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ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ 

 (RANA TEMPORARIA) В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация 

Морфометрические показатели и половой диморфизм в популяциях земноводных является важным 

индикатором благополучия среды и х обитания. Данная статья посвящена характеристике 

морфометрических показателей травяной лягушки на территории Тверской области. Приведен 

сравнительный анализ указанных показателей у самок и самцов, характеризующий половой диморфизм 

в популяции травяных лягушек в Тверской области. 
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CHARACTERISTICS OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE COMMON FROG 

 (RANA TEMPORARIA) IN TVER REGION 

 

Annotation 

Morphometric parameters and sexual dimorphism in amphibian populations is an important indicator of 

the well-being of the environment and habitat. The article is about the characteristics of the morphometric 

parameters of the common frog in the Tver region. A comparative analysis of these indicators in females and 

males is given, which characterizes sexual dimorphism in the population of common frogs in the Tver region. 

Keywords 

Common frog, rana temporaria, morphometry, urban territory 

 

Травяная лягушка, Rana temporaria Linnaeus, 1758 – широко распространенный в лесном поясе 

Европы до Урала на востоке вид [2]. Благодаря высокой численности на большей части ареала травяная 

лягушка служит модельным объектом в разнообразных биологических исследованиях [5]. Популяции, 
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сохраняющиеся на урбанизированных территориях, служат для индикации состояния среды [3]. 

Неблагополучные территории с высоким уровнем загрязнения среды населяют более мелкие бесхвостые 

земноводные, в популяциях которых слабо выражен или отсутствует половой диморфизм [4]. 

Исследования проводили в июне – августе 2022 г. в Кашинском районе Тверской области (57°25 с. 

ш., 37°34' в. д., 127 м н. у. м.; 57°22 с. ш., 36°29' в. д., 116 м н. у. м; 57°22 с. ш., 37°35' в. д., 116 м н. у. м) 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Точки сбора животных для исследования 

 

Взрослых животных отлавливали в наземный период. После снятия промеров все животные 

выпускались в местах поимки. При помощи электронного штангенциркуля («DEKO», КНР) по стандартным 

методикам [1] осуществляли измерения морфометрических показателей с погрешностью 0,1 мм. 

Перечень морфометрических показателей: L. – расстояние от кончика морды до центра клоакального 

отверстия, или длина тела; Lt.c. – максимальная ширина головы у основания нижних челюстей, или 

наибольшая ширина головы; D.r.o. – расстояние от кончика морды до переднего края глаза; Sp.c.r. – 

расстояние между внутренними краями темных носовых полосок у переднего края глаза; D.n.o. – 

расстояние от ноздри до переднего края глаза; L.o.– наибольшая длина глазной щели; Sp.n. – расстояние 

между ноздрями; L.tym. – наибольшая длина барабанной перепонки; F. – длина бедра от клоакального 

отверстия до наружного края сочленения (на согнутой конечности); T. – длина голени (на согнутой 

конечности); D.p. – длина первого пальца задней ноги от дистального основания внутреннего пяточного 

бугра до конца пальца; C.int. – наибольшая длина внутреннего пяточного бугра в его основании. Массу 

животных определяли при помощи электронных лабораторных весов с погрешностью 0,01 г.  

В ходе исследования были сняты промеры 50 животных (22 самца и 28 самок), морфометрические 

показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Морфометрическая характеристика травяных лягушек 

Показатель 

M ± SD 
min – max 

самцы (n = 22) самки (n = 28) 

Масса, г 
27,9 ± 7,73 
14,0 – 42,6 

27,0 ± 9,86 
12,7 – 47,3 

L., мм 
64,6 ± 4,09 
55,9 – 71,8 

63,1 ± 7,26 
52,1 – 77,8 

Lt. c., мм 
19,8 ± 1,89 
15,9 – 22,8 

19,0 ± 2,41 
14,3 – 23,2 

Sp. c. r., мм 
8,1 ± 0,58 
7,2 – 9,5 

7,9 ± 0,75 
6,7 – 9,4 
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Показатель 

M ± SD 
min – max 

самцы (n = 22) самки (n = 28) 

D. r. o., мм 
8,7 ± 0,79 
7,5 – 11,3 

8,6 ± 0,88 
6,8 – 10,0 

D. n. o., мм 
4,2 ± 0,47 

3,3–5,1 
4,0 ± 0,33 

3,2–4,7 

L. o., мм 
6,2 ± 0,58 
5,2 – 7,5 

5,9 ± 0,77 
4,8 – 7,6 

Sp. n., мм 
4,9 ± 0,60 
3,8 – 5,7 

4,8 ± 0,52 
3,9 – 5,6 

L. tym., мм 
4,2 ± 0,57 
3,4 – 5,4 

3,9 ± 0,63 
2,8 – 6,0 

F., мм 
33,5 ± 2,69 
27,2 – 37,8 

31,7 ± 3,19 
26,5 – 39,0 

T., мм 
34,1 ± 2,27 
28,2 – 37,9 

32,3 ± 2,98 
27,0 – 38,8 

D. p., мм 
11,0 ± 1,17 
8,4 – 13,6 

10,3 ± 1,17 
7,5 – 12,4 

C. int., мм 
3,0 ± 0,47 
2,2 – 4,0 

2,8 ± 0,50 
1,5 – 3,8 

 

Примечание. В числителе – среднее арифметическое значение признака (M) и его стандартное 

отклонение (SD), в знаменателе – размах признака (min – max). 

 

Значимые различия между самками и самцами данной популяции были выявлены по таким 

показателям, как наибольшая длина барабанной перепонки (Uэмп = 211; p≤0,05), длина бедра от 

клоакального отверстия до наружного края сочленения (Uэмп = 187; p≤0,01), длина голени (Uэмп = 187,5; 

p≤0,01) и длина первого пальца задней ноги от дистального основания внутреннего пяточного бугра до 

конца пальца (Uэмп = 211; p≤0,05). 

Таким образом, морфометрические показатели травяной лягушки находились в пределах 

изменчивости, отмеченной для вида [2]. Однако половой диморфизм был отмечен только по четырем 

показателям, что может служить признаком ухудшения благополучия земноводных на исследуемой 

территории. 
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статье освещены результаты исследования морфометрических показателей обыкновенной жабы на 
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CHARACTERISTICS OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE COMMON TOAD  

(BUFO BUFO) IN THE MOSCOW REGION 

 

Annotation 

Size and weight parameters in amphibians are an indicator of the state of their population. The article 

describes the results of a study of the common toad’s morphometric parameters in the Moscow region. A 

comparative analysis of these indicators in females and males is given, which characterizes sexual dimorphism in 

the population of the common toad in the Moscow region. 
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Обыкновенная, или серая жаба, Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – один из наиболее широко 

распространенных видов бесхвостых земноводных в Палеарктике. Населяет разнообразные лесные 

биотопы на территории Европы и Северной Азии от Британских островов и севера Франции до Восточной 

Сибири [2]. На большей части своего ареала B. bufo является обычным или многочисленным видом, 

уступающим лишь бурым лягушкам рода Rana и гладким тритонам Lissotriton. 

Однако в условиях антропогенной нагрузки на урбанизированные территории численность данного 

вида сокращается, а состояние его популяций ухудшается. Проведение мониторинга популяции 

обыкновенной жабы дает представление о состоянии этого вида на исследуемой территории. 

Исследования проводили в мае – июне 2022 г. в Московской области, городском округе Королёв 
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(55°89 c. ш., 37°90 в. д.; 158 м н.у.м.) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Точка сбора материала для исследования 

 

Взрослых животных отлавливали в период нерестовой миграции, или непосредственно в 

нерестовых водоемах. При помощи электронного штангенциркуля («DEKO», КНР) по стандартным 

методикам [1] осуществляли измерения морфометрических показателей с погрешностью 0,1 мм. 

Перечень морфометрических показателей: L. – расстояние от кончика морды до центра клоакального 

отверстия, или длина тела; Lt.c. – максимальная ширина головы у основания нижних челюстей, или 

наибольшая ширина головы; D.r.o. – расстояние от кончика морды до переднего края глаза; Sp.c.r. – 

расстояние между внутренними краями темных носовых полосок у переднего края глаза; D.n.o. – 

расстояние от ноздри до переднего края глаза; L.o. – наибольшая длина глазной щели; Sp.n. – расстояние 

между ноздрями; L.tym. – наибольшая длина барабанной перепонки; Lt.pr. – ширина паротиды; L.pt. – 

длина паротиды; F. – длина бедра от клоакального отверстия до наружного края сочленения (на согнутой 

конечности); T. – длина голени (на согнутой конечности); D.p. – длина первого пальца задней ноги от 

дистального основания внутреннего пяточного бугра до конца пальца; C.int. – наибольшая длина 

внутреннего пяточного бугра в его основании. Массу животных (m) определяли при помощи электронных 

весов с погрешностью 0,1 г. 

В ходе исследования были сняты промеры с 37 животных (30 самцов и 7 самок), показатели 

морфометрической изменчивости представлены в таблице 1 (см. табл. 1). После снятия промеров, 

животные были выпущены в местах поимки. 

Таблица 1 

Морфометрическая характеристика обыкновенной жабы 

Показатель 

M ± SD 
min – max 

самцы (n = 30) самки (n = 7) 

Масса, г 
33,2 ± 5,76 
23,0 – 44,0 

64,6 ± 19,29 
45,0 – 94,0 

L., мм 
67,2 ± 4,07 
57,6 – 75,1 

83,3 ± 9,53 
73,7 – 99,5 

Lt. c., мм 
22,4 ± 1,63 
19,9 – 29,0 

28,6 ± 2,04 
26,5 – 31,9 

Sp. c. r., мм 
8,9 ± 0,82 
7,1 – 11,2 

11,2 ± 1,14 
9,7 – 12,8 

D. r. o., мм 
8,2 ± 0,74 
6,9 – 9,5 

9,4 ± 1,09 
8,5 – 11,0 

D. n. o., мм 
3,7 ± 0,54 

2,9–4,9 
4,4 ± 0,65 

3,9–5,8 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

12 

Показатель 

M ± SD 
min – max 

самцы (n = 30) самки (n = 7) 

L. o., мм 
7,1 ± 0,81 
5,9 – 8,8 

8,0 ± 0,98 
6,3 – 9,5 

Sp. n., мм 
4,3 ± 0,36 
3,5 – 5,1 

5,1 ± 0,44 
4,7 – 6,0 

L. tym., мм 
2,9 ± 0,60 
1,4 – 4,0 

3,8 ± 0,47 
3,1 – 4,3 

Lt. pr., мм 
6,5 ± 0,81 
5,0 – 8,4 

8,2 ± 0,97 
7,0 – 9,7 

L. pt., мм 
15,4 ± 1,31 
11,6 – 18,2 

18,6 ± 1,26 
17,4 – 20,6 

F., мм 
29,4 ± 2,37 
24,6 – 34,8 

33,9 ± 3,29 
29,4 – 38,7 

T., мм 
25,0 ± 1,53 
22,6 – 28,8 

27,6 ± 2,71 
25,5 – 32,5 

D. p., мм 
10,7 ± 0,82 
9,1 – 12,6 

11,8 ± 1,70 
9,9 – 14,2 

C. int., мм 
3,4 ± 0,53 
2,2 – 4,6 

4,3 ± 0,61 
3,5 – 5,1 

 

Примечание. В числителе – среднее арифметическое значение признака (M) и его стандартное 

отклонение (SD), в знаменателе – размах признака (min – max). 

 

Значимые различия между самками и самцами данной популяции были выявлены по всем 

показателям (p≤0,05), кроме длины первого пальца задней ноги от дистального основания внутреннего 

пяточного бугра до конца пальца (Uэмп = 63,5), что указывает на ярко выраженный половой диморфизм в 

данной популяции. 

Таким образом, морфометрические показатели сопоставимы с данными, полученными из других 

локалитетов [3]. Не было обнаружено отклонений по исследуемым признакам, а также выявлен половой 

диморфизм, характерный для данного вида земноводных, что свидетельствует о благополучии 

исследованной популяции. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 НА ОСНОВЕ ПОТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи автором рассматривались работы по реставрации и приспособлению 

объектов культурного наследия промышленного назначения для современного использования. 

Работа на исторических зданиях требуется не только наличия финансирования и дизайнерской 

идеи, но и обязывается проектные и производственные организации иметь лицензию Министерства 

культуры Российской Федерации на проектирование и выполнение реставрационных работ, опыт 

реализации аналогичных объектов, наличие в штате квалифицированных аттестованных архитекторов, 

инженеров, производителей работ и специалистов рабочих специальностей, что безусловно сказывается 

на уровне подготовки и проработки организационно-технологических решений выполнения работ. 

В статье автором приводится основной порядок подготовки исходной, проектной и исполнительной 

документации на таких объектах.  

Ключевые слова:  

организация строительства, объект культурного наследия, строительная площадка, объект, производство 

работ, подготовительные работы, ввод в эксплуатацию, реставрация, приспособление под 

современноеиспользование. 
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Master’s degree student 
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RECONSTRUCTION OF AN INDUSTRIAL OBJECT OF CULTURAL HERITAGE  

ON THE BASIS OF ON-LINE ORGANIZATION OF WORK 

 

Within the framework of this article, the author considered the restoration and adaptation of cultural 

heritage objects of industrial use for modern use. 

Work on historical buildings requires not only the availability of funding and design ideas, but also requires 

design and production organizations to have a license from the Ministry of Culture of the Russian Federation to 

design and perform restoration work, experience in the implementation of similar facilities, the presence of 

qualified certified architects, engineers, work producers and specialists of working specialties, which certainly 

affects the level of training and elaboration of organizational and technological solutions for the execution of 

works. 

In the article, the author provides the basic procedure for the preparation of initial, design and executive 

documentation for such facilities.  

Keywords:  

organization of construction, object of cultural heritage, construction site, object, production of works, 

preparatory work, commissioning, restoration, adaptation to modern use. 

 

Введение. Современный ритм развития человеческой цивилизации заставляет пересматривать 
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подходы к использованию исторических зданий, являющихся объектами культурного наследия, путем 

приспособления под современное использование. Особенно это касается территорий со сложившейся 

исторической застройкой крупных городов по всей территории Российской Федерации, особенно в 

особняках и домах Санкт-Петербурга отразилась эпоха кирпичного домостроения [1]. Основная задача 

реставрации и приспособления объектов культурного наследия под современное использование 

заключается в создании комфортной среды для работы и отдыха населения. 

В рамках Национального проекта «Культура» утверждена программа «Реставрации и 

приспособления объектов культурного наследия для современного использования» на 2019–2024 годы. 

Реализация этой программы позволит восстановить около 16,1 млн м2 исторических зданий и 

сооружений. Реставрации и приспособления объектов культурного наследия проводится на основе 

индивидуальных проектов, которые соответствуют современным требованиям к здоровью и 

благополучию населения [2]. 

Организация реставрационных работ представляет собой комплекс мероприятий и мер, как 

организационного, так и технического характера. Благодаря им, обеспечивается сохранность 

исторических предметов и элементов зданий и сооружений, контроль сроков и качества работ с учетом 

экономических, технологических и других показателей [3]. 

Организацию реставрационных работ на объектах культурного наследия любого назначения 

необходимо рассматривать как отдельное направление, регулируемое частично положениями 

федерального закона 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», в отличии от строительства, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства [4]. Основным документом, регламентирующим деятельность на объектах культурного 

наследия, является Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [5].  

Для производства работ на любом объекте культурного значения на первой стадии проводятся 

научно-исследовательские работы по заданию Министерства культуры или органа охраны субъекта 

Российской Федерации. Проводятся историко-архивные и библиографические исследования, историко-

архитектурные натурные исследования, архитектурные обмеры, составляется историческая справка об 

объекте, определяются предметы охраны. Данные работы выполняются организацией, имеющей 

лицензию Министерства культуры Российской Федерации по осуществлению подготовки проектной 

документации по реставрации. 

Следующим этапом разрабатывается проектная документация, в составе которой изготавливают 

проект организации строительства (ПОС) или проект организации реставрации или ремонта (ПОР), 

согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Данный нормативный документ определяет 

общий порядок и очередность работ, их объемы, потребность в материально-технических и трудовых 

ресурсах, а также плановые сроки сдачи объекта в эксплуатацию. 

В состав проекта организации реставрации и приспособления под современное использование 

входят: 

 календарный план производства работ; 

 строительный генеральный план; 

 ведомости объемов работ; 

 ведомость потребности в конструкциях, изделиях, материалах, оборудовании; 

 график потребности в основных строительных машинах и механизмах; 

 график потребности в рабочих кадрах; 

 пояснительная записка с обоснованием принятых методов производства работ и возможности 

совмещения различных работ по срокам выполнения [6]. 
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После разработки проектной документации проводится её историко-культурная экспертиза, 

результаты которой направляются вместе с проектной документацией на согласование в Министерство 

культуры или орган охраны субъекта Российской Федерации. При положительном решении документация 

согласовывается.   

Прежде чем начать работу на строительной площадке, проводится подача документов на получение 

разрешения Министерства культуры или органа охраны субъекта Российской Федерации на производство 

работ. 

Перед началом работ генеральный подрядчик обязан разработать проект производства работ 

(далее - ППР) и согласовать его с Заказчиком. Затраты на разработку ППР учтены в накладных расходах. 

Проект производства работ (ППР) на весь комплекс работ по объекту и на подготовительный период 

на основании ПОС. Для отдельных сложных или специальных видов работ ППР разрабатывают 

специализированные организации. Срок разработки ППР напрямую зависит от характера сооружения, 

объемов работ, их сложности [7]. 

Проект производства работ в зависимости от возможной продолжительности реставрации и 

приспособления объекта, объемов и сложности отдельных видов работ по решению строительной 

организации может быть разработан на: 

 реставрацию и приспособление здания или сооружения в целом; 

 выполнение работ на отдельных частях здания; 

 подземная или надземная части, секция, пролет, этаж, ярус; 

 выполнение отдельных специализированных работ (к таким относятся работы по устройству 

неинвентарных строительных лесов при внутренних и наружных работах); 

 работы подготовительного периода. 

Приспособление зданий к современному использованию требует интеграции исторических 

решений с современными конструкциями, спецификой монтажа или возведения монолитных 

конструкций зданий и сооружений, неординарность применяемых методов их возведения требуют 

специальных инженерных решений· по организации, механизации и технологии производства работ.  

График производства работ отображает ход работ во времени, последовательность и увязку работ 

между собой. Календарные сроки выполнения отдельных работ устанавливаются из условия соблюдения 

строгой технологической последовательности с учетом представления в минимальные сроки фронта 

работ для выполнения последующих. Технологическая последовательность работ зависит от конкретных 

проектных решений, а для выполнения ряда работ зависит также от периода года и района строительства.  

Основным методом сокращения сроков строительства объекта является поточное выполнение 

строительно-монтажных работ, при котором обеспечивается планомерный, ритмичный выпуск готовой 

строительной продукции на основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов, 

обеспеченных своевременной и комплектной поставкой всеми необходимыми видами материальных 

ресурсов. 

После того, как подготовительные мероприятия по обустройству строительной площадки 

закончены, приступают непосредственно к реставрационным работам, силами организации, имеющей 

лицензию Министерства культуры Российской Федерации по осуществлению реставрационной 

деятельности, которые являются индивидуальными для каждого объекта, исходя из его архитектурно-

конструктивных особенностей, описанных в проекте. 

Автором в рамках статьи рассмотрены несколько объектов, находящихся на этапе реставрации с 

приспособлением под современное использование на территории Российской Федерации. Рассмотрев 

данные проекты, автор пытается выделить общие схожие черты и отличия этих объектов, в части их 

организационных особенностей реставрации и организации работ на этих разных объектах культурного 
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наследия.  

1. Объект – Проект реставрации и приспособления под современное использование объекта 

«Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик»», по адресу: Санкт-Петербург, 25-

я линия В.О., д. 6, корпус 1, литера Б. Состояние объекта до реставрации и приспособления представлено 

на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Фотофиксация объекта до реставрации и приспособления 

 

2. Объект – Приспособление под гостиницу объекта «Производственные корпуса трикотажной 

фабрики «Красное знамя», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пионерская улица, дом 53, 

литера А. Состояние объекта до реставрации и приспособления представлено на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Фотофиксация объекта до реставрации и приспособления 

 

3. Объект – Проект приспособления для современного использования объекта «Разбивочный 

плаз», Адмиралтейского судостроительного завода лит. АЦ, КП инв.№000010, расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 203. Состояние объекта до реставрации и приспособления 

представлено на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Фотофиксация объекта до реставрации и приспособления 

 

4.  Объект – Проект приспособления для современного использования объекта «Здание СШ № 11, 

где в 1918 г. был патронный завод Красной армии» 1902 г., расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. 

Кирова, д. 83. Состояние объекта до реставрации и приспособления представлено на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Фотофиксация объекта до реставрации и приспособления 

 

5. Объект – Реставрация и приспособление для современного использования объекта «Пушечная 

мастерская», «Водоподъемная башня при Бессемеровской Обуховского сталелитейного завода» по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120, лит. АЕ. Состояние объекта до реставрации и 

приспособления представлено на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Фотофиксация Объекта до реставрации и приспособления 

 

6. Объект – Приспособление для современного использования объекта «Музей истории 

солеварения «Усть-Боровский солеваренный завод»», расположенного по адресу: Пермскийкрай, г. 

Соликамск, Боровский берег р. Камы. Состояние объекта до реставрации и приспособления представлено 

на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Фотофиксация Объекта до реставрации и приспособления 

 

7. Приспособление для современного использования объекта «Производственный корпус с 

водонапорной (часовой) башней, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Уральская д. 1, лит. В, 

подлит. 3. Состояние объекта до реставрации и приспособления представлено на рис. 7. 
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Рисунок 7 – Фотофиксация Объекта до реставрации и приспособления 

 

Вывод. Каждый из этих объектов имеет уникальные особенности, в части объемно-планировочных, 

конструктивных и функциональных решений. Однако, у них есть общие черты, присущие любому объекту 

культурного наследия – это кирпичный или деревянный каркас здания, ленточный бутовый или лежневый 

деревянный фундамент, деревянная кровля с оцинкованным окрытием в 1 или 2 фальца. Разработка 

проекта реставрации с последующей разработкой проекта производства работ, согласно описанным 

выше подходам, требуются для каждого из объектов. Проведение реставрации с приспособлением таких 

зданий под современное использование учитывает требования организационно-технологических 

решений к сохранению исторических элементов и предметов охраны, и получения завершенного объекта 

с учетом действующих современных норм и правил эксплуатации объектов капитального строительства. 

Приспособление объекта культурного наследия для современного использования – научно-

исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для 

современного использования объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих 

собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия [8]. 
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Аннотация 

На протяжении веков энергия была крайне важна в развитии человеческой жизни. Потребности в 

энергии, вероятно, значительно возрастут в ближайшие десятилетия: они могут удвоиться или даже 

утроиться к 2050 году! Страны продолжают развиваться, а рост населения заставляет нас задуматься об 

энергетических ресурсах нашей планеты и поставить под сомнение их способность удовлетворять 

потребности будущих поколений. Согласно существующей изученной тенденции, объем ископаемого 

топлива, составляющий большую часть нынешнего состава мировой энергетики, во второй половине 

столетия будет стремительно уменьшаться. Ожидается, что к концу столетия доля нефти и газа в мировой 

энергетике приблизится к нулю. Одним из направлений в альтернативной энергетике является 

гелиоэнергетика. Системы, использующие солнечную энергию, должны собирать как можно больше 

энергии, полученной в определенном месте, это условие требует, чтобы собирающая поверхность всегда 

была перпендикулярна солнечным лучам и, следовательно, оптимальный сбор может быть достигнут 

только в том случае, если указанная поверхность наделена направленным движением - отслеживанием 

солнца. 
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солнце; энергия; микроконтроллер; автоматическая система, следящая система. 

 

Umanskiy D.M. 

1st year master student of MIET 

Zelenograd, Russia 

Annotation 

for centuries, energy has been extremely important in the development of human life. Energy needs are 

likely to increase significantly in the coming decades: they could double or even triple by 2050! Countries 

continue to develop, and population growth makes us think about the energy resources of our planet and 

question their ability to meet the needs of future generations. According to the current studied trend, the volume 

of fossil fuels, which make up most of the current composition of the world's energy, will decrease rapidly in the 

second half of the century. By the end of the century, the share of oil and gas in the global energy sector is 

expected to approach zero. One of the directions in alternative energy is solar energy. Systems using solar energy 

should collect as much energy as possible obtained in a certain place, this condition requires that the collecting 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

22 

surface is always perpendicular to the sun's rays. and, consequently, the optimal collection can be achieved only 

if the specified surface is endowed with directional movement - tracking the sun. 

Keywords 

sun; energy; microcontroller; automatic system, tracking system. 

 

Среди возобновляемых источников энергии солнечная энергия является наиболее важной из-за ее 

изобилия и устойчивости. Несмотря на прерывистость солнечного света, солнечная энергия имеет 

значительные преимущества. Она безопасна и доступна. 

Фотоэлектрическая технология позволяет преобразовывать солнечную энергию в электричество 

благодаря солнечным батареям. Эта трансформация происходит без шума, без выбросов газов: поэтому 

она по своей природе экологически чистая. Инвестирование средств в покупку солнечных батарей имеет 

такое преимущество, которое позволяет потребителю быть частично независимым от поставщиков 

электроэнергии, давая ему возможность производить собственную электроэнергию экологически чистым 

способом и способствовать сокращению выбросов CO2. 

Солнечный трекер — это устройство, которое позволяет гелиографическому телескопу (устройству 

наблюдения за солнцем или некоторых его эффектов в атмосфере) или объекту по производству 

солнечной энергии следовать за солнцем. Моторизованная несущая конструкция ориентирует солнечные 

панели для повышения производительности системы [1]. 

Для получения набольшего количества солнечной энергии, нормаль поверхности солнечной панели 

должна быть направлена на солнце. Солнце находится в постоянном движении относительно земли, что 

означает изменение угла падения солнечных лучей. В фиксированном положении, солнечная батарея не 

будет в способна поддерживать оптимальный угол в течение всего дня. На рисунке 1 изображен график 

зависимости потери энергии от отклонения угла падения 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости потери энергии от отклонения угла падения 

 

Для эффективного получения солнечной энергии необходимо создать механизм для изменения 

наклона солнечной панели относительно солнца. 

Изменение положения солнца относительно земли зависит не только от времени дня, но и от 

времени года. Движение солнца относительно солнечной панели представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – График зависимости потери энергии от отклонения угла падения 

 

Зимой солнце находится ближе к линии горизонта чем летом. Это означает что для эффективного 

получения солнечной энергии, необходимо чтобы солнечная панель регулировалась и относительно 

запада-востока, и относительно севера-юга [1].  

Это можно сделать, механизируя несущую конструкцию по двум осям: по азимуту (с востока на 

запад, по мере продвижения дня) и по высоте (в зависимости от сезона и, опять же, хода дня). На рисунке 

3 представлено движение одноосевых и двухосевых солнечных установок [2]. 

