Пособие по безработицы доведено до размера 
прожиточного минимума и минимальной оплаты труда 12130 рублей. 
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 - мера для поддержки, потерявшим работу после 01.03.2020 г. Пособие устанавливается 
вне зависимости от стажа и уровня заработной платы и установлено в размере 12130 
рублей. Если в семье оба родителя лишились работы, то один из них получает 
дополнительное пособие 3000 рублей на каждого ребенка, не достигшего 18 лет [4]. 
Анализ направлений социальной политики в отношении семьи привел нас к выводу о 

том, что одними из эффективных механизмов их реализации является социальная защита, 
поддержка, помощь. 
Социальная защита семьи в основном осуществляется через социальное обслуживание. 

Социальное обслуживание населения как компонент социальной структуры направлено на 
удовлетворение важных и значимых потребностей общества и является необходимых 
институтом, направленным на реализацию гарантий государства различным категориям 
населения. Социальное обслуживание как социальный институт выполняет действия в 
сфере реализации социальных услуг и является регулятором рационального их 
использования [1]. 
Регламентирующим документом реализации социального обслуживания семьи и детей 

является Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской федерации» от 28.12.2013 г. № 442 - ФЗ. Статья 15 данного закона 
определяются возможности для семьи, имеющей детей, получение социальных услуг в 
системе социального обслуживания. 
Система социальной защиты и поддержки семей в социально опасном положении в 

настоявшее время строится с учетом следующих принципов: 
1. Законности. Соблюдение требований законодательства РФ в отношении семьи, 

доступность и качество гарантированных услуг. 
2. Индивидуальности. Определение нуждаемости, выявление факторов семейного 

неблагополучия, организация работы в соответствии с особенностями семьи. 
3. Комплексности. Организация системной работы на основе непрерывного 

сопровождения и комплексной поддержки семьи, находящейся в социально опасном 
положении. 

4. Межведомственного взаимодействия. Эффективная организация работы с семьей, 
находящейся в социально опасном положении все компетентных структур [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация направлений социальной 

политики в отношении семьи, находящейся в социально опасном положении, реализуется 
через: социальную защиту, социальную поддержку, социальное обслуживание. 
Социальная защита семьи в социально опасном положении – это многоуровневая 

система в основном государственных мер, которые направлены на обеспечение 
минимальных социальных гарантий, льгот, прав для стабилизации и снижения зон риска 
функционирования семьи и ее членов. 
Социальная поддержка семьи в социально опасном положении – это система комплекса 

мер социально - защитной, поддерживающей, помощестовательной направленности с 
учетом индивидуальной нуждаемости и потребности семьи на основе межведомственного 
взаимодействия [3]. 
Социальное обслуживание семей в социально опасном положение – это 

целенаправленная, комплексная деятельность социальных служб и компетентных структур 
по социальному сопровождению и оказанию социально - бытовых, социально - 
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медицинских, социально - психологических, социально - педагогических, социально - 
трудовых, социально - правовых услуг и материальной помощи, направленной на 
адаптацию, реабилитацию и решения проблем семей в социально опасном положении. 
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Аннотация 
В подростковом возрасте социальная деятельность, становится личной необходимостью. 
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В период отмечается повышенная интеллектуальная активность, желание развивать и 

показывать собственные способности; вовлечение получать высокую оценку находящихся 
вокруг. [1] Духовная и физическая жизнь выходит из дома во внешний мир, отношения со 
сверстниками строятся на более серьезном уровне. Подростки занимаются совместной 
деятельностью, оговаривают актуально значимые темы, а игры остаются в минувшем. 
Ведение социальной деятельности соответствует психологическим особенностям 

подросткового возраста. Мотивы приобщения молодых людей к волонтёрству различны. В 
большинстве случаев подростками движет ощущение надобности и полезности иным 
людям. Как раз волонтёрская деятельность может стать основной в этот возрастной этап. 
В ходе волонтёрской деятельности подросток пробует себя, предоставляется 