 
Рисунок 3 – Одноосевые и двухосевые солнечные установки 

 

Для эффективной эксплуатации, система должна работать в течении всего года, при различных 

погодных условиях. 

Условия эксплуатации системы: 

- температурный режим: от -30°С до +40°С; 

- относительная влажность: до 80% при температуре 15 °С. 

Для получения информации о положении солнца относительно солнечной панели необходимо 

создать фотоприемник. Для нашей системы, фотоприемник будет представлять из себя небольшую плату 

с 4 фотодатчиками, разделенными перегородкой. Он показан на рисунке 4, где каждый фотодатчик 

обозначен буквой. Все фотодатчики данного фотоприемника будут освещены только если нормаль 

поверхности фотоприемника будет направлена на солнце. При изменении положения Солнца, 2 или 3 

фотодатчика окажутся в тени. Микроконтроллер направит панель в сторону освещенных датчиков.  

В качестве фотодатчика воспользуемся фоторезистором. 

Фоторезистор — это полупроводниковое устройство, которое снижает свое электрическое 

сопротивление при воздействии света (некоторые типы фоторезисторов могут иметь уменьшение 

сопротивления на два или три порядка величины). Основная часть фоторезистора представляет собой 

полупроводниковый элемент (например, сульфид свинца или сульфид кадмия), расположенный таким 

образом, чтобы на него попадал свет. 
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Рисунок 4 – Фотоприемник 

Источник: разработано автором 

 

В качестве микроконтроллера воспользуемся микроконтроллером Arduino Uno.  

Arduino Uno — это плата микроконтроллера с открытым исходным кодом, основанная на микрочипе 

ATmega328P и разработанная Arduino.cc. Плата оснащена наборами выводов цифрового и аналогового 

ввода-вывода, которые могут подключаться к различным платам расширения и другим схемам.  На 

рисунке 6 представлен общий вид платы Arduino Uno. 

Особенности платы Arduino Uno 

 Микроконтроллер: ATmega328 (ATMEL семейства 8bit AVR). 

 Рабочее напряжение: 5V 

 Напряжение питания (рекомендуется): 7-12V 

 Напряжение питания (пределы): 6-20 В 

 Цифровые контакты ввода/вывода: 14 (6 имеют выход ШИМ) 

 Аналоговые входные контакты: 6 (можно использовать в цифровых контактах ввода/вывода)  

 Максимальный доступный ток на контакт ввода/вывода (5 В): 40 мА (200 мА в совокупности для 

всех контактов ввода/вывода) 

 Максимальный ток, доступный для выхода 3,3 В 50 Ма 

 Максимальный ток, доступный для выхода 5В Функция используемого блока питания - 500 мА 

макс., если порт USB используется отдельно 

 Тактовая частота: 16 МГц 

 
Рисунок 6 – Общий вид платы Arduino Uno. 
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В официальной документации на Arduino Uno температурный диапазон не указывается, и 

разработчики рекомендуют ориентироваться на документацию микроконтроллера ATMEL, который 

указывает: от -40 до +85 градусов Цельсия. 

 

Преимущества платы Arduino Uno: 

• Относительно дешёвая. 

•  Понятная и простая среда программирования. 

•  Кроссплатформенная: работает на Windows, Macintosh и Linux. 

• Доступно множество библиотек с различными реализованными функциями. 

•  Программное и аппаратное обеспечение с открытым исходным кодом и расширяемое 

программное обеспечение.  

 

Для платформы Arduino существует набор специальных приспособленных оптических датчиков. Для 

гелиотрекера можно использовать модуль фоторезистора KY-018, состоящий из постоянного резистора 

сопротивлением 10 кОм и фоточувствительного элемента, уменьшающего свое сопротивление при 

попадании света. Данный фоторезистор имеет 3 контакта: для выходного напряжение, который должен 

быть присоединен к микроконтроллеру, для источника напряжения и для заземления. На рисунке 7 

изображен внешний вид фоторезистора KY-018. 

 

 
Рисунок 7 – Модуль фоторезистора KY-018 

 

Характеристики модуля фоторезистора KY-018: 

 

 Температура эксплуатации: -30…+70°C; 

 Потребляемая мощность: 100 мВт; 

 Максимальное напряжение DC: 150V; 

 Сопротивления в темноте: 0,8 МОм;  

 Сопротивление при освещении 10 Люкс: 5-10 кОм; 

 

Основными преимуществами данного фоторезистора являются не дорогая стоимость и наличие 

встроенного делителя напряжения. 

Фоторезисторы должны быть расположены на единой панели разделенные перегородками в 

соответствии с рисунком 4. 
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Для изменения наклона плоскости фотодатчиков воспользуемся двигателем ШД-5Д с редукторами. 

Редукторы имеют общее передаточное отношение 1:250 по азимуту и 1:900 по углу места. На рисунке 8 

представлен внешний вид двигателя ШД-5Д.  

Двигатель ШД-5Д работает при температуре окружающей среды от -45°С до +40°С и относительной 

влажности до 80% при температуре +15°С, что удовлетворяет условиям работы системы. 

 

 
Рисунок 8 – Двигатели ШД-5Д с редукторами 

 

На рисунке 9 показана схема подключения двигателей ШД-5Д и фотодатчиков к плате Arduino Uno. 

Изменение сопротивления фоторезисторов приводит к изменению выходного сопротивления, 

считываемого микроконтроллером. Далее, заданная в микроконтроллер программа, считывает 

получаемые значения и управляет двигателями согласно алгоритму, представленному на рисунке 10. 

 

 
 

Рисунок 9 – Принципиальная схема управления через Arduino 
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Рисунок 10 – Алгоритм работы программы солнечного трекера 

Источник: разработано автором 

 

В результате было разработано устройство для слежения за солнцем, на базе микропроцессора 

Arduino Uno, алгоритм работы программы и реализована программа. Устройство способно работать в 

различных погодных условиях и может быть применено для повышения эффективности работы солнечной 

батареи. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАНКОЙЛОВ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье было проведено исследование разновидностей фанкойлов, их преимуществ и 

недостатков. В результате был определён наилучший тип данного оборудования для применения в 

проекте с системой вентиляции. 
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Вентиляция и кондиционирование является актуальной и востребованной областью, особенно если 
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речь идет о больших городах. Если говорить о плюсах и минусах тех или иных систем кондиционирования 

воздуха, то у системы «чиллер-фанкойл» есть масса преимуществ, с которыми не могут конкурировать 

многие аналогичные устройства. Данная система предусматривает различную конфигурацию, выбор 

которой зависит от требований пользователя и площади кондиционируемого помещения [1]. При этом 

один чиллер можно соединить с несколькими фанкойлами. 

Фанкойлы бывают самых разных типов: настенные, напольные, надпотолочные, канальные и так 

далее. Кроме этого, данные устройства довольно часто выпускаются и в бескорпусном варианте, что 

значительно снижает стоимость установки. Конструктивно фанкойл состоит из радиаторов или 

теплообменников, вентилятора с электродвигателем, поддона, в котором собирается конденсат, 

воздушного фильтра, который довольно легко демонтируется и чистится, электронагревателя, при 

помощи которого система может работать на нагрев воздуха, и системы управления [2]. Устройство 

фанкойла продемонстрировано на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Устройство фанкойла. 

 

Мощность современных чиллеров может варьироваться от 5 до 9 тыс. кВт, что дает возможность 

кондиционировать помещения самых разных площадей. Чиллеры подразделяются по таким основным 

признакам, как тип охлаждения (водяное или воздушное), наличие режима обогрева (реверсивные и без 

теплового насоса), конструктивное исполнение (наличие встроенного и выносного конденсатора, 

моноблочные, центробежные или осевые вентиляторы). 

Что же такое чиллер-фанкойл? 

Чиллер-фанкойлом называется такая система кондиционирования, в которой вместо фреона 

используется вода, либо специальный раствор – этиленгликоль.  Основная функция такого аппарата – 

охлаждение помещения; в зависимости от способа обвязки (двух- или четырехтрубные фанкойлы) 

возможно использовать фанкойл также на обогрев, что позволяет использовать его круглогодично. 

Условно чиллер-фанкойл можно разделить на две основных части – фанкойл и чиллер, которые 

представляют собой внешний и внутренний блоки соответственно. 

Фанкойл оснащен вентилятором (fan) и теплообменником (coil). За счет его функционирования 

тепловая энергия передается от жидкости в нем непосредственно воздуху в обслуживаемом помещении. 

Чиллер выполняет функцию охлаждения жидкости, а также подает ее в фанкойл. Как правило, 

устанавливается он на крыше здания либо в специальном эксплуатационном помещении. 

Рост популярности кондиционирования системами «чиллер-фанкойл» обусловлен их высокой 

эффективностью и экологической безопасностью. 

Монтаж фанкойла с обвязкой: 

Фанкойлы используются не только для охлаждения, но и для обогрева помещений. Внутренний 

блок подключается к чиллеру и системе центрального отопления, для чего используется второй 

теплообменный контур. 
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В зависимости от этого различают два типа обвязки: 

 Двухтрубный – работает только на охлаждение либо только на обогрев (чиллер оснащается 

теплонасосом). Обвязка включает в себя двухтрубный контур с одним теплообменником. 

 Четырехтрубный – такое устройство может одновременно работать и на охлаждение, и на обогрев. 

Имеет два двухтрубных контура, один из которых подсоединяется к холодильной машине, второй – к 

центральному отоплению. За счет этого возможно одновременно обогревать и охлаждать помещение. 

Такой фанкойл как нельзя лучше подходит для одновременного обслуживания нескольких помещений, в 

каждом из которых предполагается отдельная настройка температурного режима. 

Вентиляторные доводчики, так называемые фанкойлы, в отличие от эжекторных доводчиков имеют 

1 или 2 радиальных вентилятора двухстороннего всасывания с однофазным, многоскоростным 

электродвигателем и с многоступенчатым регулятором частоты вращения, а также поддон для сбора 

конденсата (при охлаждении фреоном), фильтр из синтетического материала и 

воздухораспределительную решетку [3]. 

В зависимости от расхода воздуха по притоку потребление электроэнергии вентиляторного 

доводчика (фанкойла) находится в пределах 40-100 Вт на 100 м³/ч. 

Вентиляторные доводчики изготавливаются в нескольких вариантах, в зависимости от требуемых 

параметров: 

 холодо- и теплопроизводительности; 

 режима работы (только охлаждение, охлаждение и подогрев); 

 подачи воздуха (горизонтальная, наклонная или вертикальная); 

 конструктивного решения (в корпусе или без корпуса); 

 расположения в помещении (напольное, настенное и потолочное); 

 типа хладагента (фреон или холодная вода). 

Подбор вентилятора выполняется в соответствие со следующими исходными данными: 

 количество перемещаемого воздуха, газопаровоздушной среды, м³/ч; 

 давление, необходимое для преодоления сопротивления на всем пути перемещения воздуха, 

среды, Па; 

 температура удаляемого из помещения воздуха, среды, °С; 

 химический и пылевой состав удаляемого из помещения воздуха, среды; 

 класс опасности вредных веществ, содержащихся в удаляемом из помещения воздухе, среде. 

Выбор фанкойла – кассетный или канальный? 

Наиболее простым и распространенным способом установки фанкойла является его настенный 

монтаж по аналогии с обычными кондиционерами. Но в некоторых помещениях такая возможность 

может отсутствовать. В линейке всех производителей имеются отличные варианты решения этого вопроса 

– кассетные или канальные фанкойлы. Они выполняют практически одинаковые функции, но имеют 

определенные отличия в конструкции и способах эксплуатации, что является важным обстоятельством 

при выборе того или иного вида. 

Основные критерии выбора: 

 компактные размеры, дающие возможность размещения в любом месте; 

 низкая высота корпуса, что играет роль, если монтаж фанкойла осуществляется в подвесной 

потолок; 

 высокая производительность по холоду и теплу, позволяющая эффективно 

кондиционировать/обогревать большие площади; 

 конструктивные особенности (корпусные и бескорпусные модели); 

 возможность подключения к системе вентиляции; 

 простота эксплуатации и обслуживания. 
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Выбор конкретного вида оборудования зависит только от целей его использования и особенностей 

помещения. 

Особенности и монтаж (кассетных фанкойлов): 

В большинстве случаев такие устройства эффективны в малых и средних строительных сооружениях 

с высотой потолков не менее 3-х метров. Они устанавливаются в потолки типа «армстронг» и могут 

подавать воздух в зависимости от конструкции в 1-4 направлениях. Однопоточные кассетные 

фанкойлы часто используются в квартирах, частных домах, небольших кафе или гостиницах. 

Четырехпоточные – предназначаются для крупных офисов, торговых и спортивных центров, кинотеатров 

или выставочных залов. 

Обычно установка производится по центру помещения, иногда – возле стен или углов (при одном 

направлении подачи воздуха), а коммуникации прокладываются в запотолочном пространстве. 

На виду, как правило, остается только лицевая сторона воздухозаборной решетки. 

Возможные способы установки: 

 скрытая установка внутри подвесной конструкции – это стандартный вариант установки, наиболее 

оптимальный для офисных помещений, бизнес-центров и т.д. 

 открытое размещение на потолочном перекрытии при помощи анкерных болтов – оптимальный 

вариант для гипермаркетов, больших торговых центров и т.п. 

Такое оборудование обеспечивает зональное кондиционирование и не может обслуживать 

несколько помещений одновременно. Оно не обеспечивает возможности максимально точного 

соблюдения температурных параметров, поэтому не подходит для тех мест, где это необходимо 

(продуктовых складов, лабораторий, технологических участков на производстве). Чаще всего устройства 

кассетного типа монтируются отдельно от системы вентиляции, поэтому они не обеспечивают приток 

свежего воздуха, а служат только для охлаждения/нагрева. 

Особенности и монтаж (канальных фанкойлов): 

Главное отличие фанкойлов канального типа – возможность их установки не только под потолком, 

но и в смежной комнате. Поэтому они становятся отличным выходом в помещениях с низкими потолками 

или сложной конфигурации. Такие устройства редко используются для замкнутых контуров и чаще всего 

встраиваются в вентиляционные каналы. Один фанкойл может одновременно обслуживать несколько 

комнат, что не могут сделать остальные виды подобного оборудования. Воздух подается по системе 

воздуховодов и количество комнат будет зависеть только от производительности доводчика, в отличие от 

кассетных приборов, имеющих только одну точку раздачи. 

Также обеспечивается дополнительная организация воздуховодов для подачи охлажденного или 

подогретого воздуха через потолочные решетки, диффузоры [4]. 

Кроме того, канальные фанкойлы обладают большей мощностью, чем кассетные или настенные, в 

силу чего они часто используются для кондиционирования больших площадей. В жилых помещениях их 

мощность может оказаться избыточной, исключение составляют большие дома или многоуровневые 

квартиры. 

Такие фанкойлы, в основном, используются в офисах, на производственных и торговых площадках. 

Есть возможность их подключения к системе вентиляции: за счет этого можно обеспечить подачу 

очищенного прохладного воздуха с примесью свежего уличного. 

Допустимы варианты как открытого, так и закрытого размещения канального фанкойла. Второй 

вариант получил более широкое распространение в целом, в то время как первый – характерен для 

крупных торговых центров. 

В работе было проведено исследование разновидностей фанкойлов, их преимуществ и 

недостатков. В результате был определён наилучший тип данного оборудования для применения в 

проекте с системой вентиляции.  
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Итак, для использования в связке с системой вентиляции целесообразно применить канальные 

фанкойлы закрытого размещения. Они позволяют обслуживать несколько помещений сразу, обладают 

большей мощностью, обладают большей гибкостью в вопросах конфигурации, нежели другие 

разновидности фанкойлов, и имеют возможность встраиваться в вентиляционный канал, обеспечивая 

экономию ресурсов при подмешивании свежего уличного воздуха [5]. 
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Аннотация 

Развитие сегмента информационных технологий оказывает значительное влияние на многие 

профессиональные сферы жизнедеятельности человека. На сегодняшний день наблюдаются тенденции, 

связанные с изменением ключевых показателей на рынке современного труда. Основной целью текущей 

статьи является выполнение анализа влияния искусственного интеллекта на рынок труда и задачи 

подбора персонала. В работе предпринимается попытка систематизации актуальных сведений, 

касающихся темы представленного исследования. Автором применяются теоретические методы 

исследования, а также используются зарубежные и отечественные научные материалы.  
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Цифровые инструменты способны производить эффективное получение, обработку и передачу 

информации. Именно посредством данных инструментов представляется возможность автоматизации 

рутинных процессов, повышения эффективности выполнения технологических процессов и снижение 

негативных факторов производства на жизнь и здоровье человека. Учитывая современную динамику 

развития цифровых технологий, можно предположить, что в ближайшие годы подбором всех сотрудников 

станут заниматься роботы, например, чат-боты [1].  

Управление персоналом является одной из наиболее актуальных областей для интеграции 

цифровых решений. Современные цифровые помощники позволяют вести диалоги в режиме реального 

времени посредством голосовых и текстовых сообщений. Современные компании активно внедряют 

данные решения в корпоративные ресурсы, к примеру, социальные сети, сайты, мессенджеры и иные. 

Именно за счет этого может быть поддержано конкурентное преимущество организации, так как именно 

такие решения позволяют оставаться на связи и вести потенциальных кандидатов 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю. Чат-боты являются реальными помощниками специалистов по персоналу, позволяя выстраивать 

коммуникации с соискателями, а также автоматизировать ряд иных трудоемких и затратных по ресурсам 

функции.  

Необходимо отметить, что сфера управления персоналом в течение последнего десятилетия 

претерпела колоссальные изменения в области автоматизации. Именно это смогло упростить выполнение 

задач из области HR и повысить со скоростью процессов управления. На сегодняшний день наблюдается 

колоссальный спрос со стороны бизнеса на цифровые решения, результатом работы которых являются 

существенные улучшения качества работы, а также повышение производительности и компетенций 

каждого работника. Посредством цифровых помощников сегодня выполняются такие процессы, как 

обучение и развитие персонала, оценка показателей результативности, тестирование на знания, расчет 

заработной платы, проведение собеседование и ряд иных функций [2]. 

Основными преимуществами разработки интеллектуальных цифровых помощников управления 

персоналом отмечаются повышение гибкости, автоматизации процессов, скорости и разнообразие 

выполнения действий. Именно благодаря данным решениям в современном мире появляются 

совершенно новые трудовые отношения, методы управления, исследуются психологические особенности 

взаимоотношений внутри организации. Все это требует совершенно новых подходов в управленческой 

деятельности и повышения квалификации менеджеров на всех уровнях взаимодействия [3]. 

Интеграция цифровых решений в вопросах управления персоналом требует не только знаний 

современных инструментов цифровизации, но также и понимание того, какие посредством них могут 

решаться задачи внутри компании. Используемое до недавнего времени программное обеспечение 

ограничивалось исключительно операционными процессами (управление заработной платой, 

отпусками). Только в результате интенсивного развития сегмента информационных технологий появилась 

возможность использовать данные решения для выполнения иных более сложных процессов (набор 

кадров, адаптация, управление производительностью, кадровая аналитика и другое). 

Важным аспектом развития цифрового помощника управления персоналом является развитие 

вопросов использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Интеллектуальные решения способны 

расширить выполняемые цифровым помощником функции – от набора и обучения до повышения 

вовлеченности и удержания сотрудников [4]. 

Одной из наиболее время-затратных задач рекрутера является предварительный отбор резюме. На 

основе систем искусственного интеллекта может быть реализована автоматическая обработка резюме и 

выбор лучших кадров, на основе представленных данных.  

Цифровые помощники с ИИ могут быть интегрированы в систему управления обучением и 

предоставить полностью автоматизированную помощь в режиме реального времени во время 

программы обучения. Помимо этого, такая система способна выдавать рекомендации учебных курсов, 
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основанных на интересах сотрудников, пробелах в навыках и ряде иных ключевых факторов. 

Искусственный интеллект также может помочь в автоматизированной виртуальной помощи для 

самообслуживания сотрудников. Всякий раз, когда у сотрудников возникают какие-либо вопросы, им не 

нужно писать или спрашивать HR-менеджера, они могут мгновенно использовать средства 

автоматического реагирования [5]. 

Итак, основной целью представленной статьи являлось выполнение анализа влияния 

искусственного интеллекта на рынок труда. В заключение необходимо отметить, что проанализированные 

решения позволяют автоматизировать широкий спектр задач в вопросах подбора персонала. Именно на 

основе интеллектуальных инструментов значительно повышается рациональность использования 

ресурсов и эффективность работы современных компаний. При этом данные тенденции относятся не 

только к этапу подбора персонала, но и в целом ко всей работе организации [6]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ 

РАСПОЗНАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

Развитие сегмента информационных технологий приводит к значительным переменам в различных 

отраслях деятельности человека. Одной из наиболее актуальных технологий из данной сферы являются 

искусственные нейронные сети. Цель текущей статьи состоит в анализе вопроса использования 

искусственных нейронных сетей в распознавании математических выражений. Автором предпринимается 

попытка систематизации основных сведений, необходимых для понимания возможностей и перспектив 
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использования данных решений.  
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Активное развитие и распространение информационных технологий на качественном уровне 

меняет практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Актуальным направлением 

интеграции информационных технологий является математическая сфера. Так, цифровые решения 

используются для автоматизации расчетов, моделирования и ряда иных задач. Однако наибольшую 

значимость приобретают вопросы, связанные с распознаванием математических выражений [1].  

Набирающие популярность исследования по решению данных задач, говорят о высоком приоритете 

и значимости эффективного распознавания в решаемых на сегодняшний день проблемах. На сегодняшний 

день развитие решения задачи распознавания математических выражений происходит по трем основным 

направлениям: метод, основанный на сравнении с уже имеющейся базой символов; метод, 

использующий критерии распознаваемых выражений; метод, основанный на самообучающихся 

алгоритмах [2]. 

Так, последний метод является инновационным решением задачи распознавания математических 

выражений, основываясь на работе искусственных нейронных сетей (ИНС) и машинного обучения. ИНС 

представляет собой математическую модель, описываемую с помощью программного кода. Данная сеть 

строится на основе принципов организации и функционирования реальных биологических нейронных 

сетей. Данное направление является актуальным вектором развития современного программного рынка 

[3].  

В составе нейронной сети находятся нейроны, имеющие определенное значение входов и выходов, 

а также некоторый вес (рис. 1). Главная задача таких нейронов состоит в определение взвешенной 

суммации своих входов. В распознавании математических выражений такими объектами являются 

пиксели изображения с тем или иным символом. Настройка весовых коэффициентов связей нейронов 

может быть произведена на основе обучения ИНС. Данные действия способны минимизировать 

различного рода ошибки во время распознавания математических выражений. 

  

 
Рисунок 1 – Устройство нейрона для задач распознавания математических выражений 

 

Для адекватной отработки и формирования выходного сигнала нейроном необходимо 

использовать целевую функцию out=ϕ(net).  Значение данной функции и будет являться выходом 

нейрона: 

 

𝑜𝑢𝑡 = ϕ (∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖),      𝑛
𝑖=1                (1) 

 

где ϕ – функция активации, ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1  – взвешенная сумма n - произведений входных сигналов на 
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соответствующие веса. 

Создание ИНС для задач распознавания математических выражений может происходить в двух 

основных направлениях: машинном обучении с учителем и без учителя.  

При обучении искусственных нейронных сетей с учителем для распознавания образов используется 

выборка с существующими ответами на вопрос, какие именно объекты присутствуют на изображении. 

Нейронным сетям на вход подаются эти данные, в результате чего происходит вычисление ошибок и 

сравнение с входных значений с выходными. Относительно степени и характера несоответствия ИНС 

корректируются и дорабатываются, подстраивая работу под верные ответы и минимизации ошибок [4].  

При обучении без учителя отсутствует обучающая выборка. Перед нейронными сетями 

представлена задача нахождения заранее не известных объектов и действий. В данном случае ИНС 

самостоятельно пытается найти закономерности в данных, извлекая и производя анализ признаков. 

Общий алгоритм работы искусственных нейронных сетей в распознавании математических 

выражений представлен на рис. 2: 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм работы ИНС в распознавании выражений 

 

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось исследование применения 

искусственных нейронных сетей в задаче распознавания математических выражений. В результате работы 

выяснено, что ИНС представляют перспективный метод решения задачи распознавания математических 

выражений, однако требуют использование больших вычислительных ресурсов. В заключение 

необходимо отметить, что рассматриваемая задача не является новой, однако требует модернизации 

алгоритмов обучения для распознавания более сложных и многоуровневых математических выражений. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бучельников М. А., Сидорова М. Ю., Спиренкова О. В., Никулина М. Е. Использование искусственных 

нейронных сетей для распознавания русловых форм // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2022. 

2. Кулакович А.Ю. Программная реализация однослойной нейронной сети для распознавания цифровых 

символов // ИВД. 2018.  

3. Mustaev A.F. Application of neural networks in image recognition // Bulletin of Science. 2019. 

4. Zaginailo M.V., Fathi V.A. Character recognition using the apparatus of artificial neural networks // 

Innovations and investments. 2021. 

© Черемисин Д.Г., Мкртчян В.Р., 2022 

  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

37 

УДК 004.2 

Черемисин Д.Г. 

Бакалавр 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал),  

Московская обл., г. Мытищи,  

Мкртчян В.Р. 

Бакалавр 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал),  

Московская обл., г. Мытищи 

 

РАЗВИТИЕ SMART GRID В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Аннотация 

Цель работы состоит в анализе ключевых аспектов развития и использования умных сетей. Автором 

производится оценка влияния таких сетей на электроэнергетическую сферу в целом и экологическую 

составляющую, в частности. В работе применяются теоретические методы исследования, а также 

используются результаты отечественных и зарубежных научных исследований. По результатам работы 

произведен анализ степени влияния при использовании умных сетей на современном этапе развития, 

подчеркивается актуальность и необходимость их использования. 
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Модернизация электросетей предполагает полный переход от стандартных электрических сетей к 

интеллектуальным сетям, работа которых основывается на цифровых решениях и инструментарии 

Интернета вещей. Данные задачи особенно актуализируются в условиях роста затрат и усиления 

конкуренции. При этом устаревшее оборудование не способно дать достаточное конкурентное 

преимущество в условиях интенсивно меняющегося энергетического ландшафта [1]. 

Умные сети (Smart Grid) представляет собой сеть по производству, передачи и распределения 

энергии, включая в себя цифровые инструменты, обеспечивающие возможность управления, 

мониторинга и телекоммуникаций. Помимо возможности обеспечения двустороннего потока 

электрической энергии в режиме реального времени интеллектуальные сети позволяют достичь полной 

автоматизации организации связи между коммунальными службами и потребителями [2].  

Инновационные решения умных сетей включают ряд преимуществ своего использования: 

- повышение эффективность электропередачи. Данное преимущество достигается на основе 

возможности регулирования электроэнергии на основе интеллектуальных технологий. Именно это 

позволяет снизить потери электроэнергии при ее распределении. Совокупность данных фактов 

способствует повышению эффективности передачи электроэнергии, что приносит значительный 

экономический эффект каждой из сторон, использующих умную сеть; 

- быстрое восстановление электроэнергии в результате ее отключения. Интеллектуальные 

технологии позволяют быстро и эффективно обнаруживать очаг, вызвавший отключение электроэнергии. 