возможность раскрыть собственные организаторские возможности, реализоваться в 
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разнообразной деятельности, самоутвердиться как личность и часть коллектива. Для 
педагога на первом месте влечение направить ребят на такую деятельность, в ходе которой 
они сумеют почувствовать собственную неповторимость, успешность, триумф от 
проведённой работы, радость от общения. 
Ознакомление с направленностями волонтерской деятельности, проведение 

мероприятий различного значения будет содействовать решению важнейшей на 
сегодняшний день задачи формирования у молодежи социального опыта, морально - 
нравственных ценностей, воспитания гуманности. [3] 
Организация деятельности подростков заключается в системном подходе к организации 

занятий, когда на основе теоретических познаний о традиционных и современных 
общественных акциях идёт подготовка к волонтёрской деятельности в будничной жизни, и 
ребята в ходе обучения включаются в решение конкретных проблемных ситуаций. 
При работе с подростками предполагаются такие методы и формы обучения: игровые 

методы; наглядно - словесные методы; методы диагностики: метод упражнения, работа с 
методической литературой, самостоятельная работа; приемы актуализации личного навыка 
обучающихся. 
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физиологического потенциалов молодежи, на 
становление и проявление их индивидуальных особенностей применяются различные 
формы проведения занятий: занятие - экскурсия, занятие - путешествие, занятие - 
исследование, занятие - лекция, занятие - игра. [1] 
Деятельность и технологии работы: коммуникация и построение взаимодействия с 

вероятными добровольцами, администрацией учреждения, добровольческими центрами, 
органами власти, городскими организациями, работающими с добровольцами; создание баз 
данных потребностей и нужд местных сообществ (социальных учреждений) в 
добровольческих усилиях молодёжи и баз данных молодых добровольцев, готовых к роли в 
их работе; обеспечение информацией, знаниями и инструментами молодых добровольцев, 
где и как они имеют все шансы приложить собственные добровольные усилия; работа по 
ориентированию, наблюдению, оценке, признанию достижений и успехов молодых 
добровольцев; проведение тренингов по обучению молодёжи методам социального 
проектирования; создание возможностей для воплощения на практике разработки, 
управления и реализации молодёжью добровольческих проектов, событий, акций; 
администрирование молодёжных добровольных программ, проектов и акций; организация 
конкурсов добровольческих проектов и др. 
Методы обучения: обучение – подготовка волонтера (добровольца) к выполнению 

возложенных на него обязательств. 
Словесные методы (источником познания считается устное или же печатное слово). 

Словесные методы занимают основное место в системе методов обучения, дают 
возможность в наименьший срок передать огромную по размеру информацию, поставить 
перед обучаемыми трудности и показать пути их решения. Словесные методы разделяются 
на следующие виды: рассказ, комментарий, беседа, обсуждение вопроса, лекция, работа с 
книжкой. 
Практические занятия. Подобный способ изучения содействует проверке познаний и 

умений волонтёров, и может помочь самостоятельно научиться чему - либо, к примеру, 
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самостоятельное анкетирование, выборочный опрос. Обретённый этим образом навык 
может помочь освоить информацию эффективнее. 
Планомерная работа в представленном направлении дает положительные результаты. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такое понятие как «блоггинг» в качестве 

вида деятельности, инструмента и технологии. Различия между ними обусловлены целями 
и задачами участников блогосферы, а также применяемыми ими методами и технологиями. 
В результате исследования выделены универсальные характеристики блоггинга как 
социально - коммуникативной технологии. 
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коммуникативная технология. 
На развитие и характер социальных коммуникаций в эпоху цифровизации общества 

большое влияние оказывает такое социо - культурное понятие как «блоггинг». Сфера 
использования данного понятия, а также набор применяемых методов и их результат 
отображаются в большом диапазоне. Это в свою очередь позволяет увеличить 
продуктивность информации в сфере маркетинга [5].  
Блогом может выступать веб - сайт, который на регулярной основе подвергается 