Это, в свою очередь, позволяет компаниям наиболее оперативно предпринимать меры по 

восстановлению энергии относительно традиционных методов; 

- автоматическая балансировка нагрузки. Ключевым преимуществом использования умных сетей 

является возможность автоматической балансировки нагрузки, в результате чего значительно снижается 
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риск отказа оборудования. При этом на сегодняшний день данные задачи выполняются компаниями 

вручную; 

- снижение случаев кражи электроэнергии. Умная сеть позволяет выявить случаи нештатного 

замедления или полной остановки счетчика электроэнергии, а также незаконно добавленные к станции 

провода. Любые попытки взлома приведут к предупреждению оператора и спровоцируют 

незамедлительные действия по их устранению [3]. 

Другим и наиболее важным преимуществом использования технологии Smart Grid является 

положительное влияние на экологию. Альтернативная энергетика является неотъемлемой частью 

технологии умных сетей. Децентрализованная генерацию электроэнергии, являясь перспективным 

направлением развития электроэнергетической отрасли, нуждается в использовании умных сетей.  

Это является следствием необходимости включения возобновляемых источников энергии в общую 

сеть электроснабжения. Таким образом, умные сети представляют уникальный и в то же время 

единственный вариант эффективной организации распределенной генерации энергии на основе 

возобновляемых источников энергии [4]. 

Также фактором влияния умных сетей на экологию является возможность отказа от использования 

автотранспорта для контроля, мониторинга и ручного обслуживания сетей. В перспективе повсеместного 

использования технологии Smart Grid представляется возможным выполнение производственных 

функций без непосредственного участия человека.  

Для обслуживания всех электросетей повсеместно используется большое количество транспорта, 

каждый из которых, особенно при работе на отдаленных объектах, проезжает тысячи километров. При 

автоматизации производственных функций представляется возможным отказ от использования ручного 

труда и, как следствие, выезда автотранспорта на места работ. Следовательно, повсеместный переход на 

умные сети позволит значительно снизить вредные выбросы (угарного газа, оксидов азота, углеродов) от 

сокращения количества используемого автотранспорта [5]. 

Таким образом, основной целью представленной работы являлось выполнение анализа 

актуальности и необходимости перехода на технологию Smart Grid. В работе более подробно 

проанализированы технические и экономические преимущества использования умных сетей, а также 

выявлены преимущества их использования в экологическом аспекте. В заключение необходимо отметить, 

что использование умных сетей не только имеет прямое отношение к «зеленой» энергетике, но и 

позволяют улучшить вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Исходя из этого, на сегодняшний 

день должно направляться повышенное внимание в сторону развития данной технологии с целью 

стабилизации воздействия промышленного сектора на окружающую среду. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ РЕШЕНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация 

Развитие информационных технологий позволяет повысить эффективность и качество 

функционирования в областях своего использования. Одной из наиболее новых и актуальных в 

отношении использования цифровых инструментов является сфера геодезии. Цель текущей статьи состоит 

в формировании знаний относительно использования инструментария искусственного интеллекта в 

задачах геодезии. Автором предпринимается попытка систематизации применения интеллектуальных 

технологий в сфере геодезии для ее инновационного развития.  
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Роль и актуальность задач геодезии и картографии заключается в представлении информации для 

проектирования. Именно данная сфера научного знания представляет собой важный инструмент при 

исследовании местности для решения современных задач проектирования и строительства. Важно 

подчеркнуть, что на сегодняшний день наблюдается активное развитие данного сегмента на основе 

интеграции информационных технологий. При этом информационные технологии находят свое 

применение в абсолютно разных областях деятельности человека. Активное использование наблюдается 

в архитектуре и строительстве, экономике, военно-промышленной и иных актуальных на сегодняшний 

день профессиональных сферах.  

Особенная роль информационных технологий наблюдается в сфере геодезии ввиду своей 

относительной новизны и перспективы развития данной отрасли. Именно поэтому в современном мире 

уделяется колоссальное внимание не только на повсеместную интеграцию цифровых решений, но и 

активное развитие самого инструментария информационных технологий. Именно инновационный 

потенциал данных технологий способен привести к качественным изменениям в геодезической сфере [1]. 

Эксперты из области цифровых технологий отмечают в качестве ключевого тренда цифровой 

трансформации именно переход на автоматизированное производство и автоматизацию (роботизацию) 

выполняемых операций в целом. Особое внимание заслуживают технологии интернета вещей и 

искусственного интеллекта (машинного обучения), которые являются одним из наиболее перспективных 

инструментов в плане интеграции и повышения эффективности при решении задач геодезии. На основе 

интеллектуальных информационных систем (ИИС) предоставляются возможности выполнения 

многофункциональных задач. Основными особенностями таких систем является гибкость и возможность 

интеграции при решении различных задач геодезии [2]. 

Информатизация активно развивается в области геодезии, беря часть интеллектуальной нагрузки на 

компьютеры. Именно искусственный интеллект представляет собой наиболее качественный способ 

достигнуть прогресса в рассматриваемой области. Основной особенностью использования таких 
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технологий в геодезии является не только автоматическое выполнение трудоемких задач и анализа, но и 

возможность самообучения для формирования наиболее эффективных алгоритмов решения задач. 

Особенная актуальность развития искусственного интеллекта в геодезии наблюдается в решениях задач 

оценки, контроля и принятия решений. Помимо этого, наиболее перспективным направлением развития 

интеллектуальных технологий в геодезии является сканирование и обработка изображений с 

использованием ряда других инновационных цифровых технологий [3]. 

Одним из примеров использования интеллектуальных технологий в сфере геодезии является 

беспилотный летательный аппарат, управляемый интеллектуальной системой. Данный аппарат способен 

производить аэросъемочные работы и сканировать в автоматическом режиме рельеф и местность 

исследуемого объекта. Одним из инновационных решений в данной стези является аппарат SenseFly 

производства Швейцарии.  

Таким образом, технические характеристики аппарата направлены на максимальное упрощение 

решения важнейших неогеографических задач, к примеру, сбору результатов дистанционного 

зондирования земли, что позволяет насытить общегеографический контекст высокоточными 3D-

моделями. При этом данный аспект является не единственным при использовании аппарата в геодезии. 

Также его возможности могут быть использованы и при решении задач специального характера [4].  

Помимо этого, искусственный интеллект активно доказывает актуальность и необходимость своего 

использования в сфере геодезии при решении задач топографо-геодезического и картографического 

производства. Данная группа интеллектуальных технологий основывается на использовании 

математических и вычислительных моделей для обработки информации. Искусственный интеллект 

предоставляет такие ключевые преимущества при решении данных задач геодезии, как: 

- расширение функциональной полноты традиционных методов, технологии и программных 

средств пространственного анализа в геоинформационных системах, за счет использования 

возможностей развитых математических методов анализа многомерных данных;  

- развитие новых методов, основанных на интеллектуальных вычислительных технологиях, как базы 

для создания следующего поколения удобных и более сильных инструментальных программных средств 

анализа геодезических данных в условиях все возрастающих объемов первичной информации;  

- создание новых моделей данных, информационных технологий и программных средств, 

специально предназначенных для многомерного анализа данных, моделирования и прогноза 

территориально распределенных процессов. 

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось выполнение анализа 

актуальности и перспектив использования технологий искусственного интеллекта при решении задач 

геодезии. В заключение необходимо отметить, что представленные технологии способны на 

качественном уровне изменить решаемые в области геодезии задачи, а также повысить эффективность и 

рациональность использования ресурсов. Одной из наиболее перспективных технологий является 

использование беспилотных летательных аппаратов на базе интеллектуальной системы, способны 

автоматически сканировать и производить моделирование местности.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРОШЕНИЯ ВИНОГРАДНИКОВ «АБРАУ-ДЮРСО» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается орошение, как основа интенсификаций. Изучены вопросы перспектив 

развития орошения виноградников «Абрау-Дюрсо» Краснодарского края. Рассмотрен рельеф местности 

и почвенно-климатические условия. Поставлена проблема экономии пресной воды. 
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 планировочные работы, слой затопления, культура выращивания риса. 

 

Краснодарский край является одним из крупнейших в стране поставщиков столовых и технических 

сортов винограда. Благоприятные климатические условия и плодородные почвы позволяют получать 

высокие урожаи. Однако удовлетворить возрастающие потребности населения в винограде и продуктах 

его переработки путем увеличения площадей не представляется возможным из-за ограниченности 

земельных ресурсов. 

Орошение – один из основных факторов интенсификаций виноградарства в условиях 

Краснодарского края. Оно способствует значительному повышению урожайности винограда без 

снижения его качества. 

Крупнейшим виноградарским хозяйством Черноморского побережья Кавказа является «Абрау-

Дюрсо». В последние годы под виноградники здесь осваивается свыше 1000 га новых пахотно-способных 

земель. На всей площади ведется строительство оросительной системы, проектируется оно и на 

существующих виноградниках. 

Рельеф местности и почвенно-климатические условия не позволяют применять здесь 

традиционные способы полива поверхностный и дождевание, так как они вызывают водную эрозию почв 

и грибковые заболевания растений. В связи с этими основным способам орошения принят капельный 

полив. 

Высокая производительность труда на поливе, возможность полной автоматизации подачи воды на 

орошаемые площади, снижение затрат на строительство вследствие механизации основных строительных 

процессов и значительное (в 2 – 3 раза) повышение урожайности виноградов способствуют сокращению 

срока окупаемости оросительной системы до 1 года. Отсутствие поливной сети на поверхности почвы 

позволяет беспрепятственно проводить агротехнические мероприятия и увеличивает срок службы 

системы. 

Одной из важнейших задач современности является экономия пресной воды. Системы капельного 
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орошения полностью отвечают этим требованиям. Количество воды, необходимой для производства 

единицы продукции при внутрипочвенном и капельном поливах, значительно меньше чем при 

поверхностном и дождевании, что особенно важно в условиях дефицита водных ресурсов Северного 

Кавказа, 

Развитие перспективных способов орошения виноградников капельного поливом, позволит 

увеличить валовой сбор винограда в «Абрау-Дюрсо». 
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ПРИЧИНЫ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается культура выращивания риса, создание однородной оболочки затопления 

и точного его регулирования. Рассмотрены технические условия агротехнического допуска, а так же 

увеличение деформации поверхности чеков, которое обуславливается строительным допуском. 

Подобрано описание производства эксплуатационной планировки. 
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Культура риса требует создания равномерного слоя затопления и четкого регулирования его на 

протяжении почти всего периода вегетации. Современная землеройная техника позволяет выровнять 

поверхность чеков с точностью +5 см. Однако как при строительстве, так и в процессе эксплуатации 

качество планировочных работ не отвечает этим требованиям. 

Плохая выровненность поверхности в первый же год после строительной планировки объясняется 

не только низким качеством последней. Даже хорошо спланированный и строго принятый в пределах 

допуска +5см чек уже в конце первого сезона на своей поверхности имеет отклонения от средней отметки 

до ± 10 см. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатация на площадях срезок в результате 

разрыхления плотного ненарушенного грунта при вспашке и последующих обработках происходят 

вспучивания, а в местах подсыпок грунт оседает за счёт уплотнения. Неравномерная осадка в выемках и 

насыпях после полива еще больше искажает плоскость чеков. 

При проектировании и производстве строительной планировки эти явления не учитываются. 

Техническими условиями агротехнический допуск точности планировки считается строительным, поэтому 

проектом предусматриваются недоборы грунта на срезках и недосыпка его в местах насыпи. 

Существующее правило планировки чеков дает право строителям сдавать в эксплуатацию поверхности 

чеков с допуском +- 5 см независимо от того, как расположены в чеке площади срезок и подсыпок. В 

результате в период строительства отделка 

Плоскости чека в местах подсыпок может быть произведена со знаком минус 5 см, а на срезках - со 

знаком плюс 5 см. Такой подход к проектированию и производству планировки создает потенциальную 

возможность 

Увеличения деформации поверхности чеков.  Чтобы проектом и в процессе производства 

планировки учитывать вспучивание грунта на срезках и его осадку в насыпях, необходимо строительный 

допуск назначать так, чтобы после просадок и вспучиваний грунта физическая поверхность чеков 

приближалась к проектной, а не отходила от нее, как это имеет место сейчас. Этот вопрос ставился еще в 

1960 г. В. П. Баски и Ю. Г. Батраковым. Над ним сейчас работает институт Кубаньгипроводхоз. 

По данным Ю. Г. Батракова, это требование можно выполнить, если "недогрузки" грунта будут не 

больше 2 см, а 'пересыпки' в насыпи - до 7 см, проектные объемы при этом должны быть увеличены на 

10%. Мы же считаем, что нельзя допускать 'недоборы грунта'. Строительный допуск должен быть на 

площадях срезок от 0 до — 5 см, а в местах подсыпок от О до +7 см. На участках с большой насыпью следует 

уплотнять грунт и, если возможно, предварительно замачивать чеки. Выполнение этих условий не должно 

связываться с дополнительными объемами планировочных работ, поскольку запас объема срезок над 

объемом насыпи предусматривается проектом. Объем следует подсчитывать от средней плоскости чека 

с учётом всех рабочих отметок, включая и до +- 5 см. 

Однако, как бы хорошо ни была выполнена строительная планировка, она не решает раз и навсегда 

задачи надлежащего состояния поверхности чеков, поэтому и при положительном решении этого вопроса 

не будет решена проблема поддержания спланированной чеков в требуемых пределах. Хотя в процессе 

эксплуатации рисовых оросительных систем явления вспучивания и просадок грунта постепенно 

ослабевают и наконец затухают, поверхность чеков продолжает деформироваться, причём искажения 

плоскости нарастают. 

Ежегодное предпосевное выравнивание с целью под держания поверхности рисовых полей в 

надлежащем состоянии не устраняет не только деформацию, вызванную вспучиванием и просадкой 

почвы, но и значительные дефекты микрорельефа, образовавшиеся в процессе обработки почвы 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

45 

сельскохозяйственными машинами. Поэтому и после предпосевной под планировки поверхность рисовых 

полей на значительной площади плохо выровнена. Для восстановления горизонтальной плоскости чеков 

производится эксплуатационная планировка, но нашими исследованиями установлено, что и после нее 

только 30% планируемой площади отвечают требованиям возделывания риса. Основной причиной этого 

является низкое качество планировочных работ. 

Последнее объясняется прежде всего отсутствием технического контроля в процессе планировки. 

Точность выполнения сложных работ по перемещению грунта в различных направлениях и на различные 

расстояния может быть обеспечена лишь при условии непрерывного и тщательного надзора и контроля 

за производством работ. В хозяйствах же, как правило, планировка контролируется "на глаз", а 

удовлетворительное качество при таком подходе получается лишь у весьма опытных механизаторов, и то 

при условии многократных поправок и переделок. Контроль качества планировки, проводимый иногда 

после ее окончания, оказывается малоэффективным по следующим причинам: во-первых, для его 

осуществления необходимо снова нивелировать всю площадь, определить средний отсчёт и выявить 

точки с недопустимыми отклонениями: во-вторых, при нивелировании вершины квадратов не 

закрепляются и поэтому найти эти точки очень трудно; в-третьих, результаты нивелирования, 

характеризующие качество планировки, не оказывают влияния на оплату труда механизаторов. 

Отсутствие технического контроля в процессе планировки объясняется недостатками технологии 

вербальной съемки. Проект эксплуатационной планировки уставляется упрощенно, по отсчётам по рейке, 

полученным при нивелировании. Отметки вершин квадратов вычисляют, поэтому при вертикальной 

съемке привязку к опорным знакам не производят. В результате совершенно исключается возможность 

быстрого контроля качества планировочных работ в процессе их производства и после. 

Существенной причиной низкого качества планировочных работ является и отсутствие 

материальной заинтересованности механизаторов. Оплата их труда зависит от объема земляных работ и 

дальности перевозки грунта, то есть от факторов, не влияющих на величину урожая. Это приводит к 

отсутствию должной ответственности за качество работ как со стороны исполнителей, так и лиц, 

принимающих работу, и не способствует росту урожаев риса. 

Чтобы повысить качество планировочных работ, необходимо: 

1. Изменить методику проектирования строительной планировки и технические допуски приемки 

спланированных чеков; 

2. Изменить практикуемый в настоящее время порядок производства вертикальной съемки и 

методику контроля за качеством работ при эксплуатационной планировке; 

3. Осуществлять жесткий нивелирный контроль как в процессе планировки, так и после ее 

выполнения; 

4. Повысить квалификацию механизаторов, организовав занятия по изучению специфических 

особенностей работы планировщиков и грейдеров; 

5. Изменить систему оплаты труда механизаторов, положив в основу ее не только объем земляных 

работ, но и качество планировки. 

С целью улучшения надзора за состоянием спланированной поверхности рисовых полей нужно 

изучить возможность создания геодезической сети на оросительных системах. Следует также продолжать 

исследования по созданию машин и приборов, автоматически выполняющих планировку и контроль за 

ее качество.  Это снизит стоимость планировочных работ. 

Положительное решение этих вопросов позволят увеличить валовые сборы риса, уменьшить расход 

оросительной воды и затраты сил н средств колхозов и совхозов на под планировку. 

Список использованной литературы: 

1. Баских В, П. О целесообразности перехода на съемку м 1: 5000 взамен м 1: 2000 при планировке рисовых 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

46 

полей. - "Гидротехника и мелиорация*, 1980, № 10.  

2. Батраков Ю. Г. О точности планировки рисовых чеков землеройными механизмами к о деформации 

спланированных чеков после пахоты. Труды МИИЗа. Вып. 9, 1960. 

3. Dolobeshkin E.V., Gumbarov A.D., Bandurin M.A. Monitoring of the agricultural landscape and long-term 

forecasting of soil fertility in the Kuban river delta // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 

Сер. "International Science and Technology Conference "Earth Science" - Chapter 5" 2021. С. 062035... 

4. Гумбаров А.Д., Долобешкин Е.В., Математическая модель динамики плодородия почвы // 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2018619721, 10.08.2018. Заявка № 2018617240 от 

11.07.2018. 

© Долобешкин Е.В., Литвинова Л.А., Цуканов К.К., 2022 

 

 

 

  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

47 

 

 

 

  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

48 

УДК 93/94 

Асаева Г.Д. 

магистрантка 2-го года обуч. Исторического Факультета 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

г. Махачкала, Россия 

 

ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ В XVII–XIX ВВ. 

 

Аннотация 

В статье освещается история развития торговых отношений между Россией и восточными странами 

в период с XVII по XIX вв., осуществляемых посредством Волжско-Каспийского пути. Перевозка грузов по 

Каспийскому морю была достаточно прибыльным делом, и осуществлялась она исключительно русскими 

мореходными судами, которые строились в Астраханском адмиралтействе, учрежденном по 

распоряжению Петра I. 

Ключевые слова: 

Прикаспийские земли, Волжско-Каспийский торговый путь, Дербент, Петр Великий, 

Персидский поход, Каспийская флотилия, торговые отношения с восточными странами. 

 

Asaeva G.D. 

Master student 2nd-year of the Faculty of History, Dagestan State University 

Makhachkala, Russia 

 

INTERESTS OF THE RUSSIAN STATE IN THE CASPIAN REGION IN THE XVII-XIX CENTURIES 

 

Annotation 

The article highlights the history of the development of trade relations between Russia and the eastern 

countries in the period from the 17th to the 19th centuries, carried out through the Volga-Caspian route. The 

transportation of goods across the Caspian Sea was quite a profitable business, and it was carried out exclusively 

by Russian seaworthy ships, which were built in the Astrakhan Admiralty, established by order of Peter I. 
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Испокон веков Прикаспийский регион являлся ареной столкновения интересов многих государств. 

Это в первую очередь было связано с тем, что через эти территории пролегали удобные торговые пути с 

восточными странами. Спрос на дешёвое сырьё и редкие восточные товары всё больше и больше 

побуждал Россию к захвату прикаспийских земель. 

Первое появление русов в Каспийском регионе датируется X веком. Чтобы помочь правящей 

верхушке Дербентского ханства в борьбе с раисами, в 987 г. 18 русских кораблей подошли к Дербенту – 

городу, который служил связующим звеном в торговле между Передним Востоком и Хазарией, Древней 

Русью, северными странами. 

Из века в век торговые связи Москвы с Передним Востоком по Волжско-Каспийскому пути 

приобретают постоянный характер, отличаются большой интенсивностью товарообмена и играют в 

общем внешнем товарообороте России первенствующую роль. Присоединение Казанского (1552) и 

Астраханского (1556) ханств позволило Ивану IV Грозному улучшить торгово-экономические отношения со 

многими странами, что также поспособствовало строительству морского флота на Каспии. Для защиты от 
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набегов врагов строились крепости на Волге. 

В начале XVII в. Россия, несмотря на сложное внутреннее положение, продолжала усилия по 

налаживанию торгово-экономических связей с Кавказским побережьем Каспия и Ираном. В соответствии 

с заинтересованностью обеих стран торговля между Россией и Ираном развивалась из года в год. Для 

перевозок «посылок из Астрахани в Хвалынское море» 16 июня 1667 г. по приказу Алексея Михайловича 

были построены корабли. «Средоточием персидской торговли на Каспии» стала Астрахань. [7, с. 5] 

Торговля с Российской империей и использование связывающего восточные страны с Западной 

Европой Волжско-Каспийского торгового пути представляли крупнейший интерес для Персии. Это было 

обусловлено, во-первых, безопасностью этого транзита, а во-вторых – удобством и дешевизной. 

Важную роль на этом транзитном пути играл Дербент, через которого издревле проходил мировой 

шелковый путь из закавказских стран в Россию и через неё в Европу. Таким образом, Дербент стал играть 

значимую роль не только военно-стратегического назначения крепости с мощнейшей на Кавказе 

оборонительной системой, но и важной торгово-перевалочной базы, морского порта, рынка сбыта 

товаров купцов многих стран, в том числе России и Персии. [5, с. 7] 

Несмотря на то, что Дербент в XVII в. испытывал угнетение со стороны Сефевидского Ирана, мирные 

российско-персидские отношения объективно способствовали расширению торговых связей между 

Россией и Дербентом, который в свою очередь также являлся основным поставщиком шелка-сырца. [5, с. 

13] 

Персидский поход Петра I положил начало формированию флота на Каспии. Пётр I целью своего 

похода ставил овладение Каспием и проложение торгового пути из Центральной Азии и Индии в Европу, 

что было бы весьма выгодным для российских купцов. Большое внимание российский император уделял 

развитию торгово-экономических отношений как внутри страны, так и за её пределами. [4, с. 6] 

Главным результатом Петровского похода явилось заключение 23 сентября 1723 г. мирного 

договора между Персией и Российской империей, согласно которому к Российской империи отошли 

Дербент, Баку, Решт и другие провинции. Это создало предпосылки для дальнейшего укрепления 

внешнеполитического положения и экономической мощи Российской империи. [1, с. 92] 

В XVIII в. Каспийская флотилия расширилась и стала главным опорным пунктом ведения торговли с 

восточными странами, а также стратегически важной точкой как во внутренней, так и во внешней 

политике Российской империи. 

Россия стремилась сохранить свое господствующее положение на Каспии. Перевозка товаров 

осуществлялась исключительно русскими мореходными судами, которые строились в Астраханском 

адмиралтействе, учрежденном по распоряжению Петра I в 1722 г., и была достаточно прибыльным делом. 

Создавая необходимую торговую инфраструктуру, совершенствуя каспийскую флотилию и 

реконструируя торговые гавани, имперская власть ставила перед собой цель улучшения качества торговли 

на Каспийском море. Что касается купцов, то они либо освобождались от торговых пошлин, либо им 

предоставлялись торговые льготы. [6, с. 8] 

Развитие международной транзитной торговли вдоль западного побережья Каспия привлекало и 

местное население в международный товарооборот, что значительно повышало уровень экономического 

благосостояния населения, тяготевшего к Каспийскому морю. [2, с. 36] 

Согласно Гюлистанскому мирному договору, подписанному 12 октября 1813 г., Российская империя 

получила значительную часть территорий Каспийского побережья, а также право одна иметь военный 

флот на Каспийском море. Русские купцы могли свободно продавать товары в Персии, а персидские – в 

России. [3, с. 155] 

После успешной войны России с Персией в 1829 г. российский капитал стал форсировано 

завоевывать внешний рынок на Ближнем Востоке, что привело к развитию морского транспорта на 

Каспийском море, который был необходим для укрепления позиций не только в Персии, но и во всём 

Закавказье. Целесообразным представлялось поставить суда на линии, связывающей Астрахань с Баку, 
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Ленкоранью, с персидским портом Энзели, а также на восточном берегу с полуостровом Мангышлак 

(Ново-Петровское военное укрепление). Приобретавшее постоянный характер морское судоходство 

способствовало быстрому хозяйственному освоению и стабилизации внутриполитической обстановки на 

новых российских землях. [3, с. 156] 

К середине XIX века торгово-транспортный флот Каспия имел свыше 90 судов, что позволяло 

налаживать регулярные рейсы между Астраханью и другими портами Каспия. 

Торговое судоходство во второй половине XIX в. продолжало носить частно-государственный 

характер. Это говорит о том, что система управления портовым хозяйством страны находилась в ведении 

государства. Однако законодательно это закрепилось лишь в 1891 г., когда было принято «Положение 

об административном заведывании торговым мореходством и о портовой полиции в приморских 

торговых портах». [3, с. 159] 

В 1867 г. главной военной-морской базой военного флота Каспийского моря стал Баку. С этого 

периода начинается новый этап в развитии Каспийского флота. Российская империя защищала побережье 

Каспийского моря и Закавказья. Нефть, добываемая на Апшеронском полуострове, была необходима для 

развития российской промышленности, железных дорог и водного транспорта. В этой связи также 

возрастает роль Каспийского военного флота, направленного на защиту южной границы государства в 

регионе. 

На протяжении всего XIX века российский капитал стремительно налаживал торговые отношения с 

восточными странами, в особенности с Персией, укрепил связи с Закавказьем, а после Кавказской войны 

(1817-1864) – с Нагорным Дагестаном. Развитие российского судоходства и его совершенствование в 

большинстве своём было связано с увеличением добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

Строительство и развитие торговых поселений, освоение природных ресурсов, таких как соль, нефть 

и рыбный промысел, укрепление связей с зарубежными территориями осуществлялись благодаря 

развитию морского транспорта. Грузоемкие морские транспортные магистрали привели к значительной 

интеграции экономических, культурных и социальных процессов, к существенному расширению 

пространственных контуров Прикаспийского региона. [3, с. 166] 

Переход России на капиталистический путь развития и стремительное строительство 

железнодорожных путей обусловили ускорение процесса формирования единого хозяйственного 

пространства Каспийского региона. С целью улучшения торговли в Каспийском регионе российское 

правительство модернизировало каспийскую флотилию, создавало необходимую торговую 

инфраструктуру, реконструировало торговые гавани, а купцы либо освобождались от торговых пошлин, 

либо им предоставлялись торговые льготы. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Аннотация 
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После распада СССР богатые природные ресурсы Каспийского бассейна стали мощным узлом 

противоречий прикаспийских государств, желающих их раздела и укрепления своего влияния в регионе. 

Современная торговая политика России в Каспийском регионе берёт своё начало с 8 декабря 1991 

г., когда было образовано Содружество Независимых Государств. В этом регионе теперь появилось пять 

государств – Россия, Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, которые объявили свои права на 

богатства Каспия [2, с. 71].  

Отсутствие у новых прикаспийских государств собственной сети трубопроводов создавало условия 

для реализации Россией внешнеполитического курса на Каспии. Трубопроводы стали острейшей 

внешнеполитической проблемой для России и одновременно, одним из главных инструментов в борьбе 

за сохранение доминирующего положения в регионе. 

21 декабря 1991 г. между Прикаспийскими государствами была подписана Алма-Атинская 

Декларация, согласно которой подписавшие её стороны подтвердили правопреемство России в 

отношении статуса Каспия. Фактически новым Прикаспийским государствам предлагались условия, при 

которых они до заключения нового договора не могли осуществлять никакой деятельности на Каспии без 

согласования с Россией и Ираном. 
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К активному участию в освоении нефтегазовых ресурсов в странах Каспийского региона стремился 

российский нефтяной капитал, который зачастую не согласовывал свои действия с государственными 

органами. Взаимоотношения нефтяных компаний и государства осложнялись отсутствием четко 

сформулированной концепции государственных интересов России в Каспийском регионе [2, с. 78]. 

На политику России в регионе большое влияние оказывали и события в Чеченской Республике, 

которая в начале 1990-х годов фактически вышла из-под контроля федеральных властей. Значение этого 

субъекта РФ, не имеющего прямого выхода к Каспию, определялось стратегическим положением, которое 

он занимал, являясь важным звеном в транспортировке каспийской нефти, где стыкуются нефтепроводы 

из Азербайджана и Казахстана [3, с. 80] 

Важной особенностью российской политики в 1990-е годы стал пересмотр отношений с 

Прикаспийскими государствами. Так, Россия отказала Туркменистану в прокачке его газа через свою 

территорию, хотя до 1994 года Ашхабад имел квоту в 11% в общем объеме экспорта российского газа. 

Причина заключалась в том, что Россия была заинтересована увеличить собственные поставки газа на 

внешние рынки и обеспечить приток валютных поступлений. Активизировались также и переговоры с 

азербайджанской стороной. В январе 1996 г., согласно российско-азербайджанскому соглашению, 

экспорт нефти Азербайджана осуществлялась через Новороссийск. Это дало возможность России 

оказывать влияние на баланс политических и экономических интересов стран, вовлеченных в реализацию 

трубопроводных проектов [2, с. 75]. 

Избрание в марте 2000 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путина ознаменовало собой 

начало нового этапа в российской внешней политике в Каспийском регионе. Уже в апреле 2000 г. 

состоялось заседание Совета Безопасности РФ, на котором рассматривались проблемы Каспия: 

от экологических до военных, а также обсуждалась политика России в этом регионе. 

В Концепции внешней политики РФ, принятой летом 2000 г., обращалось внимание на усиление, 

наравне с экономическим, дипломатического влияния России на Каспии. «Россия будет добиваться 

выработки такого статуса Каспийского моря, который позволил бы прибрежным государствам развернуть 

взаимовыгодное сотрудничество по эксплуатации ресурсов региона на справедливой основе, с учетом 

законных интересов друг друга…». [4] 

23-24 апреля 2002 г. в Ашхабаде состоялся I Саммит прикаспийских государств. На нём главы 

прикаспийских государств впервые высказали свои взгляды на правовой статус Каспийского моря.  

На Саммите в Тегеране, прошедшем в октябре 2007 г., была подписана Декларация, согласно 

которой «…все происходящие геополитические и национальные процессы и события в Каспийском 

регионе должны приниматься во внимание всеми прикаспийскими государствами…».  

18 ноября 2010 г. в Баку состоялся III Каспийский саммит, на котором главы прикаспийских 

государств подписали «Соглашение о сотрудничестве в области безопасности на Каспии».  

29 сентября 2014 г. в Астрахани состоялся IV Каспийский саммит. На нём Прикаспийские государства 

обсудили правовой статус, безопасность, биологические ресурсы и экологические проблемы Каспийского 

моря.  

12 августа 2018 г. в Актау прошёл V Каспийский саммит. На этом саммите стороны подписали 

«Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря», которая открыла дорогу для расширения и развития 

экономического сотрудничества в регионе не только в рамках внутрирегиональных экономических 

отношений, но и с участием внешних игроков. В частности, фактически дан старт проектам по новой 

добыче нефти и газа и строительству трубопроводов. [6] 

Россия стремилась выстроить четкую систему механизмов, направленных на решении ключевых 

проблем, определяющих геополитическую ситуацию в регионе: правовой статус Каспийского моря; 

военная составляющая; борьба с терроризмом и браконьерством; вопросы экологии и транспорта; 

социально-экономическое развитие прикаспийских субъектов РФ и налаживание двустороннего 
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сотрудничества с прикаспийскими государствами.  

В условиях современности на фоне активного развития мировой морской торговли потенциал 

сотрудничества в Каспийском регионе используется не в полной мере, объемы грузоперевозок через 

российские порты ежегодно снижаются. Для Российской Федерации увеличение интенсивности торгового 

оборота позволит поднять экономический потенциал в первую очередь ее прикаспийских субъектов. 

Успешная конкуренция Российской Федерации в увеличении грузооборота через Каспий обеспечит 

укрепление геополитического и политического присутствия Российской Федерации в Каспийском регионе, 

развитие устойчивых экономических и культурных связей с прикаспийскими государствами. Все эти 

ключевые моменты были обсуждены в рамках Петербургского международно-экономического форума, 

состоявшегося 8 июня 2019 года. [1, с. 48] 

Каспий имеет большой политический и экономический потенциал. Общее население стран, 

примыкающих к Каспийскому морю, составляет более 270 млн человек, что дает возможность для 

формирования условий не только торговых, но и промышленных проектов. Страны Каспийского бассейна 

в последние годы активно наращивают свой экономический потенциал, что способствует их желанию 

выстраивать эффективную торговую инфраструктуру. 

Стоит отметить, что на фоне активного развития морской торговли потенциал сотрудничества в 

Каспийском регионе не используется в полной мере. Это имеет ряд причин, среди которых можно 

выделить: 

– отсутствие современных портовых и логистических мощностей, соответствующих современным 

требованиям потребителей; 

– нереализованный в полной мере потенциал роста производства промышленной и 

агропромышленной продукции, способный удовлетворить растущие потребности Ирана, Индии и стран 

Персидского залива; 

– несформированный конкурентоспособный маршрут транспортировки и транзита грузов из России 

по Каспийскому морю; 

– отсутствие условий для развития водного туризма [5]. 

Неограниченные возможности для всех прикаспийских стран открыло привлечение Ирана к 

свободной торговле и использованию его территории в качестве транзитного пути. Успешная конкуренция 

Российской Федерации в увеличении товарооборота через Иран обеспечит её геополитическое 

и политическое присутствие в Каспийском регионе. 

8 ноября 2017 г. вышло распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и 

автомобильных подходов к ним в период до 2030 года».  

Главной задачей Стратегия ставит интеграцию российских портов в Каспийском регионе с главными 

транспортными узлами и коридорами международной торговли, которые образуют единый 

транспортный узел в Каспийском регионе. При этом важное значение будет иметь приоритетное 

использование российской промышленной продукции. 

Исполнение поставленных Стратегией условий до 2030 г. обеспечит: 

– удовлетворение растущих потребностей внешней торговли; 

– расширение возможностей внешней торговли, сформировав транспортный коридор, который 

соединит Россию с Индией; 

– проведение мероприятий, направленные на повышение грузооборота в российских портах, а 

также обеспечивающие увеличение притока российских и иностранных туристов. [5] 

Главной целью Стратегии является упрочение экономического и геополитического присутствия 

Российской Федерации на Каспийском море, активное развитие экономических и культурных связей со 

странами Ближнего Востока, а также создание условий социально-экономического развития Каспийского 
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региона через увеличение грузопотоков международной торговли, проходящей через российские 

морские порты.  

В целом, Российская Федерация планирует к 2030 г. получать от развития региона более 8 млрд руб. 

налоговых поступлений в год, при этом реализация проектов позволит создать 7 тыс. новых рабочих мест 

и привлечь 100 млрд руб. инвестиций. Основным направлением инвестиций станет развитие 

агропромышленного комплекса и углубление переработки зерна. [1, с. 48] 

 Развитие Каспийского региона стимулирует более эффективное использование речной системы 

Волго-Донского бассейна. Ближайшим эффектом для регионального развития отдельных субъектов РФ 

может стать рост ВРП. Следование положениям принятой Стратегии поможет превратить Каспийский 

регион в экономически активную территорию Российской Федерации, который будет отличаться 

высокими темпами развития. 

Подводя итоги можно отметить, что современная российская политика в Каспийском регионе 

прошла путь от фрагментарных шагов до создания полноценной стратегии достижения необходимых 

результатов. Она также направлена на активное участие в решении региональных проблем, к которым 

относится и определение международно-правового статуса Каспийского моря. Российская Федерация 

продвигает свои стратегически важные интересы в Прикаспийском регионе, сконцентрировав внимание 

на освоение и транспортировку ресурсов. Такая стратегия позволит сохранить России свои позиции, 

будучи ключевым игроком в регионе. 
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Мероприятия по совершенствованию региональной политики в области транспорта показывают, что 

Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в ближайшее время предстоит 

проделать огромную работу в сфере транспортных преобразований. Для реализации вышеуказанных 

мероприятий необходимо обратить внимание на риски при решении транспортных проблем региона (кто 

будет решать, за счёт каких средств, кадровые ресурсы), их учёт позволит избежать неблагоприятных 

последствий [2]. 

Рассмотрим потенциальные риски реализации мероприятий по совершенствованию 

государственной и муниципальной политики в области транспорта Министерства дорожного хозяйства и 

транспорта Ставропольского края (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Потенциальные риски реализации мероприятий 

Рекомендации Риски Способы реагирования 

1. Создание определённых проектов, 
выделение средств из бюджетов региона 
и бюджетной системы РФ на развитие 
беспересадочных транспортных 
коридоров на территории; рассмотрение 
вопроса о создании доступных и 
приемлемых по цене проездных и 
социальных льготных карт с безлимитным 
количеством поездок на определённый 
период, на всех видах городского 
общественного транспорта; заключение 
новых государственных контрактов на 
оптимизацию существующих и введение 
новых транспортных маршрутов 

Кадровые (отсутствие желания 
работников обрабатывать большие 
объёмы отчётной документации) 

Снизить (провестис подчинёнными 
разъяснительную беседу о целях и 
необходимости мероприятий) 

Организационные (не по правилам или 
несвоевременно организован процесс 
реализации) 

Снизить (разработать служебный 
план выполнения для своих 
подчинённых) 

2. Изменение региональной и 
муниципальной транспортной политики в 
части увеличения бюджетных средств на 
оплату работы общественного транспорта 

Экономические (недостаточное 
финансирование на реализацию 
мероприятий) 

Снизить (распределение 
приоритетности финансовых
ресурсов, изыскание финансовых 
средств из Фонда национального 
благосостояния) 

Кадровые (пассивность подчинённых в 
повышении квалификации) 

Снизить (провестис подчинёнными 
разъяснительную беседу о целях и 
необходимости мероприятии) 
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Рекомендации Риски Способы реагирования 

3. Строительство новых трамвайных и 
троллейбусных депо, автобусных парков, 
заводов, специализирующихся на выпуске 
запчастей, подвижного состава для 
городского и пригородного 
общественного транспорта 

Экономические (недостаточное 
финансирование на реализацию 
мероприятий) 

Распределять (установить источники 
финансирования (бюджеты 
бюджетной системы РФ, инвесторы)) 

Инвестиционные (возможная 
незаинтересованность инвесторов) 

Снизить (поиск заинтересованных 
компаний и организаций) 

Кадровые (недовольство 
представленной системой) 

Снизить (рассказать подчинённым о 
возможностях и достоинствах 
системы) 

4 Оптимизация транспортной системы Кадровые (пассивность подчинённых 
следовать новым критериям в системе) 

Снизить (провести с подчинёнными 
разъяснительную беседу о целях и 
необходимости мероприятий) 

Организационные (не по правилам или 
несвоевременно организован процесс 
реализации) 

Снизить (разработать служебный 
план выполнения для своих 
подчинённых) 

 

В ходе анализа видно множество рисковых факторов, которые в той или иной степени влияют на 

решение транспортных вопросов. С некоторыми рисками можно бороться, некоторые риски являются 

«прививкой» для транспортных организаций, это возможность противостояния кризисным явлениям. 

В таблице 2 производится анализ рисковых факторов посредством матрицы Р. Дункана. В неё 

заложены такие индикаторы (оцениваемые по степени угрозы от 1 до 3 баллов), как вероятность 

наступления, степень воздействия, срочность реагирования и приоритетность (умноженная на все 

индикаторы) по степени угрозы того или иного риска [1]  

Таблица 2  

Матрица Р. Дункана 
Риски Вероятность 

наступления 
Степень 

воздействия 
Срочность 

реагирования 
Приоритетность 

Технологические 3 2 2 12 

Инвестиционные 2 2 2 8 

Кадровые  2 2 2 8 

Финансовые 3 З З 27 

Организационные  1 З З 9 

Профессиональные  1 2 2 4 

 

Наиболее приоритетными в ходе анализа стали финансовые, технологические и организационные 

риски. Исходя из данных, отмеченных экспертами, с высокой степенью угрозы для Министерства 

дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края является финансовый риск, именно на него 

ведомству стоит обратить особое внимание. Организационный риск, по мнению экспертов, оказался для 

ведомства с минимальной, низкой степенью угрозы. Технологический риск, по мнению экспертов, вообще 

не представляет никакой потенциальной угрозы для ведомства. 

Таким образом, были проанализированы рисковые факторы развития транспортного комплекса, 

выявлено, что необходим поиск дополнительных источников финансирования для их решения, даны 

рекомендации по предупреждению рисков, их минимизации, алгоритм действий при разборе тех или 

иных рисковых составляющих. 

Список использованной литературы: 

1. Вучик, Р. В. Транспорт в городах, удобных для жизни / Р. В. Вучик, пер. с англ. Александра Калинина под 

науч. ред. Михаила Блинкина. –М.: Территория будущего, 2011. –574 с. 

2. Черняков, А. Г. Основные проблемы наземного электрического транспорта города Ставрополя / А. Г. 

Черняков // Всероссийская научно-практическая конференция «Междисциплинарность науки как фактор 
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НЕДОБРОСОВЕСНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОРЬБЕ 

 С НЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу недобросовестной конкуренции, влиянии нечестных методов на работу 

предприятия, и разработке рекомендаций по борьбе с не добросовестной конкуренцией. 
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Недобросовестная конкуренция, рынок, конкуренция, услуги, бизнес. 

 

Понятие недобросовестной конкуренции даётся в федеральном законе «О защите конкуренции» 

(ст.4): «Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены 

на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации». 

Основные виды нечестной конкуренции прописаны в главе второй главе ФЗ «О защите 

конкуренции» (ст.14.1 по 14.8): [1] 

1.Введение в заблуждение. 

2.Некорректное сравнение. 

3.Дискредитация. 

4.Недопущение регистрации исключительных прав на средства индивидуализации. 

Рассмотрим подробнее каждый из пунктов. 

Введение в заблуждение, потребителя - связанное с потребительскими свойствами, спецификой 

или качеством услуги, или товара – не допустимы. Обычно приписываться к товару свойства, которыми 

товар не обладает, однако привлекает потенциального потребителя и «помогает» купить именно этот 

продукт. Стоит помнить, что данные действия нарушают закон «о защите прав потребителей» и любой 

обманутый клиент может подать иск на организацию и потребовать компенсацию. 

Некорректное сравнение - не допустимы речевые обороты по отношению к другим компаниям и их 

услугам в сравнительных направлениях, например, «лучшие», «самые». Существует два мнения по поводу 

сравнений в рекламных кампаниях. Одни говорят, что данный метод при реальном отражении 

преимуществ товара не нарушает концепт добросовестной конкуренции, а другие наоборот, считают 

неправильным применение таких сравнений в принципе. На данный момент данный метод не 

запрещается российским законодательством, однако рекомендуется использовать данные сравнения 

аккуратно, во избежание информационной фальсификации потребителям.  
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Дискредитация или нанесение вреда репутации - понимается как распространение не достоверных 

или лживых сведений о организациях и о услугах, которые предоставляет данное предприятие. При 

развивающейся «культуре отмены» такие действия могут оказаться фатальными или принести 

колоссальные убытки для дискредитированной компании.  

Введение в оборот чужих трудов интеллектуальной или иной деятельности, проще говоря воровство 

чужих идей, разработок т.п.  для использование их в своих целях. Так-как нечестная борьба на рынке 

приносит огромные убытки предприятия, не только в денежных выражениях, но и в репетиционных, 

необходим комплекс мер по устранению или борьбе с недобросовестной конкуренцией.[2] 

Проведя анализ всего выше сказанного, были разработаны следующие рекомендации: [3] 

1.В первую очередь необходимо самим работать честно. Любая борьба с недобросовестной 

конкуренцией будет бесполезна, если вы сами развиваете нечестную борьбу на рынке. Стоит помнить, что 

за недобросовестную борьбу с конкурентами предусмотрена административная и уголовная 

ответственность. Административная (14.33 КоАП РФ.) –составляет сумму до 50 тысяч рублей или суммой 

равной прибыли полученной от недобросовестной конкуренции. Уголовная – рассматривается от 5 млн. 

рублей ущерба и расследование ведётся специализированным отделом. 

2.Подача жалобы в антимонопольную службу или в прокуратуру. Подача предписания (документа с 

требованиями для нарушителя) заставит недобро честного конкурента выполнить выдвинутые 

требования или понести наказание за свои действия, однако необходимо доказать фактическую 

нечестность конкурента. 

3.Использование контрекламы. Контреклама помогает уменьшить последствия дискредитации и 

пресечь влияние на потребителя неправомерной рекламы и информации. 

4.Если неправомерные действия оказались от партнеров, необходимо признать сделки 

недействительными. Ничтожные сделки можно завершить без судебных тяжб, а оспоримые сделки 

оспариваются в антимонопольной службе. 

5.Введение открытой политики и дифференциации. Введение «прозрачной» политики позволяет не 

только потребителю не усомниться в легитимности вашей организации, но и активно помочь в борьбе с 

конкурентами, дифференциация в свою очередь, позволит оставаться на рынке, доказывая свое 

превосходство в среде демпенгующих организаций тем самым, не позволяя дискредитировать себя.  

Таким образом, недобросовестная конкуренция одна из весомых проблем в сфере введения 

бизнеса любой направленности. На данный момент многие дискредитированные организации несут 

огромные убытки, а при активно развивающемся «институте репутации» данные расходы утраиваться. 

При соблюдении предложенных рекомендаций предприятия смогут защитить себя, своих работников и 

свой интеллектуальный труд. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается важность инвестирования в условиях рыночной экономики, его 

влияние на развитие предприятия и экономики страны в целом. Затрагиваются такие понятия как 

инвестиции, инвестор-консерватор и инвестиционная деятельность. Кроме того, в данной статье 

объясняется, что можно использовать в качестве инвестиций и за счет чего они формируются. 

Ключевые слова 

Инвестиции, экономический рост, рыночная экономика. 

 

Инвестиции — это долгосрочные вложения, которые направлены на воспроизводство капитала, а 

также его поддержание и расширение [1]. 

Инвестиции занимают центральное место в экономическом процессе и предопределяют общий 

рост экономики предприятия. В результате инвестирования возрастают объемы производства, доход. 

Также развиваются и уходят вперед в экономическом соперничестве отрасли и предприятия, вышедшие 

вперед в конкурентной борьбе и в наибольшей степени удовлетворяющие спрос на те или иные товары и 

услуги. 

Инвестиции являются одним из основных источников экономического роста.  

Субъектами инвестиционной деятельности выступают инвестор, заказчики, исполнители работ, 

пользователи объектов инвестиционной деятельности и др. Субъектами также могут быть юридические и 

физические лица, иностранные и отечественные, индивидуальные, коллективные и институциональные 

инвесторы, инвестиционные институты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, другие 

государства, а также международные организации. Инвесторы могут быть государственными и частными, 

индивидуальными и коллективными. Существуют также следующие типы инвесторов: консервативный, 

агрессивный и умеренный. 

Инвестор-консерватор - лицо, ограничивающее инвестиционные риски определенной величиной, 

осуществляет вложения обычно на длительный срок, ориентируется на стабильный, непрерывный поток 

доходов от инвестиций [2]. Для агрессивного типа характерно ограничение сроков инвестирования, 

максимизация доходности вложений, более высокие инвестиционные риски. Умеренный инвестор, как и 

агрессивный инвестор, также ориентируется на доход, но избегает высокорисковых, спекулятивных 

источников его получения и жестких временных рамок вложений. 

В российском обществе и экономике в последнее время установилась стабильность, которая 

позитивно сказывается на развитии ситуации в стране. В экономике РФ за последние 6 лет экономический 

рост составил около 45%. По мнению экспертов, российская экономика продолжит развиваться в 

ближайшее время. Понятно, что улучшению экономической ситуации способствовали такие факторы, как 
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последовательная экономическая политика, основной задачей которой являлось воссоздание и 

приведение в дееспособное состояние финансовой системы, снижение рисков в экономике, улучшение 

многих аспектов инвестиционного климата, связанных с прямыми инвестициями, развитие рыночной 

инфраструктуры. 

Инвестиции выражают все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые 

вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в результате которой образуется прибыль 

(доход) или достигается социальный эффект. 

Инвестиционная деятельность — это процесс аккумуляции и вложения инвестиционных ресурсов с 

целью приумножения имеющихся совокупных активов предприятия [3]. 

Для российской экономики инвестиции необходимы прежде всего как основа ее стабилизации и 

подъема. Таким образом, инвестиции предопределяют рост экономики. Увеличение реального капитала 

общества (приобретение машин, оборудования, модернизация и строительство зданий, инженерных 

сооружений) повышает производительный потенциал экономики. Инвестиции в производство, в новые 

технологии помогают выжить в конкурентной борьбе как на внутреннем, так и на внешнем рынке, дают 

возможность более гибко регулировать цены на свою продукцию и т.д. 

В наиболее широкой трактовке инвестиции представляют собой вложение капитала с целью 

получения прибыли. При этом прирост капитала должен быть достаточным для того, чтобы 

компенсировать инвестору отказ от использования имеющихся средств на потребление в текущем 

периоде, вознаградить его за риск, возместить потери от инфляции в предстоящем периоде. Источником 

прироста капитала и движущим мотивом осуществления инвестиций является получаемая от них 

прибыль. 

Инвестициями являются все виды денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемые в объекты инвестиционной деятельности, в результате которой создается прибыль или 

достигается социальный эффект [4]. 

В качестве инвестиций может использоваться следующее имущество и права: 

 денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги; 

 движимое и недвижимое имущество; 

 имущественные права, вытекающие из авторского права, интеллектуальные ценности; 

 права пользования землей или другими природными ресурсами. 

Инвестиции в практической деятельности могут осуществляться в различных формах. В целях учета, 

анализа и планирования инвестиции классифицируются по отдельным признакам: 

 реальные (капитальные вложения) – вложение средств в конкретный тип материальных 

объектов. Реальными инвестициями являются капитальные вложения: строительство зданий, 

сооружений, расширение действующих производств, реконструкция, техническое перевооружение и т.д. 

Т.е. это потенциальные основные фонды; 

 финансовые (портфельные) – приобретение акций, ценных бумаг, долей, паев, вложение денег 

в депозитные счета в банках под проценты; 

 интеллектуальные – инвестиции в образование, подготовку и повышение квалификации 

персонала, в объекты интеллектуальной собственности. Это совокупность технических, технологических, 

коммерческих и др. знаний, оформленных в виде технической документации, производственного опыта, 

описания технологических процессов и т.д. 

С развитием рыночных отношений меняются источники и способы финансирования инвестиций. В 

настоящее время инвестиции могут формироваться за счет: 

 собственных финансовых ресурсов и внутренних резервов инвесторов – прибыли, 

амортизационных отчислений, накоплений и сбережений граждан и юридических лиц и т.д. Прибыль 

около10%. Амортизация обеспечивает простое, а прибыль расширенное воспроизводство; 
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 заемных финансовых средств – облигационных займов, банковских кредитов. Доля кредитов 

около 5%. В развитых странах более 20%. Строгие правила, высокая процентная ставка; 

 привлеченных финансовых средств – полученных от продажи акций, паевых взносов членов 

трудового коллектива, граждан и юридических лиц; 

 инвестиционных ассигнований из государственного бюджета, местных бюджетов и 

соответствующих внебюджетных фондов; 

 иностранных инвестиций – кредиты, лизинговые кредиты, вклады в акционерный капитал и т.д. 

Все источники финансирования делятся на централизованные и нецентрализованные. В 

централизованных источниках средства поступают из республиканского и местных бюджетов, а в 

нецентрализованных используются собственные средства предприятий и банковские кредиты. В 

последнее время изменилось соотношение между централизованными и нецентрализованными 

источниками финансирования: доля вторых заметно возросла. При переходе на рыночные отношения это 

– закономерное явление. 

Решение о выгодности инвестиций и получении будущих доходов производится через систему 

критериев и предпочтений, которая в свою очередь определяется условиями деятельности и стратегией 

развития предприятия, т.е. инвестиционной политикой предприятия. 

Основные направления инвестиционной политики предприятия: 

 инвестиции для удовлетворения требований государственных органов управления 

(обязательные) - новых экологических норм или стандартов безопасности; 

 вложения направленные на повышение эффективности деятельности предприятия - снижение 

издержек производства за счет замены устаревшего оборудования, переобучения персонала или 

перемещения производственных мощностей в регионы с более выгодными условиями производства и 

сбыта; направленные на расширение производства – увеличение объема выпуска товаров и услуг; 

 инвестиции по освоению новых производств – создание совершенно новых мощностей и 

освоение новых технологий для выпуска товаров и услуг ранее данным предприятием не 

производившихся; 

 вложение на покупку нематериальных активов - предусматривают передачу за вознаграждение 

прав на пользование объектами интеллектуальной собственности; 

 инвестиции на приобретение финансовых активов – направлены на образование финансовых 

альянсов, объединений, холдингов, финансово-промышленных групп с целью расширения рынков сбыта 

и получения новых источников финансовых ресурсов. 

Рациональный объем инвестирования определяется финансовыми возможностями предприятия и 

состоянием его имущества. 

Таким образом, инвестиции предопределяют рост экономики. Увеличение реального капитала 

общества (приобретение машин, оборудования, модернизация и строительство зданий, инженерных 

сооружений) повышает производительный потенциал экономики. Инвестиции в производство, в новые 

технологии помогают выжить в конкурентной борьбе как на внутреннем, так и на внешнем рынке, дают 

возможность более гибко регулировать цены на свою продукцию и т.д. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные понятия и сущность мотивации персонала, а также 

выделены основные подходы по совершенствованию системы мотивации 
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В современном мире, мотивация персонала является важнейшим направлением деятельности 

любой организации. Мотивация выступает основным «двигателем» работников к достижению 

поставленных задач. Стоит помнить, что грамотно разработанная система мотивации повышает 

экономическую эффективность предприятия. 