обновлениям и на котором размещается разного рода информация, как правило в 
хронологическом порядке. Далее хотел рассмотреть такое понятие как «блогосфера». Под 
этим понятием подразумевается определенная, тематическая совокупность всех блогов, 
которая представляет конкретное сообщество или социальные сети участников блогов [9]. 
Под блоггингом (введением блога) понимается работа человека или группы лиц (автора 
блога) по развитию и наполнению тематическим содержанием с последующим 
редактированием (например публикацию текстов в сети Интернет и т.д.). 
Исходя из выше сказанного, такое понятие как «блоггинг» можно определить как 

определенный набор действий субъекта (субъектов) по ведению так называемого 
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электронного дневника (блога), которые совершаются с той или иной периодичностью по 
наполнению материалом (контентом) и предпринимаемых для выражения собственного 
мнения по поводу тех или иных тем и событий. 
Блоггинг призван решать задачи коммуникационного присутствия в пространстве 

блогосферы. Например, блоггинг может примется в сфере образования (в педагогической 
практике), где выступает в качестве инструмента, выполняющего вторичные функции по 
информированию и площадки для обмена мнениями [3]. Если говорить о применении 
блоггинга в маркетинге и связи с общественностью, то тут прослеживается иная ситуация. 
В данном случае блоггинг должен достигать основных и первоочередных задач субъекта 
коммуникации, то есть оказывать воздействие на формирование общественного мнения, 
принципов, убеждений, ценностных ориентаций для тех людей, который представляют 
собой определенную аудиторию блогов. Для решения данной задачи применяется целый 
комплекс техник и процедур. Поэтому в таких сферах, как маркетинг, связи с 
общественностью, корректнее трактовать блоггинг как технологию. Появление такого 
понятия как «блоггинг» связано с отражением принципиально иного качества, которое в 
свою очередь характеризует коммуникационную среду, и возникшее в эпоху цифровизации 
общества. Также блоггинг может применятся как технология прямого и косвенного 
продвижения объекта.  
Как показала практика, с появлением новых способов передачи информации, которые 

гораздо более доступны по сравнению с традиционными, аудиторию, которая направлена 
на изучение блогов, можно более детально сегментировать. Исходя из данной специфики 
блоггинга, его применение стало активным в разнообразных областях общественной 
жизни. Например такое понятие как «блог - маркетинг» подразумевает под собой 
применение блоггинга с целью продвижения какого - либо бренда, коммерческой или 
некоммерческой организации и т.д.  
Сущность маркетинга состоит в том, чтобы извлечь выгоду за счет продвижение товара 

на рынке, и блоггинг как одна наиболее эффективной технологии взаимодействия с 
целевой аудиторией, целью которой является получение обратной связи, направлен на 
продвижение и повышение продаж. Стоит также отметить такое преимущество блога как 
относительно низкая стоимость публикации [11].  
Рассматривая блоггинг с позиции социально - коммуникативной технологии, можно 

проследить его все более активное применение в связях с общественностью. Стоит 
отметить, что данный социо - культурный феномен получил название BMPR (blog - 
mediated public relations). Одной из ключевых особенностей является то, что происходит 
относительная простота инициирования и поддержания отношений с общественностью. 
Одними из факторов, которые определяют эффективность BMPR выступают: четкая 
структура сообщений, их диалогичный характер, доверие, интерактивность [2]. Таким 
образом можно говорить о двойственности применения блоггинга как социально - 
коммуникативной технологии: первой его задачей является распространение информации, 
второй – мониторинг ситуации и снижение репутационных рисков для организации. 
Делая выводы по данной статье можно сказать о том, что блоггниг представляет собой 