Мотивация — это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека 

к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей [4,с.145]. 

Мотивацию можно назвать системообразующей функцией управления. Это подчеркивает большую 

значимость процессов стимулирования в процессе управления 

Существуют следующие типы мотивации: 

1.  Прямая мотивация — основана на прямой заинтересованности в выполнении 

профессиональных обязанностей. Этот тип мотивации связан с интересом к содержанию 

профессиональной деятельности; 

2.  Косвенная мотивация — основана преимущественно на материальной заинтересованности в 

полученных стимулах по результатам своего труда; 

3.  Побудительная мотивация основана на страхе и обязанностях. 

Рассматриваемые типы мотивации неверно противопоставлять друг другу - очевидно, что в 

структуре мотивации современного сотрудника одновременно присутствуют все три, однако удельный 

вес каждого из типов и роль соответствующего типа в определении поведения персонала будет 
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различной.[1,с.13]. 

Стоит, помнить, что мотивация, не мыслима без понятия стимула и мотива. 

Стимул – это «внешнее побуждение» активности человека, мотив – «внутреннее побуждение» 

трудовой активности работника.[3,с.22]. 

Выделяют два вида стимулирования - материальные (денежные и не денежные) и нематериальные 

(социальные, моральные, организационные, творческие, психологические). 

Рассмотрим самые эффективные системы мотивации: 

1. «Человек экономический» Ф.Тейлора - мотивация и стимулирование сводятся в основном к 

материально-денежному вознаграждению, а именно нормирования труда и его оплаты, маневрирования 

временем и дифференциации зарплаты. 

2. «Пирамида потребностей» А.Маслоу -  потребности служат мотивом к действию, являются 

стимулирующим фактором эффективности труда. 

3. «Теория человеческих отношений» Э.Мэйо - рассматривает потребности, которые для человека 

в процессе побуждения к труду являются более важными, чем деньги.[2,с.14]. 

Анализируя вышеописанные данные, выделим основные эффективные подходы 

совершенствования системы мотивации: 

1. Экспертная оценка. Контроль является важной частью управления, необходимо проводить 

анализ работы сотрудников и устранять негативные факторы влияющих на результат деятельности; 

2. Справедливая оплата труда и премирование; 

3. Формирование социального пакета; 

4. Создание комфортной и сплочённой среды на предприятии; 

5. Обучение персонала и возможность карьерного роста; 

6. Геймификация. 

7. Внедрение «Баланса» (нахождение баланса между работой и личной жизнью сотрудника). 

Таким образом, мотивация – важнейший инструмент в управлении персоналом. От мотивации 

зависит, останется ли ваш сотрудник в организации на долгие года или уйдет, если увидит более 

привлекательное предложение на рынке.  

Именно поэтому, важно мотивировать работника не только материально, но и не материально 

(социально, творчески, психологически и т.д.). 

Выделены подходы, позволят воздействовать на систему мотивации на предприятии, увеличить 

лояльность работников и повысить экономическую эффективность. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история, роль в обществе, задачи, а также осуществление работы 

информационных технологий оперативно-розыскной деятельности. 
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С древнейших времен основой оперативно-розыскной деятельности (ОРД) был метод внедрения 

агентуры, т.е. совокупность приемов и методов поведения негласных сотрудников правоохранительных 

органов по разведыванию оперативно-значимой информации и документированию противоправных 

действий через установление или развитие доверительных отношений с ее участниками. Один из первых 

археологических источников свидетельствует о том, что агентов (разведчиков) применяли в 

межгосударственных отношениях в качестве заложников. Об этом нам свидетельствует обожженная 

дощечка с письменностями, обнаруженная на территории Сирии, датированная XIII в. до н. э. В начале XXI 

в. под воздействием научно-технического прогресса оперативно-розыскная деятельность все чаще 

использует информационные технологии для сбора, анализа и хранения конфиденциальной информации 

о лицах и фактах, представляющих интерес для розыскной работы. Прошедший длительные испытания 

агентурный метод остается одним из наиболее эффективных средств борьбы с преступностью. 

Информационные технологии на современном этапе развития отношений общества оказывают 

влияние не только частную жизнь человека, но и на деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации. Информатизация процессов является основным вектором модернизации как 

социально-культурной и экономической сфер жизни общества, так и государственного управления. 

Информационные и телекоммуникационные технологии широко внедряются в деятельность органов 

государственной власти, в частности, в оперативно-розыскную деятельность правоохранительных 

органов. 

Для того, чтобы понять смысл применения информационных технологий в оперативно-розыскной 

деятельности стоит отметить в каких работах, используются подобные технологии: 

 при наведении справок, сбора образцов и осуществления опросов для сравнительного 

исследования; 

 при исследовании документов и предметов; 

 при отождествлении личности, а так же при осмотре участков местности, зданий и транспортных 

средств; 

 при осуществлении контроля сообщений (почтовых, телеграфных и т.д.). 

В ч. 1 ст. 13 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" правом реализации 

оперативно-розыскной деятельности на территории Российской Федерации, вместе с оперативными 
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подразделениями органов федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной 

охраны, органов Госнаркоконтроля, наделены и подразделения оперативников органов внутренних дел. 

 Подразделения оперативников Министерства внутренних дел (МВД) состоят из сотрудников (т. е. 

лиц, которые имеют специальные звания в полиции), осуществляющих оперативно-розыскную работу, в 

назначенном для них соответствующими ведомственными нормативными актами МВД Российской 

Федерации. 

В зависимости от компетенции оперативные подразделения выполняют различные оперативно-

служебные задачи. Различные обстоятельства позволяют условно разделить оперативные аппараты 

органов внутренних дел (ОВД) на две группы: выполняющие ОРД в полном объеме и выполняющие ОРД 

в урезанном объеме. 

В полном объеме оперативно-розыскную деятельность осуществляют: 

 уголовный розыск; 

 управление экономической безопасности и противодействия коррупции; 

 служба по контролю за оборотом наркотиков. 

В неполном объеме оперативно-розыскная деятельность выполняет поручения подразделений 

первой группы, к таким поручениям относятся: 

 оперативный поиск; 

 оперативно-технические мероприятия. 

Увеличение эффективности деятельности правоохранительных органов по раскрытию 

преступлений невозможно без применения современных информационных технологий. В процессе 

раскрытия преступлений используется как универсальное, так и специальное программное обеспечение. 

К универсальным программам общего назначения относят: 

 системы, занимающиеся подготовки текстов и служащие для набора и редактирования 

документов; 

 программы управления базами данных, которые занимаются переработкой и систематизацией 

информации; 

 электронная таблица –это электронный банк, ячейки которого заполняются текстовыми 

символами и математическими формулами, при этом все подсчеты производятся автоматически. 

Так же выделяют следующие направления разработки и применения информационных технологий 

в оперативно-розыскной деятельности: 

 компьютеризация процесса раскрытия преступления; 

 автоматизация процесса производства экспертиз и исследований; 

 автоматизация системы уголовной регистрации. 

В базе уголовных данных имеется значительный объем информации, который активно используется 

органами правоохранителей в процессе раскрытия преступного деяния. Повышение эффективности и 

оперативности обработки и выдачи информации напрямую зависит от внедрения современных 

компьютерных технологий. Так, например, в Главном управлении по борьбе с контрабандой 

Государственного таможенного комитета РФ создана информационно-поисковая система «БК-ИНФОРМ» 

с целью информационной поддержки расследований по делам о нарушении таможенных правил, 

производства дознания по уголовным делам, проведения оперативно-розыскной деятельности. 

 Перечень задач, которые стоят перед системой «БК-ИНФОРМ» довольно широк, к ним относится:  

 собирание, обработка, хранение и выдача информации по делам о таможенных 

правонарушениях; уголовным делам;  

 сбор информации о контрабанде наркотических веществ;  

 информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений 

и органов дознания;  
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 нормативно-правовое обеспечение правоохранительной деятельности. 

Большая часть преступлений совершается в сети Интернет. Преступность в Интернете обретает все 

более опасные формы, получая при этом ярко выраженный транснациональный характер. 

Транснациональная преступная деятельность в сети Интернет более выгодна, чем какие-либо иные 

способы незаконного обогащения. Происходит усиление организации криминальных элементов, 

использующих возможности Интернета для осуществления преступной деятельности. Большинство 

«онлайн-преступлений» совершается под предводительством организованных преступных групп, 

которые осуществляют свою деятельность в нескольких государствах. Такие «организации» все чаще 

используют приемы конспирации, совершенствуя приемы скрытия следов преступлений и делая попытки 

получить доступ к информационным системам ОВД. Данные факты демонстрируют нам то, что борьба с 

преступностью в сети Интернет невозможна без применения оперативно-розыскных сил. 

Важнейшим условием проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в сети Интернет 

является знание особенностей преступления, поэтому целесообразно будет назвать причины появления 

преступлений в Интернете: 

 неправомерный доступ к компьютерной информации; 

  создание, распространение вредоносных программ;  

 вымогательство;  

 мошенничество; 

 сбыт поддельных кредитных карт; 

 хищения средств с банковских счетов; 

 нарушение неприкосновенности частной жизни; 

  незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Значит, условия проведения оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет формируются 

под воздействием:  

  уникальных свойств самого киберпространства;  

  специфики сетевой криминогенной среды;  

 необычных качеств сетевых компьютерных преступлений.  

Основным направлением оперативного поиска в информационном пространстве является 

оперативно-розыскной мониторинг, он является комплексной системой ОРМ. Мониторинг обеспечивает 

наблюдение за показателями криминальных процессов в сетевой социальной среде, построенную на 

использовании методов и средств оперативно-розыскной деятельности непосредственно в 

информационном пространстве и направленную на сбор, обработку и анализ информации о явлениях 

криминального плана. 

В заключение хочу отметить, что итог предварительного расследования напрямую зависит от 

качества информационной поддержки. Оперативно-розыскная группа должна переработать большое 

количество информации, выявить из него криминалистически нужную, не допустив при этом неточностей 

и ошибок. Прогресс информационных технологий правоохранителей закономерен и перспективен, что 

помогает появлению не только новых средств борьбы с преступностью, но и методов своевременного, 

оперативного реагирования.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДОГОВОРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

 

В современном мире активно развивается практика оформления договора строительного подряда, 

который является одним из видов договора подряда. Особый интерес представляет анализ правовых 

проблем в договоре строительного подряда, а также особенностей его применения.  

Понятие договора строительного подряда закреплено в главе 37 ст. 740 Гражданского кодекса РФ 

(далее по тексту – ГК РФ), согласно которому, указанный договор включает в себя следующие признаки: 

- субъектами договора строительного подряда являются подрядчик и заказчик; 

- строительные работы производит подрядчик в определенный срок; 

- заказчик создает условия для выполнения строительных работ; 

- подрядчик должен сдать работы по утвержденной форме, а заказчик должен принять работы и 

оплатить согласованную в договоре сумму. 

На практике судебных органов договор строительного подряда воспринимают как документ, 

оформленный по форме договора, в котором урегулированы правоотношения сторон в ходе обязательств 

по выполнению строительных работ. 

Соблюдение формы договора строительного подряда является обязательным условием, так как 

большинство споров на практике связаны именно с несоблюдением всех существенных условий договора 

оформленных по форме. Например, устная договоренность о проведение строительных работ между 

юридическими лицами не является договором строительного подряда, а соответственно не несет 

определенных обязательств. В такой ситуации недобросовестная сторона может воспользоваться 

ситуацией, и если работы действительно будут оказаны, то подрядчик не сможет условия договоренности 

и взыскать оплату в полной мере. 

В общеправовой практике принято считать, что существенными условиями договора строительного 

подряда являются предмет и срок выполнения работ. Но такое утверждение не в полной мере охватывает 

сложность рассматриваемого договора, ведь также важным является порядок приемки работ и 

взаиморасчетов. Считаем, что существенным условием является условия о сдаче выполненных 

строительных работ по форме КС-2, КС-3.  

К предмету строительного подряда относятся различные виды строительных работ, например, 

ремонт, реконструкция, монтажные и пусконаладочные работы и другие. Подрядчик может выполнять как 

частичные строительные работы, так и создать полноценный объект по заданию заказчика. Стоимость 

строительства утверждается   предварительно в смете.  

Исходя из предмета договора строительного подряда формируются соответствующие обязанности 
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подрядчика.  

Результат выполненных строительных работ подрядчик сдает заказчику по форме КС-2, и КС-3, а 

заказчик принимает выполненные работы и оплачивает по цене, которая установлена в договоре. 

Интересным является, что если стоимость строительных работ увеличивается по независящим от 

подрядчика условиям, то заказчик должен компенсировать дополнительные затраты подрядчика. При 

этом подрядчик должен уведомлять заказчика о всевозможных увеличениях стоимости заранее (п. 8 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51). 

Специфичный является порядок сдачи работ по договору строительного подряда, если прописан 

график сдачи работ. Имеется судебная практика, в которой суд признал односторонний отказ 

действительным, так как подрядчик существенно отставал от графика. Рассмотрим пример из практики. 

Так, между унитарным муниципальным предприятием «Водоканал» городского округа Ревда, 

являющимся представителем и действующим от имени и в интересах администрации городского округа 

Ревда на основании Постановления администрации городского округа Ревда от 05.10.2020 года № 1834, 

(заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Русград» (подрядчик) 

по результатам проведения конкурса в электронной форме заключен муниципальный контракт № РГ-01-

03-21 от 26.03.2021 на реконструкцию объекта капитального строительства (далее - контракт). Предмет 

контракта: «Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации ГО 

Ревда Свердловской области», подрядчик в установленные сроки согласно контракту обязуется 

выполнить все предусмотренные проектной документацией строительно -монтажные работы и иные 

предусмотренные контрактом мероприятия по реконструкции объекта капитального строительства, и 

передать объект заказчику, а заказчик обязуется принять объект и уплатить определенную контрактом 

цену. 

Согласно пункту 2.2 контракта срок окончания реконструкции объекта -31.12.2022. Промежуточные 

сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно -монтажных работ и иных предусмотренных 

контрактом работ определяются графиком выполнения строительно -монтажных работ (приложение № 3 

к контракту). Сторонами контракта заключено дополнительное соглашение № 1 от 30.04.2022, которым, 

среди прочего, согласован новый график выполнения строительно -монтажных работ, изменивший 

изначально предусмотренные промежуточные сроки выполнения отдельных этапов и видов строительно 

-монтажных работ и иных работ. 

Заказчиком УМП «Водоканал» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

№ 1996 от 29.10.2021, и при этом УМП «Водоканал» отказывается принимать фактически выполненные 

подрядчиком ООО СК «Русград» работы. 

До момента получения решения заказчика об отказе от исполнения контракта подрядчик выполнил 

работы общей стоимостью 77 192 716 руб. 80 коп. Работы на сумму 39 805 786 руб. 80 коп. приняты 

заказчиком, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (форма 

КС-2). Принятые заказчиком работы им оплачены. 

Работы на сумму 37 386 930 руб. 00 коп. выполнены подрядчиком до момента получения решения 

заказчика об отказе от исполнения контракта, но необоснованно не приняты заказчиком. 

Письмом УМП «Водоканал» № 2143 от 23.11.2021, являющимся ответом на письмо ООО СК 

«Русград» исх. № СК/РГ/01-0645 от 17.11.2021, заказчик отказался от приемки результатов работ в связи с 

расторжением контракта с 15.11.2021. Письмом УМП «Водоканал» № 2236 от 02.12.2021 заказчик 

повторно отказался от приемки результатов работ в связи с расторжением контракта, поскольку приемка 

результатов работ производится в рамках указанного контракта, на сегодняшний день не действующего. 

Пунктами 13.16 - 13.19 контракта на случай расторжений контракта предусмотрено, что подрядчик 

обязан передать заказчику работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от 

контракта, которые подлежат приемке в порядке, предусмотренном разделом 8 контракта. 
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При этом работы подрядчиком выполнялись, предъявлялись к приемке и принимались заказчиком. 

На дату принятия оспариваемого решения подрядчиком выполнено работ на общую сумму 77 192 716 

руб. 80 коп. Претензии к качеству выполненных работ отсутствуют, что подтверждается соответствующими 

заключениями проведения экспертизы результатов МКУ «УГЗ» ГО Ревда (ИНН <***>) от 30.04.2021, от 

05.07.2021, от 12.07.2021, от 17.06.2021, от 14.10.2021. 

Однако суд удовлетворил требования частично, взыскав с МУП Водоканал сумму в размере 37 386 

930 рублей, и отметил что основания для одностороннего отказа имелись, так как Отставание подрядчика 

от графика выполнения работ возникло по вине подрядчика. Для осуществления функций строительного 

контроля привлечена специализированная организация - ООО «Стройинжениринг». Согласно ее 

экспертному заключению от 28.10.2021 №09\10-1, зафиксировано значительное отставание от графика 

производства работ. Освоение составляет 3.6%. Временной промежуток, отведенный на выполнение 

работ, израсходован на 40%. Сохранение темпов производства работ дает основание полагать 

завершение строительства за рамками сроков, предусмотренных графиком производства работ. Из 

указанного экспертного заключения следует, что текущая динамика производства работ обеспечит 

исполнение контракта ООО СК «РусГрад» не ранее 4 квартала 2036 года. Между тем, срок завершения 

работ по контракту - 31.12.2022 года. 

Суд отметил, что такое отставание подрядчика от графика производства работ безусловно является 

существенным и дает заказчику достаточные основания для расторжения контракта в одностороннем 

порядке. 

Таким образом, если результат строительных работ не соответствует требованиям предъявляемым 

в задание, то подрядчик не сможет взыскать оплату. 

В рассмотренном выше примере также стоит обратить внимание, что срок выполнения и сдачи 

работ имеет особое значение. Нередко стороны не уделяют должного внимания проработке условия о 

сроке. Вина или недобросовестность может быть со стороны заказчика, который не желает оплачивать 

работы. Недобросовестным может быть также подрядчик, который уклоняется от согласования сроков, 

чтобы избежать ответственности.  

Таким образом, договор строительного подряда заключают, чтобы регулировать отношения по 

возведению и ремонту объектов. Как правило, стороны договора – профессиональные участники рынка, 

юридические лица. Речь идет о масштабных проектах и специализированных компаниях, деятельность 

которых связана именно со строительством, сдачей объектов в эксплуатацию.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СРО В РЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 

 

На рынке строительного бизнеса особое значение приобретает деятельность саморегулируемых 

организаций (далее по тексту – СРО).  

 СРО являются юридическими лицами, общие положения о которых определены в ст. 123.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 

В строительной отрасли СРО занимают особое место, которое регулирует экономическо-

предпринимательские отношения.  Саморегулируемые организации в строительной отрасли: 

- регулируют экономическую деятельность; 

- взаимодействуют с предпринимательской деятельностью; 

- ведут социальную и экономическую деятельность в соответствии с нормативными правовым 

актами. 

В ст. 55.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) определены цели 

организаций СРО в отрасли строительства: 

Во-первых, от строительных организаций, которые могут повлиять на безопасность при 

строительстве используется предупредительная цель, которая выражается в: 

- недопущении причинения вреда жизни или здоровью физических лиц; 

- сохранение имущества физических, юридических лиц, также государственных и муниципальных 

органов; 

- защите окружающей среды, животного и растительного мира, культурного наследия. 

Во-вторых, повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства;  

В-третьих, обеспечить исполнение членами саморегулируемых организаций обязательств по 

контрактным договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной 

документации, договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Для выполнения членами СРО всех обязательств по договору строительного подряда с помощью 

нормативно-правового механизма решаются важные задачи по организации взаимодействия членов СРО.  

Источниками правового регулирования деятельности саморегулируемых организаций являются:  

- Конституцией Российской Федерации; 
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- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О безопасности»; 

- Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О защите конкуренции»; 

- Федеральный закон «О противодействии коррупции» и другими нормами федерального 

законодательства. 

Федеральный закон № 315-Ф3 от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» регулирует 

деятельность СРО. В общем порядке членство в саморегулируемых организациях является добровольный, 

но для предпринимателей в строительной деятельности вступление в СРО является обязательным.  

Правила и стандарты для деятельности строительных организаций разрабатываются 

саморегулируемыми организациями и следят за их соблюдением. Если строительные организацию 

нарушают законодательство, правила и стандарты, то их могут привлечь к следующим видам 

ответственности: 

 - предупреждение; 

- штраф; 

- предписание, в котором обозначены нарушения и сроки для их устранения; 

- исключение из членов СРО. 

На рынке строительного бизнеса предусмотрено два направления саморегулируемых организаций:  

1) для юридических лиц, которые заняты непосредственно в строительстве и выполнение 

строительных работ; 

2) для юридических лиц, которые выполняют проектные и инженерные изыскания. 

Так, если юридическое лицо выполняют и строительные работы, и проектно-изыскательные, то 

необходимо два вида допуска в СРО.  

Допуском СРО называется вид разрешения, которое выдается саморегулируемой организации 

юридическим лицам, которые вступает в членство с указанную организации, для выполнения 

определенного вида работ (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624). Деятельность 

организации в строительном бизнеса без специального допуска СРО может повлечь административную и 

уголовную ответственность (в тяжких случаях). 

Для получения допуска на выполнение строительных работ организация должна соответствовать 

определенным требованиям, а именно в штате такой организации должно быть определенное количество 

работников с квалификацией в области строительства и стажем.  

Интересным является институт компенсационных фондов в саморегулируемых организациях. 

Рассмотрим пример из практики и проведем анализ. Так, открытое акционерное общество "Волгоградский 

судостроительный завод" в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о взыскании с Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Лига» (далее СРО АУ "Лига") за счет средств компенсационного фонда в пользу ОАО "Волгоградский 

судостроительный завод" убытки в размере 889 214 руб. 16 коп. 

Письмом от 19.11.2021 №12956 СРО АУ "Лига" ответила отказом в осуществлении выплаты со 

ссылкой на положения п.7 ст. 25.1 Закона о банкротстве, позволяющей Саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих отказать в компенсационной выплате лицу, обратившемуся с требованием о 

компенсационной выплате в случае если к требованию о компенсационной выплате не приложены 

документы, установленные пунктом 5 настоящей статьи. 

Согласно ст. 13 Закона о СРО компенсационный фонд необходим для обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 

лицами. Фактически компенсационный фонд - это целевое имущество, которое принадлежит СРО и 

формируется за счет членских взносов саморегулируемой организации, которое должное: 
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- обеспечить имущественную ответственность членов саморегулируемой организации; 

-  несет социальную нагрузку, позволяющую относительно гарантированно удовлетворить 

требования определенной законом части кредиторов. 

Таким образом, создание дополнительной защиты лица, которому причинены убытки в результате 

недобросовестных строительных работ – это главная цель формирования компенсационного фонда СРО. 

Исходя из указанных положений Арбитражный суд Пензенской области посчитал, что доводы 

ответчика о необходимости соблюдения истцом строгой последовательности обращения к ФИО2, затем к 

страховым компаниям, обязательности достижения окончательного результата принятых в отношении них 

мер принуждения, как то истечение срока исполнительного производства, окончания расчетов в ходе 

конкурсного производства, суд отклоняет, как не соответствующие смыслу закона. 

Наоборот, в случае осуществления выплаты из средств фонда в пользу потерпевшего его место в 

обязательстве из причинения вреда (на сумму произведенной выплаты) занимает саморегулируемая 

организация применительно к правилам пункта 1 статьи 387 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, то есть такая организация вправе, в том числе требовать выплаты страхового возмещения, 

если она полагает, что возмещение не было выплачено. 

Указанная позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 12.07.2018 N 305-ЭС18-10791 по 

делу N А40-150995/2016, в Определении Верховного Суда РФ от 12.12.2019 N 308-ЭС19-22490 по делу N 

А01-1753/2017. 

Таким образом, Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил требования Истца. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что саморегулируемые организации в 

строительном бизнесе обеспечивают цели защиты общества от недобросовестных подрядчиков. При этом 

компенсационный фонды работают только с том случае, если у организации имелся допуск и членство в СРО.  

Список использованной литературы: 

1.   Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., с учетом 

поправок от 01.07.2020// Собрание законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

//"Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 

3.   "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

14.07.2022)//"Парламентская газета", N 5-6, 14.01.2005. 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О защите 

конкуренции"//"Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006. 

5.   Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О противодействии 

коррупции"//"Парламентская газета", N 90, 31.12.2008. 

6.   Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О саморегулируемых 

организациях"//"Парламентская газета", N 174-176, 11.12.2007. 

7. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "О безопасности"//"Парламентская 

газета", N 1-2, 14-20.01.2011. 

8.   Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ (ред. от 24.09.2022) "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации"//"Российская газета", N 171, 05.08.2020. 

9.   Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ 

по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства"//"Российская газета", N 88, 26.04.2010. 

10. Решение Арбитражного суда Пензенской области от 1 июня 2022 г. по делу № А49-665/2022 

//[Электронный ресурс]//sudact.ru/arbitral/doc/T3Bggujusuxg/ (дата обращения 10.12.2022) 

 © Маркова Е.Н., 2022 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

75 

УДК 345.5 

Назаренко Е.К. 

старший научный сотрудник 

 ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва 

 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕМ ОТНОШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ нововведений в законодательстве регулирующем отношения в рамках 

задачи гражданской обороны: «оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера о местах расположения защитных сооружений гражданской обороны» в 2022 

году. 

Ключевые слова 

Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, нововведения, законодательство,  

защита, население, оповещение, система. 

 

Актуальность 

Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования законодательства в области 

гражданской обороны в условиях современных военно-политических угроз в части обеспечения 

согласованных и эффективных действий органов государственной власти, местного самоуправления и 

организаций по своевременному оповещению населения о возможных опасностях [1-2].  

В ноябре 2022 г. в базовые законы о гражданской обороне и о защите населения от чрезвычайных 

ситуаций в Федеральным законом от 4 ноября № 417-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О гражданской обороне» и статьи 1 и 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были внесены изменения, в соответствии 

с которыми установлен единый порядок организации создания систем оповещения населения об 

опасностях.  

Так, в соответствии с нововведениями в Федеральный закон «О гражданской обороне», во- первых, 

введены понятия: «оповещение населения» и «система оповещения населения» [3]. 

Так, под «оповещением населения» понимается доведение сигналов оповещения до населения, а 

также экстренной информации об опасностях, которые могут возникнуть при ведении военных 

конфликтов или вследствие таких конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Под понятием «системы оповещения населения» следует понимать совокупность технических 

средств для приема, обработки и передачи информации об опасностях (в автоматизированном и (или) 

автоматических режимах), происходящих в условиях военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [2,3]. 

Во -вторых: 

- утвержден единый порядок создания, реконструкции и поддержания в готовности систем 

оповещения населения, который определяет Правительство Российской Федерации; 

- к полномочиям федеральных органов исполнительной власти в области гражданской обороны 

добавлена обязанность реконструировать технические системы управления гражданской обороны и 
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системы оповещения населения в районах размещения определенных объектов, производств и 

сооружений, наряду с созданием и поддержанием в состоянии постоянной готовности к использованию 

указанных систем. 

К таким объектам относятся находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти: 

организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением 

организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа 

исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и 

местного уровней по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 

аварийно-спасательные формирования. 

В - третьих, в полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в области гражданской обороны включены меры по реконструкции 

технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения, защитных 

сооружений и других объектов гражданской обороны (помимо мер по поддержанию их в состоянии 

постоянной готовности к использованию). 

То же самое относится и к полномочиям организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью 

населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия 

поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности. Эти организации, кроме полномочий по 

созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы 

оповещения населения, обязаны эти системы реконструировать [2,3]. 

Учет вышеуказанных нововведений в рамках задачи гражданской обороны: «оповещение 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера о местах расположения защитных 

сооружений гражданской обороны» позволит обеспечить согласованные и эффективные действия 

органов государственной власти, местного самоуправления и организаций по своевременному 

оповещению населения о возможных опасностях [4]. 
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Аннотация 

Муниципальная собственность выступает одним из важнейших элементов экономической основы 

местного самоуправления. Невозможным является эффективное функционирование местного 

самоуправления и решение вопросов местного значения без соответствующего материально-

экономического базиса местного самоуправления 
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 муниципальное право, экономическая основа местного самоуправления, муниципальная недвижимость 

 

Невозможным является эффективная деятельность муниципального образования, его 

управленческой структуры без твердой экономической основы, предназначение которой состоит в 

поддержке хозяйственной самостоятельности муниципального образования и предоставлении местному 

самоуправлению ресурсов для улучшения качества жизни местного населения.  

Действующее законодательство России, а именно Закон об общих принципах организации местного 

самоуправления содержит определение данного института через «экономическую основу местного 

самоуправления». Ранее финансово-экономическая основа местного самоуправления регулировалась 

сразу двумя федеральными законами, вторым из которых выступал Федеральный закона от 1997 года № 

126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации».  

Интересным является отметить, что хотя законодатель и определился с терминологией института 

экономической основы местного самоуправления, современные исследователи государственного и 

муниципального управления продолжают использовать в научных публикациях финансовую 

составляющую определения. В данной связи представляется необходимым отметить, что данный аспект 

никак не изменяет сущности данного института и носит исключительно характер терминологических 

предпочтений. В настоящее время отечественные исследователи не пришли также и к единому подходу к 

пониманию самой экономической основы местного самоуправления. Подобная дискуссия в юридической 

литературе подстегивается и неоднозначной позицией самого законодателя, которая закреплена в 

одноименном федеральном законе.  

Представляется возможным перечислить существующие подходы к пониманию экономической 

основы местного самоуправления.  

Первая группа ученых понимает экономическую основу местного самоуправления через 

разделение ее на два блока – экономический и финансовый, при этом второй блок основы местного 

самоуправления определяется по-разному. Так, отечественный исследователь Г.В. Барабашев определяет 

финансовую основу местного самоуправления как денежные средства, в то время как другой 

отечественный исследователь Н.Л. Пешин говорит о том, что финансовый блок местного самоуправления 

правильней понимать в качестве института муниципального права – то есть понимать под финансовой 

основой местного самоуправления совокупность правовых норм, которые и регулируют порядок и 
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процедуру образования, распределения и дальнейшего использования муниципальных денежных 

средств.  

Ряд отечественных исследователей раскрывают экономическую основу местного самоуправления 

как материально-финансовую основу местного самоуправления. Так, Г.Н. Чеботарев предлагает понимать 

данный институт в материальном и формальном смыслах. В материальном смысле финансово-

экономическая основа местного самоуправления представляет собой определенную совокупность, но не 

систему реально существующих в муниципальном образовании денежных средств, имущества различных 

форм собственности, различных объектов инфраструктуры. При этом не все объекты инфраструктуры 

образуют материальный смысл финансово-экономической основы местного самоуправления, а лишь те, 

которые возможно использовать для решения вопросов местного значения.  

Второй смысл финансово-экономической основы местного самоуправления – формальный смысл, 

в рамках которого авторы понимают под ним всю совокупность существующих и действующих правовых 

норм, которые регулируют отношения, которые возникают при формировании и использовании 

муниципальной собственности, а также местного бюджета. 

В данном отношении можно говорить о согласованности позиции Г.Н. Чеботарева и О.Е. Кутафина, 

который предлагал понимать финансово-экономическую основу местного самоуправления как отдельный 

институт науки муниципального управления, который через всю существующую совокупность норм 

муниципального управления регулировал общественные отношения, возникающие вследствие 

формирования и использования муниципальной собственности и местных бюджетов. Данной точки 

зрения придерживались и иные отечественные исследователи Е.С. Шугрина и В.И. Фадеев.  

Само понятие финансовой основы по своему смыслу значительно уже чем понятие основы 

экономической, первое скорее является составной частью второго и можно говорить о соотношении 

второго к первому как целого к своей части. В подтверждение данному выводу можно отнести позицию 

О.Е. Кутафина, которой отмечал взаимозависимость финансовой основы местного самоуправления и 

экономической основы местного самоуправления.  

Действующий федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления 

закрепляет, что в экономическую основу местного самоуправления входят муниципальное имущество, 

находящееся в муниципальной собственности того или иного муниципального образования, средства 

местных бюджетов, а также и иные имущественные права муниципальных образований.  

 

 
Рисунок 1 – Элементы экономической основы местного самоуправления.  

Источник. Составлено автором 

 

Сами местные финансы играют роль формулирующей составляющей экономической основы 

местного самоуправления, что говорит прежде всего о том, что сама экономическая деятельность, 

которую реализуют органы местного самоуправления, находится в неразрывной связи с финансовой 

деятельностью, которую также реализуют органы местного самоуправления. Данная связь между 

экономической и финансовой деятельностью органов местного самоуправления в высокой степени носит 
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взаимообусловленный характер. Развитие муниципальной формы собственности само по себе 

предоставляет новые возможности для увеличения источников доходов бюджетов муниципальных 

образований.  

Собственность, находящаяся в собственности муниципальных образований, оказывает не только 

положительное влияние на бюджет местного самоуправления – муниципальная собственность также 

требует немалых денег на содержание. Последнее обусловлено прежде всего тем, что далеко не вся 

муниципальная собственность приносит доход местному бюджету, значительная часть муниципальной 

собственности является убыточной, но весьма важной в социальном смысле. Речь в данном случае идет 

прежде всего о муниципальных учреждения социального характера – муниципальных больницах, 

муниципальных образовательных учреждениях, муниципальном транспорте и прочем.  

Необходимость содержания подобной муниципальной собственности ставит перед 

муниципальным образованием задачу в поиске определенной сбалансированной структуры объектов 

муниципальной собственности, которая позволит получать доход для содержания имеющихся социально 

значимых объектов муниципальной собственности и иных объектов, необходимых для 

функционирования местного самоуправления и решения вопросов местного значения. Оптимальным 

решением в настоящее время является создание муниципальных предприятий, которые способны своей 

деятельностью приносить доход муниципальному образованию.  

Таким образом, учитывая вышесказанное, представляется возможным сформулировать понятие 

экономической основы местного самоуправления: это определенная совокупность правовых норм, 

которые и регулируют, и закрепляют общественные отношения, которые возникают вследствие владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью, а также формированием и исполнением 

местных бюджетов. Нормы международного права также закрепляют принцип материально-финансовой 

автономии местного самоуправления. Так, например, Европейская хартия местного самоуправления, в ч. 

1 ст. 9 говорит о том, что органы местного самоуправления наделены правом обладать достаточными 

собственными финансовыми средствами, которыми они могут свободно распоряжаться при 

осуществлении своих функций.  

И отечественная, и зарубежная практики местного самоуправления однозначно показывают, что 

местное самоуправление может быть реальным только в том случае, когда муниципальные образования 

имеют достаточное количество финансовых и материальных ресурсов для принятия самостоятельных 

решений в сфере удовлетворения потребностей своего населения.  

От имени муниципальных образований права собственника осуществляют органы местного 

самоуправления, в отдельных, строго установленных законом случаях, такие полномочия могут 

осуществлять юридические и физические лица.  

Таким образом, можно сделать вывод, что муниципальная собственность выступает одним из 

важнейших элементов экономической основы местного самоуправления. Невозможным является 

эффективное функционирование местного самоуправления и решение вопросов местного значения без 

соответствующего материально-экономического базиса местного самоуправления, на основании 

которого и происходит выполнение муниципальным образованием своих функций.  
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Организовать качественное обучение с использованием цифровых технологий, вдохновлять и 

мотивировать учеников, совсем не просто. Главным направлением дистанционного обучения в начальной 

школе является внедрение элементов дистанционной формы обучения для детей.  
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Мир становится все мобильнее, образование – все более индивидуализированным и гибким, 

следовательно, ежедневно возникают новые причины для того, чтобы дети некоторое время учились 

дистанционно. Предложенные разработки в области организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий в начальной школе станут первыми 

кирпичами в устоях нового опыта школы по дистанционному образованию. [2, 272] 

Для обеспечения дистанционного обучения учащихся начальных классов учитель может создавать 

собственные веб-ресурсы или использовать имеющиеся веб-ресурсы на свой выбор. Самым главным 

критерием при выборе инструментов для организации дистанционного обучения для младших 

школьников понятность интерфейса как для учеников, так и для учителя.  

Большое значение следует уделить наличию графических объектов-графиков, таблиц, схем, 

рисунков и диаграмм, ведь именно это способствует заинтересованности ребенка в изучении материала, 

формирует логические связи между различными блоками материала и позволяет лучше запомнить 

изученный материал.  

При организации дистанционного обучения в начальных классах желательно разработать систему 

подсказок для школьника, которые помогут ему понять последовательность усвоения материала, в 

определенной мере заменят действия педагога.  [1, 83] 

Обязательными должны быть разноуровневые задания, ученик сам выбирает тот уровень 

сложности, который является для него нужным; на начальном уровне стоит предлагать ответы для 

самоконтроля; 

На протяжении всего блока материала следует сопровождать ученика положительными 

элементами – обращениями, различными смайликами и рисунками (я верю, что ты все выполнишь, ты 

молодец, ты очень способный, у тебя все получится). Именно такая атмосфера способствует тому, что 

ученик с удовольствием продолжает обучение, испытывает радость за собственные успехи и достижения, 

стремится к новым знаниям.  
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Информационные технологии предоставляют в распоряжение учителя мощный набор 

инструментов, которые должны эффективно использоваться для достижения целей учебного процесса 

при дистанционном обучении. Ученые–практики считают такую форму обучения очень перспективной, 

ведь понимают, что внедрение элементов дистанционного обучения требует осуществления 

образовательной деятельности по новым технологиям, апробацию и внедрение новейших методик 

организации учебного процесса. Благодаря внедрению дистанционного обучения общение с детьми и их 

родителями будет осуществляться через сеть Internet: консультации, обмен заданиями и их выполнение, 

работа с одаренными детьми. [3, 156] 

Таким образом, дистанционное обучение дает возможность ученику: 

 в полном объеме овладеть материалом, выбрать свой уровень усвоения знаний; 

 углубить и усовершенствовать умения учащихся по различным разделам предмета; 

 большое внимание уделяется практическому применению полученных знаний, их использованию 

в различных жизненных ситуациях. 
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начитанность учеников; бедный лексический запас; неспособность сопоставить художественное 

произведение с историческим контекстом; терминологическая безграмотность; незнание средств и 

алгоритмов осмысления текста решаются с помощью отработки учащимися системных навыков анализа 
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Abstract 

The problems associated with the low level of students' mastery of reading literacy: poor reading ability 

of students; poor vocabulary; inability to compare a work of fiction with a historical context; terminological 

illiteracy; ignorance of the means and algorithms of comprehension of the text are solved by developing students' 
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Образовательный процесс в России постоянно развивается. Педагоги и их управленческий состав, 

как одна из самых креативных страт общества, год от года пытаются совершенствовать систему 

образования. Несмотря на массированную критику самих педагогов, властей, родительского и 

ученического сообществ, система образования меняется. Советская ассоциативно-рефлекторная теория 

знаний, умений, навыков сменяется концепцией поэтапного формирования умственных действий, затем 

научную обоснованность получает парадигма проблемного обучения. В 2011 году вводятся Федеральные 

государственные образовательные стандарты [1, с.2]. На современном этапе особую актуальность в 

образовании получили понятия универсальных учебных компетенций, личностных, предметных и 

метапредметных целей и результатов, математической, естественно-научной и читательской 

грамотностей. Где на наш взгляд, читательская грамотность находится в приоритете, поскольку без 

навыков освоения текста, ни математическая, ни естественно-научная грамотность также недостижимы. 

Читательская грамотность, как способность понимать и творчески интерпретировать прочитанное, 

является универсальной мыслительной компетенцией. Освоение предметов гуманитарного цикла, да и 

любых других учебных дисциплин, невозможно без умений учеников понимать прочитанный текст и 

применять на практике полученные знания. Согласно концепции ФГОС, под читательской грамотностью 

понимается «способность человека понимать, использовать и оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в жизни общества» [2, с.7]. 

Формированию читательской грамотности учащихся, прежде всего, способствует такая учебная 

дисциплина, как литература. Когда чтение становится для ученика не скучной повинностью, не 

обыденным делом, а потребностью, то цель педагога, заключающаяся в сохранении национальной 

культуры, достигается. Конечно, каждая учебная дисциплина конкретно-предметно и культурно 

обогащает ученика, но именно художественная литература творчески изображающая действительность, 

эмоционально захватывает, развивает и воспитывает лучшие качества человеческой личности. В широком 

понимании художественная литература – это те произведения, которые представляют культурную 

ценность и имеют эстетическое воздействие. Влияние литературы на детей неоценимо. Искусство слова 
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позволяет приобщить учащихся к важнейшим этическим и эстетическим ценностям, сформировать 

мировоззрение учеников, их национальную идентичность и патриотизм.  

Особое значение имеет изучение избранных образцов классической литературы минувших эпох, 

поскольку помимо художественной ценности, данный пласт словесности несет еще и историческую 

ценность и позволяет наглядно прочувствовать глубину литературного процесса, ощутить связь с 

легендарным прошлым своей родины. В этом ключе очень важным нам представляется изучение в школе 

литературных произведений классической литературы, ведь это лучшие образцы, отобранные временем, 

основы всей нашей национальной культуры [3, с. 43]. 

Изучение российской классической литературы традиционно вызывает у современных, в общей 

массе слабо начитанных, школьников серьезные затруднения. Уровень их читательской грамотности не 

достаточен для понимания предоставляемых им в учебниках текстов. С дополнительной литературой 

учащиеся справляются еще хуже. Архаичная и мало употребляемая лексика, исторический контекст, 

образность, насыщенность художественными средствами, высокий эмоциональный пафос данного 

материала затрудняют целостное восприятие учащимися произведений классиков. Самостоятельное 

чтение учениками среднего звена (5-ые - 8-ые классы) произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.С. 

Лескова, И.С. Тургенева и других классических авторов превращается, по свидетельствам большинства 

педагогов, в «дешифровку секретного текста». Поэтому разработка и проведение таких уроков требует от 

учителей углубленной методической и предметной подготовки для достижения читательской 

грамотности учащихся [4, с.8]. 

Один из аспектов, способствующих повышению уровня читательской грамотности учащихся, по 

нашему мнению, связан с обучением учеников грамотному анализу текста. Выделение и проработка 

основных элементов текста безусловно способствует его более глубокому осмыслению. И здесь 

становится уместным вопрос о теоретической и терминологической грамотности учащихся. Знание теории 

безусловно является важной частью любой образовательной дисциплины. Школьной практикой не раз 

подтверждалось, что знание терминов, свободная ориентировка в них способствуют осмысленному и 

прочному усвоению изучаемого материала.  

В процессе работы над повышением уровня читательской грамотности особую актуальность 

приобретают ряд литературоведческих понятий. Во-первых, наглядно иллюстрируется существование 

литературного процесса, развитие и изменение художественных произведений в зависимости от эпохи и 

историко-культурных предпосылок. Ученики среднего звена уже способны сами заметить и выделить те 

огромные различия, которые отличают литературу ХVIII и ХIХ — ХХ веков. На примере этой разницы 

ученики должны усвоить, что литературный процесс — живое постоянно развивающееся явление, 

оказывающее непосредственное влияние на все аспекты создания художественного произведения. 

Во-вторых, следует актуализировать знания учащихся на изученных в пятом классе понятиях родов 

литературы: эпоса, лирики, драмы, вспомнить отличия лирических произведений от прозаических и 

драматургических. Кроме того, повышение уровня читательской грамотности предполагает актуализацию 

знаний учащихся, касающихся всего жанрового многообразия. Так ученики седьмого класса на уроках 

литературы должны усвоить основные понятия эпических жанров: рассказа, повести, романа, эпопеи; 

драматургических жанров: комедии, трагедии, драмы; некоторых лирических жанров: стихотворения, 

элегии, эпиграммы, баллады и поэмы. 

Затем следует подвести учащихся к пониманию жанрового своеобразия и получить от учеников 

самостоятельные выводы о том, что жанры баллады, поэмы оды относятся к роду лирики, но имеет в 

некоторых случаях и эпические черты, и помимо яркого поэтического пафоса содержат ряд фактических 

сведений, которые можно выделить и пересказать, а наличие сюжета обычно характерно для прозы, а не 

для лирики.  

Следующим этапом развития читательской грамотности в системе теоретико-литературных понятий 
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должно стать знакомство учащихся с многообразием литературных эпох и направлений, соответствующих 

различным историческим этапам. Учащиеся должны иметь системное представление о литературном 

процессе, если запомнят основные хронологические вехи развития общей мировой культуры и хотя бы 

основные особенности литературы Античности, Средних веков, эпохи Возрождения, Просвещения, нового 

времени, а затем и основные принципы соответствующих им направлений: классицизма, 

сентиментализма, романтизма, и реализма. В среднем звене целесообразно дать понятие о трех 

направлениях: классицизме, романтизме и реализме, подробнее, остановившись на классицизме. О 

реализме учащиеся получают представление на примере изученных в пятом и шестом классах 

реалистических произведений, таких как «Му-му» И.С. Тургенева, «Дубровский» А.С. Пушкина и других. 

Помимо знания историко-культурных, родовых, жанровых понятий развитие читательской 

грамотности требует актуализации теоретико-литературных понятий, связанных с анализом 

художественного произведения. Еще в начальной школе учащимися должны быть усвоены понятия темы 

и идеи художественного произведения. К сожалению, практика показывает, что и в среднем звене 

учащиеся часто не понимают или путают данные понятия. При невысоком уровне знания этих 

теоретических понятий учащимися, следует напомнить ученикам, что тема — это жизненное явление, 

рассмотренное в произведении, а идея — основная мысль произведения, то главное, что автор хотел 

донести до читателя. Навыки выделения темы и идеи текста особенно важны, поскольку — это 

универсальные умения, необходимые для осмысления любого текста. Кроме того, умение выделять тему 

и идею текста — обязательное условие успешной сдачи переводных и итоговых экзаменов, ОГЭ и ЕГЭ [5, 

с. 15]. 

Подводя итоги сказанного, еще раз кратко назовем перечисленные выше проблемы в овладении 

обучающимися читательской грамотностью: 

- слабая начитанность учеников; 

- бедный лексический запас (незнание архаизмов, историзмов, пластов малоупотребительной 

лексики, античной мифологии); 

- неспособность связать художественное произведение с историческим контекстом; 

- терминологическая безграмотность; 

- незнание средств и алгоритмов осмысления текста, отсутствие навыков его анализа. 

Способы решения перечисленных проблем лежат в плоскости усвоения специального 

теоретического материала, повышения общей культуры и начитанности учащихся, формирования у них 

навыков осмысления и анализа текста, обучения техническим приемам, обеспечивающим понимание и 

закрепление прочитанного (выписки, конспектирование, классификация, систематизация и др.). 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

В данной работе за основу выла взята проблема (факт) влияния физических нагрузок на организм 

человека, была дана первоначальная оценка необходимости занятий физическими нагрузками.  В ходе 

работы были проанализированы некоторые биологические факторы влияние центральной нервной 

системы на когнитивные способности индивида такие как: мышление, память, концентрация внимания, а 

также был проведён анализ влияния занятий спортом на анаболические процессы внутри головного 

мозга. Была произведена оценка воздействия некоторых нейромедиаторов, выделяемых при занятии 

физическими нагрузками на общее физическое и эмоциональное состояние человека. На основе 

полученных результатов были заделаны некоторые выводы о пользе умеренной физической нагрузки на 

организм человека. При составлении заключения особое внимание было уделено системности 

физических нагрузок и обязательной профессиональной вовлеченности экспертов (врачей, фитнес-

тренеров, преподавателей) при начале занятий спортом.              

Ключевые слова:  

физические нагрузки, работоспособность, организм человека, центральная нервная система,  

когнитивные способности, нейромедиаторы, спорт 

 

Введение 

Большое количество смертей в России приходится на сердечно-сосудистые заболевания 

(заболевания сердца). Большинство специалистов вместе с различными государственными институтами 

обеспокоены данной проблемой и в большинстве своём сходятся во мнении, что причина тому отсутствие 

физических нагрузок у ряда людей.   

Это очень глобальная проблема, которая касается и молодого поколения. По оценке отечественных 

исследований, озвученных на VI международной научно-практической интернет-конференции 

«Гуманитарное образование в экономическом вузе», число здоровых студентов по сравнению с первым 

курсом становится меньше, а хронически больных становится больше, почти на 20%. И ведь, это основной 

корень, в том числе, и образовательных проблем, так как студенческая жизнь напрямую связана и с 

физической, и с умственной активностью в особенности.  Но вместе с этим, у студентов, которые 

систематически занимаются спортом на уроках физкультуры и вне ВУЗа, отмечается повышенная 

успеваемость на 6-7%. А также нормализуется эмоциональный фон, и повышается работоспособность. И 

здесь интересно понять то, как физические нагрузки или их отсутствие влияют на образование и процесс 

запоминания и концентрации. Мешают они или же наоборот способствуют.       

В данном материале мы попытались проанализировать уже существующее работы ряда экспертов 

в области физической культуры и выявить определённые последствия физического воздействия на тело и 

мозг человека.  
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Последствия воздействия 

Люди склонны по-разному относится к спорту и физкультуре как дисциплине в своей жизни, но даже 

несмотря на это, спорт оставил свой отпечаток в кинематографе, живописи, литературе, поэзии, 

философии и т. д. На интуитивном уровне люди, всё равно, чувствовали склонность к самостоятельному 

физическому воздействию на свой организм для получения определённого результата. Например, в 

сериале «Карточный домик, House of Cards» главный герой Фрэнк Андервуд постоянно бегал трусцой со 

своей женой и занимался на тренажере после тяжелой рабочей смены. Это помогало ему одновременно 

как абстрагироваться от неудач и злобы, так и сконцентрировать своё внимание на более важных вещах, 

чтобы понять, что делать дальше. А в знаменитом фильме 1975 года «Пролетая над гнездом кукушки» 

Рэнд Патрик Макмёрфи, попадая в психиатрическую больницу в один из моментов прогулки попытался 

научить неразговорчивого «Вождя» Бромдена играть в баскетбол, дабы отвлечь то вечно депрессивной и 

гнетущей обстановки окружающего его мира.  Практически все люди знают знаменитую фразу поэта 

Ювенала широко известного вот уже на протяжении двух тысяч лет: «В здоровом теле здоровый дух». Суть 

его заключается в том, что две части человека – дух и тело – идут рука об руку друг с другом; если нет 

одного, то не будет и другого. Но всё это искусство, и как в любом серьезном деле в жизни важна не 

лирика, а конкретные факты. Так как, всё-таки, физические нагрузки влияют на наш мозг?  

Занятия спортом запускают все анаболические процессы в организме. При этом мозг увеличивает 

синтез нейротрофического белка (нейротропного фактора мозга BDNF), стимулирующего рост нейронов и 

их новых связей. А это в свою очередь влияет на человеческий интеллект.  

По оценке одного из независимых отечественных исследований во время проведения 

тестирования, в купе с перерывами на физические упражнения, наблюдается улучшение функций памяти 

(рост на 11%). Частота сердечных сокращений, увеличивающаяся при тренировках, увеличивает объём 

крови и направляет больше крови не только в работающие мышцы, но и в мозг.  Вместе с этим за счёт 

усиленного притока крови в мозг увеличивается объём поступаемого кислорода. Кислород нужен 

организму для окислительных процессов, связанных с выработкой энергии. К примеру, мозгу требуется 

кислорода в пять раз больше, чем сердцу и в двадцать раз больше, чем мышцам.  Это приводит к 

повышению способностей к обучению, большей выносливости и запоминанию. Также постоянные 

физические нагрузки приводят к увеличению объёма гиппокампа (отдел мозга, отвечающий за память, 

относится к лимбической системе головного мозга). Таким образом можно смело утверждать, что 

полноценная деятельность организма во многом зависит от состояния центральной нервной системы. 

Нарушения в ее работе приводят к расстройству основных функций организма. При нарушении работы 

центральной нервной системы снижается восприятие, память и работоспособность. Когда человек 

выполняет монотонный физический труд, в его организме работает только одна группа мышц, при этом в 

возбуждении находится только один участок центральной нервной системы, что приводит к 

переутомлению. Для того чтобы избежать переутомления, следует во время перерывов активизировать 

другие группы мышц. В свою очередь они активизируют новые участки коры головного мозга, и как 

следствие улучшается работоспособность.  

При постоянном перенапряжении центральной нервной системы возникает переутомление, что 

приводит к усталости и апатии ещё до начала активной деятельности. От сюда возникает следующая 

проблема, которая веками не давала покоя особенно молодому студенческому поколению – депрессия, 

стресс, прокрастинация.  

Если депрессия — это очень серьезное понятие, с которым сталкиваются как с последствием стресса 

и влиянием пагубных вещей на организм, в том числе внешней обстановки, то стресс – это более 

конкретная и распространённая вещь в жизни практически каждого рядового гражданина нашей страны. 

Мы склонны испытывать стресс практически каждый день в своей жизни. Во время стресса организм 

вырабатывает один из основных нейромедиаторов – кортизол. Кортизол, как гормон, сам по себе не 
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вреден в умеренных количествах, но вот во время стресса организм вырабатывает его слишком много, что 

может привести к общему снижению иммунной активности, повреждение мышечной ткани, разрушение 

костей, расстройству пищеварения, перепады настроения. Во время занятий спортом организм тоже 

испытывает стресс и вырабатывает кортизол, но что самое интересное, организм вырабатывает его в 

умеренных количествах, тем самым приспосабливаясь к нагрузкам и учится правильно реагировать на 

этот гормон. Речь также может идти и о других нейромедиаторах таких как: дофамин, серотонин, 

норадреналин. Эти гормоны тоже выделяются при занятии физической нагрузкой и могут, также как и 

кортизол, оказать положительное влияние на эмоциональный и психологический фон человека.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать очень однозначный вывод: положительное влияние 

спорта на когнитивные способности человека оказывает также положительное влияние и на 

психологическую составляющую личности. Человек меньше склонен к депрессии и стрессу, апатии и 

быстрому утомлению.  