социально - коммуникативную технологию, которой присущи определенные 
характеристики. К преимуществам можно отнести такие характеристики как наличие 
многообразия способов передачи информации, эффективность обратной связи, скорость 
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передачи информации, создания информационных поводов, большие возможности по 
сегментированию аудитории. К недостаткам следует отнести низкий потенциал прямого 
продвижения информации, а также ограниченное влияние на изменение предпочтений 
аудитории в силу высокой сегментированности блогосферы. 
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Аннотация 
The article analyzes the problems of implementing the personnel policy of the State Duma of the 

Federal Assembly of the Russian Federation and considers the ways to improve it. Data analysis 
shows that the basis of human resources management should be based on comprehensive planning 
and assessment of the human resources potential of civil servants. By improving the efficiency of 
human resources management, the efficiency of the functioning of the state institution as a whole 
will also increase. 
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Государственная Дума Федерального собрания РФ, политика управления кадрами 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ имеет свои особые черты в процессе 

трудовой деятельности, соответственно можно сделать вывод о том, что она имеет 
особенности и в кадровых процессах. Основу кадрового состава Государственной Думы 
ФС РФ составляют депутаты ГД ФС РФ и служащие Аппарата ГД ФС РФ. Особой чертой 
кадровых процессов Государственной Думы ФС РФ является избрание депутатов 
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет [3].  

 Организационно - кадровый аудит, проведенный в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ, имеющий целью оценить эффективность действующей системы управления 
кадрами и кадровый потенциал, вывел следующие результаты, представленные на рисунке 
1. За балльный диапазон оценки был признан 0 – 10. 

 

 
Рисунок 1 – Оценка уровня эффективности управления кадровыми процессами  

в Государственной Думе ФС РФ 
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Анализ данных показывает средний уровень эффективности управления кадровыми 
процессами в Государственной Думе Федерального собрания РФ. Самый максимальный 
балл был поставлен в оценке набора персонала, отбора персонала, системы стимулирования 
труда и адаптации персонала, самый минимальный балл был выставлен за формирование 
кадрового резерва.  
Для данного государственного учреждения также характерно дублирование одной и той 

же функции разными подразделениями организации и наличие функций, которые не 
закреплены конкретно за определенными подразделениями, а распределены на несколько 
отделов. 
По результатам организационно - кадрового аудита Государственной Думы ФС РФ 

можно выделить следующие тенденции, представленные на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Тенденции кадровой политики в Государственной Думе ФС РФ 

 
Для совершенствования кадровой политики в Государственной Думе ФС РФ 

разрабатывается программа «Совершенствование кадрового обеспечения Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2021», приуроченная к выборам 
депутатов в 2021 году , который представляет собой целый ряд взаимосвязанных 
мероприятий, позволяющих решить проблемы кадровой политики государственного 
органа и выделить направления ее совершенствования.  
Одной из основных проблем кадровой политики ГД ФС РФ, требующей решения, 

является и формирование кадрового резерва, поскольку можно наблюдать недостаточную 
укомплектованность кадрами государственного органа и их старение. Мероприятия по 
решению этой проблемы представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Мероприятия по решению проблемы формирования  

кадрового резерва Государственной Думы ФС РФ 
Перечень мероприятий Сроки 

исполнения 
Исполнители Расходы, 

руб. 
1. Организации регулярных ежегодных мониторинговых исследований 
кадрового потенциала ГД ФС РФ на основании анализа статистических данных 
Сбор статистических данных 
о состоянии кадрового 
потенциала и сведений об 
укомплектованности 

2 дня  Комитет 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ по Регламенту и 

0  

Недостаточный уровень 
обеспеченности кадрами 

•по состоянию на 2019 год. 
обеспеченность ГД ФС РФ 
основным кадровым составом 
(депутаты ГД ФС РФ и 
служащие Аппарата ГД ФС РФ) 
составляет 86,5 %  

тенденция половозрастного 
дисбаланса кадров 

•Происходит старения кадров 
(доля депутатов ГД от 45 до 55 
лет составляет 51,9 % , т.е. 231 
человек, на втором месте 
возрастная категория старше 
55 лет, составляющая 31,8 % , 
то есть 131 человек) и явного 
превышения доли мужчин над 
долей женщин (доля женщин 
составляет всего 15,7 % , то 
есть 70 человек). 