Заключение 

В заключении хотелось бы сказать, что данные положительные аспекты спортивной нагрузки не 

дают сто процентной гарантии улучшения качества успеваемости и запоминания во всех случаях и для 

всех людей. Основная проблема заключается в том, что ученые ещё не смогли рассчитать точное 

необходимое время, которое должно быть отведено для физических нагрузок. Также стоит отметить и то, 

что переносимость всех видов физических нагрузок вещь индивидуальная и не может применятся 

самостоятельно без должного медицинского освидетельствования.  

Важность физических нагрузок в жизни человека абсолютно явная и на этом пути необходимо 

задействовать все возможные пути к достижению совершенства и поиску золотой середины между 

физическими нагрузками и насущными проблемами. Каждый человек в праве сам решать, то, как он хочет 

выглядеть и дать право самостоятельно оценивать риски. Необходимо демонстрировать, что спорт – это 

не всеобщая повинность или обязанность, а часть нашей бурной, насыщенной жизни.   
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ МОСТОВ 

 

Аннотация 

Современным мостам принадлежит ключевая роль, связанная с организацией движения 

автомобильных и железнодорожных дорог. На сегодняшний день актуализируется вопрос относительно 

проектных решений новых и более надежных мостовых сооружений. Цель текущей статьи состоит в 

анализе архитектуры транспортных сооружений на примере малых и средних мостов. Автором 

предпринимается попытка систематизации знаний относительно вопроса архитектуры малых и средних 

мостов. Научная ценность работы состоит в возможности использования представленных материалов в 

качестве теоретической базы при разработке новых конструкций на основе учета особенностей 

существующих решений.  

Ключевые слова 

Архитектура, строительство, малый мост, средний мост, транспортное сооружение. 

 

Мосты помимо основного предназначения, состоящего в пропуске транспортного потока через 

препятствие, выполняют градообразующую функцию. Помимо, мостам принадлежит функция 

формирования архитектурно-планировочных решений окружающего ландшафта и местности. Особенную 

актуальность приобретают вопросы архитектурного проектирования малых и средних мостов, 

преимущественно используемых в рамках городской среды. Малые (до 25 метров) и средние (до 100 

метров) мосты представляют собой одним из наиболее распространенных видов искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах [1]. 

Проблема архитектурного проектирования малых и средних мостов получает широкое внимание не 

только за рубежом, но также и в нашей стране. При этом основная проблема данных видов мостов в 

России связана с тем, что в нашей стране особое внимание уделяется именно архитектуре данных 

транспортных сооружений, в то время, как эстетические вопросы остаются без должной проработки. Так, 

свое наибольшее распространение в архитектуре малых и средних мостов получает использование 

балочных и консольно-балочных систем мостов, состоящих из железобетона. Данные системы 

монтируются из отдельных блоков, стягиваемых посредством пред-напряженной арматуры. Также 

наблюдается активное использование металлических балочных пролетных мостовых строений. 

Результатом развития данных решений является использование вантовых систем в композиции с 

железобетонной проезжей частью. В результате применения таких архитектурных решений достигается 

общая строгость системы пролетного строения со значительной экономией используемого металла [2].  

Архитектурно-художественный облик рассматриваемых мостов зависит не только особенностями 

самого сооружения, но также и характером его композиционной взаимосвязи с окружающей средой. 

Исходя из этого, на сегодняшний день наблюдается многообразие в архитектуре малых и средних мостов. 

При этом конструкция мостов является открытой и доступной, находясь в поле зрения человека. Исходя 
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из этого, можно сделать ввод о том, что красота моста зависит именно от архитектурно-композиционной 

структуры сооружения, которая должна соответствовать окружающему ландшафту или городской 

застройке. На рис. 1 представлены некоторые из примеров архитектурных решений малых и средних 

мостов, вписывающихся в композицию окружающей среды [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектурные решения малых и средних мостов 

 

Важно отметить, что архитектура моста напрямую зависит относительно своего прямого назначения 

и места нахождения. Строительство малых и средних мостов включает в себя целое множество 

комплексных проблем. Так, мосты должны быть рациональны с технической и экономической точки 

зрения, находиться в удобном месте, не стеснять режим рек или других препятствий, соответствовать 

требованиям геологии, а также являться одним из красочных элементов архитектурно-пространственной 

среды. Важно подчеркнуть, что архитектурное проектирование малых и средних вопросов включает в себя 

решение ряда ключевых вопросов, отражающих композицию, архитектурную форму, стиль и другие 

аспекты (рис. 2) [4]. 

 
Рисунок 2 – Вопросы архитектурного проектирования малых и средних мостов 
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Таким образом, основной целью представленной статьи являлось выполнение анализа 

особенностей архитектурного проектирования малых и средних мостов. В заключение необходимо 

отметить, что для создания наиболее полноценных в художественном отношении мостов, необходимо 

тесное сотрудничество инженеров-конструкторов и архитекторов. Именно в данном случае может быть 

творчески использован накопленный отечественной и мировой практикой художественный опыт в 

строительстве малых и средних мостов. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ, КАК МЕТОД МЕНЕДЖМЕНТА  

 

Аннотация 

Статья посвящена управлению конфликтными ситуациями в повседневной деятельности любого 

менеджера (руководителя), она обобщает, как ему стоит решать конфликты, как вести себя с 

подчиненными ему сотрудниками. В тексте идет речь о навыках, методах и различных поведенческих 

стратегиях людей. Особое внимание обращается на способы разрешения конфликта и достижения 

назначенных целей компании. Рассмотрены методы и способы разрешения конфликтов, сформулирована 

важность разнообразных подходов для принятия эффективных управленческих решений. 

Ключевые слова 

Разрешение конфликтов, конфликтные ситуации, методы. 

 

У каждого человека есть свои цели, связанные с различными сферами жизни. Каждый стремится по-

своему реализоваться и преследует свои интересы. Но часто в коллективе между людьми, 

объединенными общими целями и деловыми обязательствами, происходит столкновение интересов и 

как следствие конфликт. Конфликт - это открытое столкновение сторон, мнений, сил, связанное с 

различием представлений о целях, путях и методах их достижения, о характере задач и способах их 

решения. Конфликтные ситуации дезорганизуют коллектив, приводя даже самых профессиональных 

работников в состояние, когда ими начинают управлять эмоции, а не разум и здравый смысл. Но если в 

обычной жизни такие столкновения интересов не влекут за собой ничего кроме временного стресса и 

психологического дискомфорта, то для менеджера конфликт является одним из главных врагов, т.к. 

последствия от него могут быть самые непредсказуемые. Поэтому одним из ключевых направлений 

руководителя является способность предупреждать конфликтные ситуации, нивелировать их 

последствия, разрешать споры и приводить конфликтующие стороны к консенсусу. 

В управленческой деятельности некоторые руководители не могут сосредоточиться и 

контролировать себя в конфликтных ситуациях, занять объективную позицию. Такие менеджеры 

инстинктивно стремятся предотвратить или отсрочить конфликт, что не позволяет найти для команды 

комплексное решение проблем. 

Найдена правильная формула. Конфликты, возникающие внутри организации, всегда 

рассматривались как крайне негативное явление, а полное устранение конфликтов внутри организации 

невозможно. В идеале менеджеры должны управлять и эффективно использовать конфликт, а не 

устранять его. 
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Навыки эффективного разрешения различных типов конфликтов дают множество преимуществ, 

таких как: 

- построение прочных взаимоотношений; 

- поддержание морального духа; 

- достижение целей организации; 

- снижение стресса конфликтующих сторон; 

- улучшение удержания сотрудников. 

Первым шагом в управлении конфликтом является выявление его причин. Руководитель должен 

понять, является ли данная конфликтная ситуация простым спором о ресурсах, недопониманием из-за 

какой-то проблемы, разным подходом к системе ценностей людей или результатом взаимной 

нетерпимости, психологической несовместимости сотрудников. После выявления причины конфликта 

количество участников должно быть сведено к минимуму. Установлено, что чем меньше участников в 

конфликте, тем меньше усилий требуется для его разрешения. 

Разрешение конфликта представляет собой многоэтапный процесс, включающий анализ и оценку 

ситуации, выбор метода разрешения спора, разработку плана действий, его реализацию и оценку 

эффективности своих действий. 

Существует несколько эффективных стратегий или методов управления конфликтом. Их можно 

разделить на две категории: структурные и межличностные. 

К структурным методам разрешения конфликтов относятся те, которые в первую очередь 

затрагивают организационные и трудовые споры и возникают из-за неточного распределения 

полномочий, организации труда, принятых мотивационных систем. К ним относятся: разъяснение 

требований к работе, использование механизмов координации и интеграции, установление комплексных 

целей и использование систем вознаграждения. 

Межличностные стили разрешения конфликтов: это уклонение, сглаживание, принуждение, 

компромисс и сотрудничество. 

Особой проблемой для руководителей является поиск путей разрешения межличностных 

конфликтов. В этом смысле существует несколько возможных поведенческих стратегий и 

соответствующих им вариантов поведения менеджера, направленных на устранение конфликта. 

Различная степень выраженности и сочетания этих параметров определяет пять основных методов 

разрешения межличностных конфликтов: 

- уклонение (простое игнорирование); 

- сглаживание (молчаливое согласие одной стороны); 

- принуждение (добиться признания своей точки зрения); 

- компромисс (достижение взаимного согласия); 

- сотрудничество (поиск взаимоприемлемого решения проблемы). 

Чтобы избежать или разрешить различные типы конфликтов, которые могут негативно повлиять на 

деятельность организации, выполните следующие действия для наилучшего возможного решения: 

- не игнорируйте конфликт; 

- определение проблемы (нахождение причины конфликта поможет руководителю понять, как 

возникла проблема); 

- встречайтесь на нейтральной территории (выяснение проблемы или обсуждение решения 

должны проводиться в безопасной, нейтральной обстановке, чтобы способствовать положительному 

результату); 

- пусть каждый скажет свое слово (после того, как обе стороны встретились, дайте каждой из них 

возможность высказать свое мнение по рассматриваемому вопросу); 

- согласование решения (выслушав опасения обеих сторон, не судите заранее и не выносите 
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окончательный вердикт на основе того, что у вас есть. Копните глубже и узнайте больше о событиях, 

вовлеченных сторонах, проблемах и чувствах участников конфликта); 

- определите роль каждой стороны в решении конфликта (на этом этапе обе стороны будут иметь 

право голоса в переговорах о разумном разрешении). 

Таким образом, в сложных ситуациях, где разнообразие подходов и точная информация является 

залогом для принятия разумных решений, появление конфликтных ситуаций нужно даже стимулировать, 

используя ее как одно из средств решения проблем. Однако при этом необходимо владеть способами 

решения и выхода из конфликтных ситуаций. В завершение выше сказанного можно добавить, что умелое 

поведение и, как следствие, разрешение конфликта может быть достигнуто при учете 

менеджером личностных качеств каждого члена коллектива, его темперамента, характера, интересов. Но 

в конечном итоге можно получить коллектив друзей, сплоченных общей идеей, где ссоры могут уже не 

нести значения и не затрагивать душевных качеств индивида. 
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The article analyzes traditional approaches to folk culture, presents development trends within the 
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Реалии и тенденции развития современного общества весьма стирают грани представлений народа 

о народной культуре в силу влияния моды. Башкортостан – республика со сложившимися культурными 

традициями, богатым культурным наследием и неиссякаемым творческим потенциалом. В настоящее 

время наблюдается возрождение национальных традиций, самосознание граждан и стремление к 

сохранению культурной идентичности, языка, повышенное внимание к проблемам своей этнической 

культуры, своим корням. Происходит постепенный осознанный процесс этнокультурного возрождения, 

которые исследователи, вполне справедливо называют «этническим ренессансом». Этнокультурные 

ценности в духовной сфере становятся интеллектуальным сокровищем и неисчерпаемым резервом 

общечеловеческих ценностей, культурных традиций, этностиля в современном мире. На данном этапе 

экономического развития, Башкортостан выделяется особым национальным колоритом. Через призму 

лет, невзирая на исторические процессы, из поколения в поколение, испокон веков передавали мастера, 

ремесленники, мастерицы свои секреты.  

Одним, из более популярных ремесел в регионе является рукоделие. Сейчас очень много 

рукодельниц, мастеров, которые интерпретируют народные элементы в современной одежде. 

Использование элементов народного костюма требует большой деликатности, ответственности, чувство 

вкуса, гармонии, творческого подъёма, экономических вложений, знаний, времени и сил. Казалось бы, 

давно позабытый орнамент, что в нем необычного? Каждый стежок означает особый символ, среди 

распространенных орнаментов башкирского народа имеются свои характерные черты и особенности, 

традиционные оттенки цветовой гаммы: красный, черный, желтый, зеленый. Проявляется интерес к 
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традиционным башкирским украшениям: нагрудникам, как традиционным, так и стилизованным.  

Отметить, что современному мастеру нужно учитывать подбор материалов для украшения, не 

забывать о сакральном значении нагрудника, в которое верили наши предки. Известно, что нагрудные 

украшения являлись дополнением к праздничной, ритуальной и повседневной женской одежде. 

Башкирская национальная одежда неоднократно подчеркивает социально-знаковую функцию 

украшений. Монеты, кораллы, ракушки, каури, бисер, и другие предметы роскоши, нашитые на 

нагрудники, являлись показателем обеспеченности семьи.  

На сегодняшний день, именно благодаря старанию прошлых поколений удалось сохранить 

традиционные этнические элементы и трансформировать их в современную моду, выразить этностиль. 

Процесс конструирования одежды с характерными этническими элементами как бы, представляет из 

себя, особое таинство. В целом, приложенные усилия становятся оправданы, когда при виде молодежи, 

предпочитающей в качестве уличной моды наряды с традиционной народной символикой. 

Исходя из общемировых трендов, в экономическом аспекте данный процесс выпуска требует 

серьезных финансовых капиталовложений как на организацию самого процесса производства, так и на 

соответствующие ресурсы. Немало важно и наличие высококвалифицированных кадров, готовых вложить 

всю душу в творческий процесс и создать настоящие шедевры, стилизованные народные элементы 

одежды [2, c.12]. 

При входе на рынок, как и любые другие предприниматели, производители стилизованных 

украшений и одежды, испытывают серьезные затруднения, потому что отсутствует мощная клиентская 

база, нет постоянных покупателей, есть огромные затраты и мало выручки. Именно в такие моменты и 

приходят на помощь проекты, когда можно получить грантовую поддержку своего стартапа. (Общий 

SWOT-aнализ предлагаемых проектов приведен в таблице 1). 

В условиях глобализации и высокой конкуренции, чтобы добиться успеха, необходимо правильно 

рекламировать компанию, но реклама не всегда эффективна, тогда можно заинтересовать продукцией не 

только сувенирные лавки города, но и выйти на связь с диаспорами за границей, общаться с 

Общественными Объединениями Народов за пределами границ Российской Федерации, таким образом, 

постепенно о нашей республике и традиционной культуре заговорит весь мир [1, c.155]. 

В современных условиях для молодежи особо значимо качество готового изделия, его 

престижность и натуральность, соответствие требованиям. Создавая данные проекты, мастера делятся 

своим опытом.  Миссия проекта - помощь мастерам, которые посвящают народному промыслу целую 

жизнь. Возрождение традиции семейных династий мастеровых, привлечение молодежи к народным 

истокам. Цель проекта: удовлетворение потребности населения в красивой стилизованной одежде. 

Сохранение наших обычаев и традиций, уникальных реликвий предков. В каждой бусинке вложено тепло 

и вдохновение наших мастеров. Национальные элементы на футболках, распечатанные на специальном 

принтере, или ручной росписи, вышитые в стиле тамбурной вышивки узоры - это стилизованный продукт. 

Таблица 1 

SWOT-aнализ предлагаемого проекта 

Сильные стороны: 
- известно во всем мире; 
- устойчивая на рынке организация; 
- сохранение языка и культуры; 
- трансформируется под общемировые тренды; 
- эстетическое восприятие радует душу 

Слабые стороны: 
- дорогие расходные материалы; 
- конкуренция; 
- мода быстро меняется, а «стиль» остается; 
- современных детей сложно заинтересовать подобным 
искусством. 

Возможности: 
- распространить по миру; 
- завоевание сердца клиентов; 
- открытие марафонов, платных семинаров для 
дизайнеров; 
- расширение имеющегося производства                                                     

Угрозы: 
- у конкурентов мощнее материально-                                                        
техническая база; 
- пандемия влияет на уровень продаж; 
- сложности с сохранением материально-технической базы, 
привлечением иностранных инвесторов.                                                      
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Стремление поддержать идеи мастеров, предпринимателей, самозанятых, творческих людей в 

Национальных проектах, проведение выставок, фестивалей, вебинаров, семинаров, мастер-классов по 

маркетингу, защите бренда мотивации, обучение тайм-менеджменту - все это позволяет расширить 

сферы деятельности, исследовать покупательский спрос, создавать уникальный этностиль.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается современное состояние Войковского оврага г. Смоленска. 
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Для территории города Смоленска характерна хорошо развитая овражно-балочная сеть, которая 

формируется вдоль русла р. Днепр и делит ледниковые формы рельефа на эрозионные останцы. В г. 

Смоленске насчитывается 25 долинно-балочных систем, среди которых наиболее крупными являются: 

Рачевский, Чуриловский, Патницкий, Чертов ров и др. [1]. По мнению ученых крупные долинно-балочные 

формы рельефа сформировались еще во время существования валдайского ледника, который 

остановился на северо-западе недалеко от г. Смоленска. Перегляциальные условия существования 

территории и слабая задернованность способствовали активному смыву и формированию оврагов и 

балок. После отступления валдайского ледника шло зарастание территории и процессы смыва почво-

грунтов замедлились [1,4]. Современное состояние оврагов и долинно-балочных систем связано с 

хозяйственной деятельностью человека и прежде всего с особенностями застройки и использования, 

исследуемых мезоформ рельефа.  

В центральной части левобережья г. Смоленска расположен Войковский овраг по дну которого 

проходит одна из древнейших улиц с одноименным названием. В средней части она круто спускается 

вниз, делая при этом поворот на восток, а затем обратно меняет направление на север. По дну оврага 

проложена асфальтовая дорога, которая местами вскрывается в результате эрозионных процессов и на 

поверхность выходят хорошо сохранившиеся остатки булыжной мостовой XIX века. Приводораздельный 

склон расположен на высоте 250 м и сложен лессовидными суглинками. Устье оврага сложено 

пролювиальными отложениями, расположенными на высоте 188 м. Склоны в средней части оврага, 

имеют большую крутизну и могут составлять до 35 - 40°. На отдельных участках склонов эрозионные 

процессы, обнажают московскую морену.  

Для изучения современных особенностей эрозионных процессов в Войковском овраге проводилось 

определение гранулометрического состава почв. При этом надо учитывать, что на изменение 

гранулометрического состава кроме эрозионных процессов влияет и антропогенная деятельность 

человека [2, 3]. В овраге проводился отбор почвенных образцов в верхней части приводораздельного 

склона, в устье оврага, а также в средней части оврага отбор почв осуществлялся со дна и верхней части 

склона. Почвенные образцы предварительно были высушены и измельчены в ступке, после чего просеяны 

через набор сит.  

Результаты исследования отображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Гранулометрический состав почвенных образцов Войковского оврага, (%) 

 

Гранулометрический анализ показал, что в современных условиях наблюдается активный смыв 

мелкозема, так в устье оврага фракция менее 0,25 мм в образце почвы увеличиваются до 50,4%, тогда как 

в образце верхней части составляет только 33,5%. Подобная закономерность проявляется и в 

исследованиях, проведенных в средней части склона. В условиях верхней части бровки оврага 

содержание мелкозема в образце почвы составляет 36,4%, а в образце, отобранном со дна оврага 

достигает 50,5%.  

На втором этапе исследования отобранные образцы были проанализированы на содержание 

органических веществ. Было установлено, что наименьшее содержание гумуса наблюдается в верхней 

части склона средней части оврага, где наиболее крутые склоны, а максимальная концентрация 

органических веществ определена в почвах нижней части этого склона, где резко падает его крутизна.  

 
 

Вынос органических веществ с вершины оврага имеет существенные значения и в гумусовом 

горизонте остается всего 1,32 %. В устье оврага где накапливается в основном мелкообломочный 

материал содержание гумуса увеличивается до 2,1 %. В целом показатели выноса органических веществ 

соответствуют эрозионным изменениям, связанным с выносом мелкозема. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эрозионные процессы в условиях городского ландшафта 

протекают достаточно активно и замедляются только после выработки профиля равновесия. 

Список использованной литературы: 

1. Погуляев Д.И., Гроздов Б.В. Природа Смоленска и его окрестностей. – Смоленск, 1965. – 290 с. 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

105 

2. Ревина О.А., Ревин А.Г. Эколого-геохимическое состояние зеленой зоны «Скворцова дача» г. 

Смоленска. / Природа и общество: в поисках гармонии. 2017. № 3. С. 102-107. 

3. Ревина О.А., Ревин А.Г. Особенности биогеохимической трансформации некоторых парково-

рекреационных зон г. Смоленска. / Биологические науки в школе и вузе. 2018. № 19. С. 96-106. 

4. Шкаликов В.Ф. Долинно-балочные системы города Смоленска. – Смоленск: издательство «Смоленская 

городская типография», 2013. – 264 с. 

© Егорова А.А., 2022 

 

 

 

 

УДК 521.1; 522.7; 523.8   

Кулик В.И.  

канд. техн.наук, доцент,  

Кулик И.В.  

канд. экон.наук, доцент, 

«Тихоокеанский государственный университет»,  

Хабаровск, Россия.  

 

ЗАКОН СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНЕТНЫХ СИСТЕМ 

В МНОГО-МАССОВОЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

(Описание сущности и доказательство предполагаемого «закона-открытия») 

 

Аннотация 

Исследования солнечной системы начинается с исследования параметров Земли и Луны. 

Определяются такие параметры как масса (Земли и Луны), среднее расстояние между (Землёй и Луной), 

между («Солнцем» и планетной системой «Земля») и период обращения планетных систем («Луна – 

Земля» и «Земля» – «Солнце»). Эти параметры – база для дальнейшего исследования, позволяющая 

упорядочить числа взаимозависимых основных параметров всех планетных систем. 
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LAW OF STRUCTURAL ORGANIZATION OF PLANETARY SYSTEMS 

IN A MUCH-MASS SOLAR SYSTEM 

(Description of the essence and proof of the alleged "law-discovery") 

 

Abstract 

The study of the solar system begins with the study of the parameters of the Earth and the Moon. Such 

parameters are determined as the mass (of the Earth and the Moon), the average distance between (the Earth 

and the Moon), between (the "Sun" and the planetary system "Earth") and the period of revolution of the 

planetary systems ("Moon - Earth" and "Earth" - "The sun"). These parameters are the basis for further research, 

which makes it possible to streamline the numbers of interdependent basic parameters of all planetary systems. 
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Введение 

Соотношения расстояний, масс и периодов, взятые из одного и того же литературного источника 

(см. [8, 10, 11, 12, 13] и другие), где показываются 4-5 значащих цифр, не позволяют по двум параметрам 

найти третий, – он всегда отличается от опубликованного здесь же. Из уточнённого равенства И. Кеплера 
2 3

2 4 AT
M







 следует, что если принять 24 Const   , то в указанном равенстве три переменные 

величины − Т, А, ΣМ. Зная две из них можно найти третью.  

Мы ведём поиск логически увязанной системы упорядочения числовых значений основных 

параметров планет и их орбит в солнечной системе.  

Параметры планетной системы «Земля–Луна» и системы «”Земля”- Солнце» 

1. Если из астрономических наблюдений величины Т – период и А – среднее расстояние для системы 

«Земля-Луна» определены экспериментально точно, можно определить МZL – суммарную массу этой 

планетной системы «Земля-Луна»: 

2 3 2 8 3

2 -10 2

4 4 (3,844 10 )

0,6672 10 (2360591,54496)

246, 031316811187645255 10
A π

T






    


ZL = кгM , 

 

где: гравитационная постоянная 11 3 26,672 10 м кг с    ; среднее расстояние 

83,8440 10LA м  ; месяц звёздный (сидерический) TL = 27,3216614·24·60·60 = 2360591,54496 с. 

Очевидно, что если МZ + МL= MZL = 6,031316811188·1024 кг, то, зная одну из масс (Луны или Земли), можно 

найти другую.  

Отношение масс Земли и Луны определено нашими предками, поэтому принимаем это отношение 

(обнаруженное нами в учебниках) равным величине = 81,3Z

L

M
M

. Теперь, зная отношение масс Земли и 

Луны и предполагая, что эти тела твёрдые, из системы равенств  
246,031316811188 10

81, 3

L Z

Z

L

M M

M

M

 








   находим: 

масса Земли MZ = 5,958032281283·1024 кг, масса Луны ML = 7,328452990508·1022 кг. 

 

2. В двух массовой системе, если два тела падают с высот 
2
ma

 и 
2
Мa

, см. рис. 1, то время падения 

их на центр О – есть «радиус времени» в секундах, т. е. для системы «Земля» 

73,155814954051·10
2 2

 T
 
  5022635,4942τ = с.ρ , а длина окружности, этого радиуса, есть период 

обращения масс m и M вокруг Центра О.  

Здесь, прежде всего, мы ставим цель узнать, барицентр какой планеты ближе к центру Солнца. Мы 

принимаем здесь для основных параметров планетной системы «(Земля-Луна) – Солнце», рис. 1, 

следующие значения:  

   6,672·10-11 м3/кг∙с2,  А3 = 1,496·10+11 м,  Т3 = 3,155814954051·10+07с,  

τρ = 5022635,494 с,  е = 0,01675,  RO = А3∙(1-e2) = 1,4955802785·10+11 м. 

Средние расстояния орбит:  
2 -10 24 2

2 11 2

0,6672 10 6,03131681118788 10 5022635,494
= 453595,058

(1,496 10 )

m
м

A

     



Ma = ;  
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111,496 10 453595,05795 149599546404,942MA a м    ma = .  

 

Рисунок 1 – Основные параметры планетной орбиты 

Массы тел:  

2 2 2 11 2
30

2 2 -10 2

4 149599546404,942 (1,496 10 )

0,6672 10 5022635,494
1,989180884097888 10m ma A a A
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M =

 

2 2 2 11 2
24

2 2 -10 2

4 453595,058 (1,496 10 )

0,6672 10 5022635,494
6,031316811188 10M Ma A a A

кг
T 



  

   
   

   
ZLm = M = . 

Суммарная масса планетной системы «(Земля-Луна) – Солнце»  

2 11 32 3
30

2 -11 7 2

4 (1,496 10 )4
1,9891861197266 10

6,672 10 (3,155814954·10 )
3

A
кг

T





 
  

  
SM = . 