Проблема кадровой адаптации  

•Сложный процесс адаптации к 
особенностям 
законопроектной и 
законодательной 
деятельности депутатов ГД, 
являющихся представителями 
культуры, спорта, масс - медиа 
и других отраслей 
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кадрового состава. 
Распределение персонала по 
уровню образования и 
половозрастному признаку. 

организации работы 
Государственной Думы 

Выявление проблем в 
реализации кадровой 
политики и возможных 
потребностей в кадрах на 
ближайшие 5 лет 

1 день Комитет 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ по Регламенту и 
организации работы 
Государственной Думы 

0  

Составление плана 
комплектования кадров 

2 дня Комитет 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ по Регламенту и 
организации работы 
Государственной Думы 

0  

2. Использование информационно - коммуникационных технологий при 
формирование кадрового резерва 

Формирование перечня 
вопросов для 
предварительного 
тестирование претендентов в 
личном кабинете 

5 дней Комитет 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ по Регламенту и 
организации работы 
Государственной Думы 

15 000 

Создание на официальном 
стайте Государственной 
Думы ФС РФ личного 
кабинета, где претендент 
может разместить свою 
анкету и пакет документов 
для прохождения конкурса 

3 дня Комитет 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ по информационной 
политике, 
информационным 
технологиям и связи 

25 000 

Проведение дистанционного 
тестирования в личном 
кабинете 

20 дней Комитет 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ по Регламенту и 
организации работы 
Государственной Думы 

0  

Формирование рейтинговой 
картотеки людей 

1 день Комитет 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ по информационной 
политике, 
информационным 
технологиям и связи 

8 000 
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3. Принятие решения о включении кандидатов в кадровый резерв 
Анализ анкет  10 дней Комитет 

Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ по Регламенту и 
организации работы 
Государственной Думы 

0  

Информирование граждан о 
включении в кадровый 
резерв 

5 дней Комитет 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
РФ по Регламенту и 
организации работы 
Государственной Думы 

0  

Итого 49 дней  48 000 
 
Таким образом, проанализировав кадровую политику Государственной Думы ФС РФ, 

можно сделать вывод о том, что в настоящее время она не совершенна и требует внимания. 
В своей деятельности по управлению персоналом государственному органу необходимо 
использовать системный подход, который позволит проводить ее гораздо эффективнее. В 
последние годы ГД ФС РФ активно начинает устранять недочеты, тем самым улучшать 
свою деятельность.  
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Одним из наиболее приоритетных направлений государственной кадровой политики 

Российской Федерации является ее эффективная реализация в системе государственной 
службы. Государственная кадровая политика оказывает непосредственное влияние на 
систему государственной службы, поскольку важнейшее место в ней занимают именно 
сотрудники государственных органов. 

Основным нормативно - правовым актом, в котором определены организационные и 
правовые основы государственной службы в Российской Федерации, является 
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 
27.05.2003 N 58 - ФЗ [1]. 

Рассмотрим понятие «государственная гражданская служба», которое дается в 
указанном законе: «Государственная гражданская служба Российской Федерации – вид 
государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 
деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации» [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Виды государственной гражданской службы 
 

Таким образом, была рассмотрена организация государственной гражданской службы 
Российской Федерации. 

Кадровая политика – это главное направление кадровой работы, совокупность 
принципов, методов, форм, организационного механизма для выработки целей и задач, 
которые направлены на сохранение, укрепление и стабильное развитие кадрового 
потенциала, а также, на создание высококвалифицированного и производительного 
коллектива, который способен своевременно реагировать на постоянно изменяющиеся 
требования рынка, учитывая стратегии развития организации и стратегии управления ее 
персоналом [4]. 

Виды государственной гражданской службы 

Федеральная государственная 
гражданская служба: 

Профессиональный вид деятельности 
служащих на должностях федеральной 
государственной гражданской службы, 
организация и правовое регулирование 

которой находится в ведении 
Российской Федерации 

 

Федеральная государственная 
гражданская служба: 

Профессиональная служебная 
деятельность на должностях 

государственной гражданской 
службы субъекта Российской 

Федерации 
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Соответственно, сущность кадровой политики в системе государственной службы 
можно интерпретировать как выражение стратегии государства, которая направлена на 
создание, профессиональное развитие и обеспечение востребованности кадрового 
потенциала в системе административной власти.  
Приоритетные направления развития кадровой политики в системе государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы: 
– совершенствование порядка назначения гражданских служащих на должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации; 
– совершенствование системы государственных правовых и социальных гарантий на 

гражданской службе; 
– совершенствование системы стимулирования гражданских служащих к повышению 

эффективности своей профессиональной служебной деятельности; 
– внедрение новых форм и методов профессионального развития гражданских 

служащих, в том числе предусматривающих использование информационно - 
коммуникационных технологий; 

– ускоренное внедрение информационно - коммуникационных технологий в 
государственных органах в целях повышения качества кадровой работы [3]. 
Главная стратегическая цель кадровых служб в государственных органах – создание 

эффективного, профессионального, сбалансированного и высококвалифицированного 
кадрового состава государственных служащих. 
Таким образом, в качестве основных проблем были выделены: 
– показатели оценки профессиональной служебной деятельности государственных 

служащих слабо связаны с качеством оказываемых государственных услуг; 
– в работе кадровых служб государственных органов используются устаревшие 

технологии, а также недостаточно эффективно ведутся работы, по привлечению молодых 
специалистов в систему государственной службы; 

– низкий уровень использования современных методов и методик планирования и 
регламентации труда, механизмов симулирования сотрудников к высокому уровню 
профессиональных компетенций государственных служащих; 

– несоответствующее качество профессионального образования государственных 
служащих современным потребностям развития государственной службы; 

– проявления бюрократизма и коррупции. 
В процессе реформирования института государственной гражданской службы 

наблюдаются существенные изменения в законодательном регулировании указанного вида 
службы и кадровой политики в данной сфере, призванные повысить эффективность работы 
государственного аппарата. С этой же целью проводились мероприятия, которые были 
направлены на совершенствование организационных механизмов государственной 
гражданской службы, несмотря на это вплоть до сих пор остается нереализованным ряд 
изначально сформированных идей.  
Для решения вышеуказанных проблем необходимо применение программно - целевого 

метода повышения эффективности государственной службы. 
Программно - целевой метод является одним из наиболее распространенных в 

современной управленческой практике. Несмотря на свою сложность, указанный метод 
способен обеспечить не только формирование долгосрочных приоритетов, а также 
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прозрачность и согласованность между собой планов разных уровней и разной 
ведомственной принадлежности, но еще и создать практические рекомендации по 
реализации крупномасштабных проектов. 
Многолетний отечественный и зарубежный опыт доказывает, что программно - целевой 

метод способен придать управлению комплексный характер, что позволяет наиболее 
рационально использовать ресурсы, а также уменьшить вероятность политических и 
организационных рисков. 
В заключение, хотелось бы отметить, что государственная кадровая политика является 

мощным инструментом в системе государственного управления, именно поэтому важно, 
чтобы кадровая политика в системе управления государственными органами была 
стабильной, соответствующей требованиям государства и общества. На сегодняшний день 
существует ряд проблем в указанной сфере, и во многом от их решения зависит 
дальнейшее развитие страны, именно поэтому первостепенной задачей государства по 
вопросам кадровой политики должно стать устранение рассмотренных в данной статье 
негативных тенденций. В связи с этим существует необходимость в постоянном 
совершенствовании государственной кадровой политики, поскольку именно в этом случае 
будет обеспечиваться эффективное функционирование всей системы государственной 
службы. 
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