Параметры орбит (смотри рис. 1, рис. 2 и табл. 1):  

+30
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3 11
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1,495575743822 10
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Рисунок 2 – Схема двух массовой системы: на параметрах орбит, FN = FG,  

на среднем расстоянии орбит, FN>FG 

 

Центростремительная сила И. Ньютона FN действует между телами по линии, соединяющей 

центры масс, и она обратно пропорциональна квадрату расстояния между массами. Вращение же 

происходит вокруг центра масс системы, относительно которого действует центробежная сила 

Х. Гюйгенса FG, которая обратно пропорциональная кубу расстояния до центра обращения, рис. 1 и рис.  2. 

Обе силы – реальные, и ни одну из них нельзя называть «инерционной», или «фиктивной», или 

«нереальной». Смотри также [3, 5].  

В двух массовой системе обращение двух тел происходит вокруг (общего барицентра) т. О. При М 

>> m, т. е. при тяжёлом центральном теле М в т. О (предполагая центрально-симметричное поле), две 

орбиты 2 и 3, с целью упрощения исследования, часто заменяют одной орбитой 1 лёгкого тела m, см. рис. 1. 

Основная часть исследования. Первая часть исследования, (рис. 3 а) 

Прежде всего, покажем к каким результатам в исследовании мы пришли, [2, 6]. 

На рис. 3 а слева от вертикальной линии «О», (МСС) показано:  

1. – Вертикальная линия «О», на которой, условно, точками изображено положение «Центральных 
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солнечных масс iM » в двух массовой системе «солнечный центр – планета». Здесь для «Земли» нам 

известно А3 = 1,496·1011м. и неизвестно am3 =?  

2. – Левее этой линии «О» показаны (см. пунктирное изображение, вариант а)) «окружностями» 

больших размеров положения «барицентров планетных систем» по степени удаления их от центра Солнца 

– aM (от этой линии «О»). Теперь же (в варианте б)) «планетные системы» разместились иначе по степени 

их удаления от Солнца. В действительности все барицентры размещаются в центре Солнца, а 

«Центральные солнечные массы» «планетных систем» должны располагаться на расстояниях аМ от центра 

Солнца (от этой линии «О») в том же порядке: Астероиды – Меркурий – Плутон – Марс – Венера – Земля 

– Уран – Нептун – Сатурн – Юпитер. 

3. – И, наконец, слева показаны внешние «планетные системы» по степени их удаления от 

«солнечного Центра» в известном порядке: Меркурий – Венера – Земля – Марс – Астероиды – Юпитер – 

Сатурн – Уран – Нептун – Плутон.  

С учётом сказанного, в первой части исследования, рис. 3 а, проведены расчёты по нашему 

алгоритму, см. табл. 1. Результаты могут быть улучшены при уточнении экспериментальных данных по 

рассматриваемым параметрам: периодам, средним расстояниям, массам... Изменение одного из 

параметров в одной из планетных систем, например, периода обращения Земли, приводит к изменению 

всех параметров в других планетных системах.  
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Принятые понятия и обозначения: 

TL – период обращения Луны вокруг Земли; 

AL – среднее расстояние между Луной и Землёй; 

kL – отношение массы Земли к массе Луны; 

rоо – радиус орбиты Луны на параметре орбиты системы «Луна – Земля; 

m – масса планетной системы, (по отношению к Солнцу – планетная система «Земля – Луна» 

тождественно понятию планетная система «Земля»;  

∑М (также SМ) – масса двух массовой системы, например, «Земля – солнечный Центр». Мы говорим 

не «Земля – Солнце», а «Земля – солнечный Центр» потому, что «солнечный Центр» и «Солнце» это не 

одно и то же, ибо каждая планетная система находится в паре не с «Солнцем», а с определённой частью 

всей солнечной массы, которую она отвлекает на себя. Однако барицентр каждой конкретной пары масс 

(где m<<M) находится в теле самого Солнца;  

Т – период обращения конкретной двух массовой системы, или период обращения конкретной 

«планетной системы» вокруг своего «барицентра», или период обращения «планетной системы» вокруг 

своего «солнечного Центра»;  

А – среднее расстояние между двумя массами m и M, или среднее расстояние между «планетной 

системой» и её «солнечным Центром»;  

RB, RH, RO (и rB, rH, rO) – радиусы в апогее, в перигее и параметр орбиты планетной системы в 

центрально-симметричном поле (и в двух массовой системе);  

VB, VH, VO, VGA (и vB, vH, vO, vGA) – скорости перпендикулярные к соответствующим радиусам в 

центрально-симметричном поле (и в двух массовой системе);  

VDА (и vDА) – скорость на среднем радиусе А (и а) орбиты, – касательная к траектории. 

Остальные параметры объяснены в тексте и на рисунках.  

Алгоритм структурной организации планетных систем в солнечной системе мы рассмотрим здесь с 

двух точек зрения.  

1. Алгоритм структурной организации планетных систем в солнечной системе можно понять из 

следующих двух столбцов чисел и выражений:  

 (0)   m0 = 8,61616687312520·10+21   (SM0–МС) SM0 = 1,989174233909800·10+30; 

 (1)   m1 = 3,30000000000000·10+23   (SM1– SM0) SM1 = 1,989174563909800·10+30; 

 (2)   m9 = 1,25000000000000·10+22   (SM9–SM1) SM9 = 1,989174576409800·10+30; 

 (3)   m4 = 6,42000000000000·10+23   (SM4–SM9) SM4 = 1,989175218409782·10+30; 

 (4)   m2 = 4,87000000000000·10+24   (SM2–SM4) SM2 = 1,989180088409782·10+30; 

 (5)   m3 = 6,03131681118765∙10+24   (SM3–SM2) SM3 = 1,989186119726594∙10+30; 

 (6)   m7 = 8,68000000000000·10+25   (SM7–SM3) SM7 = 1,989273074726594·10+30; 

 (7)   m8 = 1,02000000000000·10+26   (SM8–SM7) SM8 = 1,989375074726594·10+30; 

 (8)   m6 = 5,68000000000000·10+26   (SM6–SM8) SM6 = 1,989943074726594·10+30; 

 (9)   m5 = 1,89900000000000·10+27   (SM5–SM6) SM5 = 1,991842074726594·10+30. 

 

В левом столбце сверху вниз показаны символические обозначения масс девяти планетных систем 

(и Астероидов-0) от «Меркурия-1» до «Плутона-9» – mi, но в соответствии с расположением барицентров 

планетных систем от центра солнечной системы. Затем, двигаясь вправо, даны их числовые значения и, 

наконец, в скобках показаны зависимости этих масс «друг от друга» т. е. показано, как они определены. 

Так, например, масса планетной системы «Земля» равна SM3 – SM2, т. е. равна суммарной массе системы 

«"Земля" – солнечный Центр» минус суммарная масса системы «Венера – солнечный Центр», и т. д.  

В правом столбце сверху вниз показаны символические обозначения суммарных масс этих десяти 

планетных систем в порядке расположения барицентров планетных систем от центра солнечной системы. 
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Затем, двигаясь вправо, даны их числовые значения, см. табл. 1.  

2. Алгоритм структурной организации планетных систем можно также понять и из 

гелиоцентрических гравитационных постоянных систем «планета – солнечный Центр» – 

2 2( ) ( )i O i iTO DASM V R V A   , которые показаны, см. табл. 1, и 2 в следующих двух столбцах: 

 (0) 0SM  = 1,3271770488646·10+20    2 2
OTO DA 00

V R V A  = 1,3271770488646·10+20; 

 (1) 1SM  = 1,3271772690406·10+20    2 2
OTO DA 11

V R V A  = 1,3271772690406·10+20; 

 (2) 9SM  = 1,3271772773806·10+20    2 2
OTO DA 99

V R V A  = 1,3271772773806·10+20. 

 (3) 4SM  = 1,327177705723007·10+20    2 2
OTO DA 44

V R V A  = 1,327177705723007·10+20; 

 (4) 2SM  = 1,327180954987007·10+20    2 2
OTO DA 22

V R V A   = 1,327180954987007·10+20; 

 (5) 3γSM  = 1,327184979081525∙10+20    2 2
OTO DA 33

V R V A  = 1,327184979081525∙10+20; 

 (6) 7SM  = 1,3272428920416·10+20    2 2
OTO DA 77

V R V A  = 1,3272428920416·10+20; 

 (7) 8SM  = 1,3273109464416·10+20    2 2
OTO DA 88

V R V A  = 1,3273109464416·10+20; 

 (8) 6SM  = 1,3276899160416·10+20    2 2
OTO DA 66

V R V A  = 1,3276899160416·10+20; 

 (9) 5SM  = 1,3289569288416·10+20    2 2
OTO DA 55

V R V A  = 1,3289569288416·10+20. 

 

Здесь RО – параметр данной орбиты, VGO = VTO – скорость перпендикулярная к этому радиусу, А – 

среднее расстояние орбиты, VDA – скорость касательная к траектории на этом радиусе, см. рис. 1. 

Результаты этих двух различных вычислений одинаковы! Но в левом столбце стоят числа, полученные с 

использованием понятия массы (что мы связываем с силой И. Ньютона), а в правом столбце стоят числа, 

полученные с использованием понятия скорости (что мы связываем с силой Х. Гюйгенса).  

 

Таблица 1 

 ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНЕТНЫХ ОРБИТ 

Масса всех планетных систем MSM = 1,98954974797E+31; 

МACCA солнечной системы MCC=1,99184191973E+30; Масса внешних систем 

ssmm=2,667694432978E+27; 

МACCA Солнца MC= 1,989174225294E+30; Масса системы Земля-Солнце Z-C = 1,98918611973E+30; 

   TL        AL     kL       rap        rpe        roo 

 0         ЛУНА                    2.36059154496E+06     3.844E+08       8.13E+01       4.0550356E+08         3.6329644E+08   

3.83241414556E+08 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________ 

 | ИМЯ  |      T        |       A       |       m        |      SM       

 1 MЕРКУР 7.603200000000000E+06 5.792339504699401E+10 3.300000000000000E+23  

1.989174563909783E+30 
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2 ВЕНЕРА 1.941408000000000E+07 1.082101530617695E+11 4.870000000000000E+24  

1.989180088409782E+30 

3 ЗЕМЛЯ 3.155814954051010E+07 1.496000000000000E+11 6.031316811187645E+24  

1.989186119726594E+30 

4 МАРС 5.932933731072000E+07 2.278781991026165E+11 6.420000000000000E+23  

1.989175218409782E+30 

5 ЮПИТЕР 3.742797555878400E+08 7.783613831901252E+11 1.899000000000000E+27  

1.991841919726594E+30 

6 САТУРН 9.285408000000000E+08 1.425978467277285E+12 5.680000000000000E+26  

1.989942919726594E+30 

7 УРАН 2.642889600000000E+09 2.863625614714410E+12 8.680000000000000E+25  1.989272919726594E+30 

8 НЕПТУН 5.166720000000000E+09 4.477280092459114E+12 1.020000000000000E+26  

1.989374919726594E+30 

9 ПЛУТОН 7.826803200000000E+09 5.905354989343090E+12 1.250000000000000E+22  

1.989174576409783E+30 

0 АСТЕРО 1.376828094616082E+08 3.994320000000000E+11 8.616166873125208E+21  

1.989174233909783E+30 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________ 

| ИМЯ  |      MMk      |       EKS     |       VD       |      VRO      

1  MЕРКУР  9.999941906809541E-01  2.060000000000000E-01  4.786713813936653E+04  

1.007675682305614E+04 

2  ВЕНЕРА  9.999969679474679E-01  6.700000000000000E-03  3.502120336402055E+04  

2.346473292573493E+02 

3   ЗЕМЛЯ  1.000000000000000E+00  1.675000000000000E-02  2.978515963832003E+04  

4.989714251873740E+02 

4    МАРС  9.999945197099944E-01  9.340000000000000E-02  2.413310205926398E+04  

2.263928118932854E+03 

5  ЮПИТЕР  1.001335118908011E+00  4.840000000000000E-02  1.306666666717003E+04  

6.331687193792037E+02 

6  САТУРН  1.000380457108812E+00  5.570000000000000E-02  9.649211918260459E+03  

5.382967827146599E+02 

7    УРАН  1.000043635936899E+00  4.710000000000000E-02  6.807961402412228E+03  

2.265262905303117E+02 

8  НЕПТУН  1.000094913189936E+00  8.700000000000000E-03  5.444765826881806E+03  

4.737125549296073E+01 

9  ПЛУТОН  9.999941969649312E-01  2.530000000000000E-01  4.740688983047404E+03  

1.239727253949128E+03 

0  АСТЕРО  9.999940247839590E-01  0.000000000000000E+00  1.822816721587287E+04  

0.000000000000000E+00 

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________ 

| ИМЯ  |      am       |      aM       |       R0       |       V0      

1  MЕРКУР  5.792338543762100E+10  9.609373009444412E+03  5.546535785477977E+10  

4.891629525755406E+04 

2  ВЕНЕРА  1.082098881368145E+11  2.649249550009852E+05  1.082052955079985E+11  

3.502198944139541E+04 

3   ЗЕМЛЯ  1.495995464049412E+11  4.535950588061048E+05  1.495580278500000E+11  

2.978933881715666E+04 

4    МАРС  2.278781255556496E+01  7.354696683826347E+04  2.258902899600529E+11  

2.423905908921686E+04 

5  ЮПИТЕР  7.776193020781457E+11  7.420811119794775E+08  7.765380249483193E+11  

1.308199833428107E+04 

6  САТУРН  1.425571442652918E+11  4.070246243670048E+08  1.421554383342341E+12  

9.664215129527107E+03 

7    УРАН  2.863500663180162E+12  1.249515342476855E+08  1.422815062385692E+12  

9.306658359876203E+03 

8  НЕПТУН  4.477050531623244E+12  2.295608358697882E+08  4.476941207128916E+12  

5.444971895742612E+03 

9  ПЛУТОН  5.905354952233760E+12  3.710933079590189E+04  5.527359121830228E+12  

4.900107723119082E+03 

0  АСТЕРО  3.994319982698485E+11  1.730151490903656E+03  3.994320000000000E+11  

1.822816721587287E+04 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________ 

| ИМЯ  |      rоm      |       rоM     |      vоm       |      vоM      

1  MЕРКУР  5.546534865319011E+10  9.201589656415629E+03  4.891628714244052E+04  

8.115113538987002E-03 

2  ВЕНЕРА  1.082050305949360E+11  2.649130625197552E+05  3.502190369898849E+04  

8.574240692100671E-02 

3   ЗЕМЛЯ  1.495575743822030E+11  4.534677970424185E+05  2.978924849431646E+04  

9.032284019093017E-02 

4    МАРС  2.258902170546774E+11  7.290537546023187E+04  2.423905126613733E+04  7.823079531283132E-

03 

5  ЮПИТЕР  7.757976822058695E+11  7.403427424497988E+08  1.306952610212712E+04  

1.247223215395012E+01 

6  САТУРН  1.421148621507801E+12  4.057618345401524E+08  9.661456621160281E+03  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

114 

2.758508366825713E+00 

7          УРАН  1.422752979226468E+12  6.208315922384948E+07  9.657884929018866E+03  

4.214308573367984E-01 

8  НЕПТУН  4.476711663668506E+12  2.295434604101212E+08  5.444692719038484E+03  

2.791767041287899E-01 

9  ПЛУТОН  5.527359087096229E+12  3.473399964098700E+04  4.900107692326739E+03  

3.079234334954136E-05 

10  АСТЕРО  3.994319982698485E+11  1.730151490903656E+03  1.822816713691703E+04  

7.895584401095453E-05 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________ 

| ИМЯ  |       RB      |        RH     |       VB       |       VH      

1  MЕРКУР  6.985561442667477E+10  4.599117566731324E+10  3.883953843449793E+04  

5.899305208061020E+04 

2  ВЕНЕРА  1.089351610872833E+11  1.074851450362556E+11  3.478734211213807E+04  

3.525663677065276E+04 

3   ЗЕМЛЯ  1.521058000000000E+11  1.470942000000000E+11  2.929036739196928E+04  

3.028831024234403E+04 

4    МАРС  2.491620228988009E+11  2.065943753064321E+11  2.197513097028400E+04  

2.650298720814971E+04 

5  ЮПИТЕР  8.160340741365273E+11  7.406886922437231E+11  1.244882961490186E+04  

1.371516705366027E+04 

6  САТУРН  1.505405467904629E+12  1.346551466649940E+12  9.125918346812447E+03  

1.020251191224177E+04 

7  УРАН  2.998502381167459E+12  2.728748848261361E+12  4.582949092278853E+03  

5.036001673339477E+03 

8  НЕПТУН  4.516232429263508E+12  4.438327755654720E+12  5.397600640249652E+03  

5.492343151235573E+03 

9  ПЛУТОН  7.399409801646892E+12  4.411300177039288E+12  3.660380469169954E+03  

6.139834977068210E+03 

0  АСТЕРО  3.994320000000000E+11  3.994320000000000E+11  1.822816721587287E+04  

1.822816721587287E+04 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________ 

| ИМЯ  |     L = VR     |     V2R = γSM   |        Fn      |       Fg      

1  MЕРКУР  2.713159821390303E+15  1.327177269040607E+20  1.423636663156796E+22  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

115 

1.423636663156796E+22 

2  ВЕНЕРА  3.789564716784195E+15  1.327180954987007E+20  5.520278747330724E+22  

5.520278747330724E+22 

3  ЗЕМЛЯ  4.455234764449401E+15  1.327184979081525E+20  3.578679645201302E+22  

3.578679645201302E+22 

4  МАРС  5.475368086022050E+15  1.327177705723007E+20  1.669816852413848E+21  

1.669816852413848E+21 

5  ЮПИТЕР  1.015866914887982E+16  1.328956928841583E+20  4.181154039802023E+23  

4.181154039802023E+23 

6  САТУРН  1.373820737894263E+16  1.327689916041583E+20  3.730732015904367E+22  

3.730732015904367E+22 

7  УРАН  1.374198376596739E+16  1.327242892041583E+20  5.690550407021574E+21  

5.690550407021574E+21 

8  НЕПТУН  2.437681905170895E+16  1.327310946441583E+20  6.754415886607956E+20  

6.754415886607956E+20 

9  ПЛУТОН  2.708465512133301E+16  1.327177277380607E+20  5.430046930652232E+16  

5.430046930652232E+16 

0   АСТЕРО  7.280913287370532E+15               1.327177048864607E+20           7.167327585142024E+18  

7.167327585142024E+18 

 

По значению чисел планетные системы располагаются в последовательности: (0) Астероиды – (1) 

Меркурий – (9) Плутон – (4) Марс – (2) Венера – (3) Земля – (7) Уран – (8) Нептун – (6) Сатурн – (5) Юпитер. 

Некоторые характеристики планетных систем, взятые из литературы, табл. 1, и результаты расчётов 

по указанному алгоритму структурной организации планетных систем в солнечной системе показаны в 

табл. 1. И здесь, в табл. 1, как и на рис. 3 и 4, по значениям «аМ» можно увидеть (понять) структурное 

расположение «барицентров» планетных систем в порядке: Астероиды – Меркурий – Плутон – Марс – 

Венера – Земля – Уран – Нептун – Сатурн – Юпитер.  

В качестве иллюстрации для шести «небесных тел» приведём расчёт по нашему алгоритму. В табл. 

1 показаны результаты расчёта при (взятых из справочников [см. 8, и др.]) известных: периоде обращения 

Т вокруг солнца и массе m планетной системы (мы определяем здесь средние расстояния А, планетных 

систем от солнца и другие параметры, при известном е). Расчёт ведётся от известных параметров 

планетной системы «Луна-Земля» в последовательности расположения «барицентров» планет от Солнца. 

Сначала расчёт ведётся от Земли в сторону Солнца, а именно: (3) Земля – (2) Венера – (4) Марс – (9) Плутон 

– (1) Меркурий – (0) Астероиды –… затем расчёт ведётся от Земли в сторону от Солнца, а именно: …– 

(7) Уран – (8) Нептун – (6) Сатурн – (5) Юпитер. 

1. Для планетной системы «Луна - Земля», смотри раньше, имеем: 

 246,031316811187645 103 = = кгZLm SM . 

2. Для планетной системы «Земля – солнечный центр» находим суммарную массу планетной 

системы «Луна - Земля»:  

2 11 32 3
30

2 7 2

4 (1,496 10 )4
1,9891861197266 10

(3,155814954051·10 )3

A
кг

T



 

 
  

 
SM = . 

3. Если от суммарной массы планетной системы «”Земля” - солнечный центр» отнять массу 

планетной системы «Луна - Земля», то, с одной стороны, получим центральную солнечную массу 

планетной системы «”Земля”- Солнце», с другой – суммарную массу планетной системы «Венера», 

см. табл. 1, а именно:  
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30 24 30=1,989186119726594 10 - 6,031316811187645 10 =1,989180088409782 1032 3 кг   ZLSM = SM M M=

 

и затем (при T2 = 71,941408 10 с., [см. 9]) находим среднее расстояние  

30 7 22
2 33 11
2 2

1,989180088409810 (1,94140810 )
1,0821015306177 10

4 42
SM T

м


 

    
   

 
A . 

4. Если от суммарной массы «Венера – солнечный центр» отнять массу планеты «Венера», то 

получим суммарную массу планетной системы «Марс», см. табл. 1, а именно:  

30 24 30=1,9891800884098 10 - 4,87 10 =1,9891752184098 1024 2 2 кг   SM = SM m = M ,  

и затем (здесь T4 = 59356800 с , +244,87 10BM кг   [см. 9]) находим среднее расстояние  

2 30 7 2
43 3
2 2

111,9891752184097810 (5,9329337310710  )

4 4
2,278781991026 10  4

SM T
м

 

 

     
  

 
A . 

5. Если от суммарной массы планетной системы «”Марс” – солнечный центр» отнять массу 

планетной системы «Марс», то получим суммарную массу планетной системы «Плутона», см. табл. 1, а 

именно: 49 4 4 SM = SM m = M 30 23 30=1,9891752184098 10 - 6,42 10 =1,9891745764098 10 кг    

и затем (при T9= +97,8268032 10 с., [см. 9]) находим среднее расстояние  

2 30 9 2
9 123 3
2 2

1,9891745764110 (7,826803210 )
5,905354989343 10

4 4
9

SM T
м

 

 

     
   

 
A . 

6. Если от центральной массы «Плутон – солнечный центр» отнять массу планетной системы 

«Плутон», то получим суммарную массу планетной системы «Меркурий», см. табл. 1, а именно:  

1 9 9 9SM = SM m = M = 30 22 30=1,9891745764098 10 -1,25 10 =1,9891745639098 10 кг   , 

и затем (при T1= +67,60320000 10 с., [см. 9]) находим среднее расстояние  

30 6 22
101 33

2 24 4

1,9891745639110 (7,603210 )
5,7923395046996 101

SM T
м



 

  
  

 

 
A . 

Как определить массу Меркурия?  

– Из справочников!? Принимаем SM1 = 3.30·10+23кг, смотри [14].  

– От суммарной массы планетной системы «Меркурий – Солнце» отнять суммарную массу 

планетной системы «Астероиды - Солнце»:  

(SM1 – SM0) = 1,989174563909800·10+30 – 1,989174233909800·10+30 = 3,30·10+23кг.  

7. Если от суммарной массы планетной системы «Меркурий - Солнце» отнять массу планеты 

Меркурий, то получим суммарную массу планетной системы «Астероиды - Солнце», см. табл. 1, а 

именно:  

10 1 1SM = SM m = M 30 +23 30= 1,9891745639098 10 - 3,30 10 = 1,9891742339098 10 кг   ,  

и затем (при T0=1,3768276502492·10+08 с., [см. 9]) находим среднее расстояние  

30 8 22
110 33

2 2

1,989174233910 (1,37682765024910 )
3,994319140564 10

4 4
0

SM T
мA



 

    
   

 
. 

8. Если от суммарной массы «Астероиды – Солнце» отнять массу Астероидов [9, табл. 7.2, с. 56], то 

получим центральную солнечную массу без планет и Астероидов, см. табл. 1, а именно:  

( )0 0 0 1 700S    С ZLЦ(МС) MМ M = SM m M=  

24
30 306,031316811187610

1,9891742339098 10 1,989174225294 10
700

кг


     .  
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Это – есть (можно предположить?!) масса Солнца (точнее – центра солнечной системы) без учёта 

суммарной массы планет и астероидов. Этот же результат мы получим, если от суммарной массы системы 

«”Юпитер” – Солнце» отнимем суммарную массу планет и астероидов, а именно:  

9

0
5iC 5M = SM m = M =    

30 27 3010 101,9918419197266 2,667694432978 1,989174225294 10 кг       . И так далее.  

Основная часть исследования. Вторая часть исследования, (рис. 3 б) 

В первой части исследования мы принимали за средние расстояния между центром внешней 

планеты, например «Земли» и центром «Солнца» величину А = 1,496·1011м., как известную, и определяли 

положение барицентра, т. О, системы «”Земля” – Солнце». Эта точка расположена между планетой и 

Солнцем, а именно: m Ma a A  . В первой части исследования «центральные массы - Mi» «внешних 

планетных систем - mi» расположены в одной точке, а барицентры «планетных систем» на различном 

расстоянии от общего центра. (Однако, так в много массовой системе лёгкие планеты вращаться не 

могут вокруг одного тяжёлого Центра). Во второй части исследования барицентры «планетных систем» 

расположены в одной точке (в центре Солнца), тогда как «центральные массы» расположены на 

различном расстоянии от общего центра, вокруг которого и происходит обращение. Первая часть 

исследования была необходима для получения исходных данных, позволяющих перейти ко второй части 

исследования и определить истинные параметры планетных систем.  

«ЗЕМЛЯ». В схеме рис. 3 б, нам теперь известны аm и неизвестны А, и для «Земли» нам известно am3 

= 1,496·1011м. и неизвестно А3 =? – расстояние между массой планетной системы «Луна-Земля» и 

«Центральной солнечной массой», соответствующей этой внешней планетной системе «”Луна-Земля” – 

Солнце», причём, центр Солнца, который является теперь барицентром этой планетной системы, 

находится между планетной системой «Луна-Земля» и «Центральной солнечной массой» в системе 

«”Луна-Земля” – Солнце», см. рис. 3 б.  

В двух массовой системе, когда m << M, если мы определяем период обращения системы, по 

формулам 
2 3 2 3 2 3

2
2 2

4 4 4

mDA mRО mО

A A A
T

MV A V R

  


  
  

  
, где в знаменателе стоят выражения 2

3mDaV A  

(данные на среднем радиусе орбиты), или 2
mRО mОV R  (данные на параметре орбиты), то они здесь 

отражают истинную величину массы. И чтобы эту массу «увидеть» (и использовать в расчётах) мы вводим 

так называемый «гравитационный коэффициент – γ» таким, что бы 2 2
mDA mRО mОV A V R     M , 

где m M M  – суммарная масса системы. При этом здесь мы имеем центрально симметричное 

поле, когда тяжёлая масса М «неподвижна», а лёгкая масса m обращается вокруг тяжёлой, см. рис. 1, – 

орбита 1 массы m. Однако, обращение двух масс происходит вокруг их общего барицентра, см. т. О, рис. 

1 и рис. 2, и расстояние А заменяется на расстояния аm и аМ от рассматриваемых масс до т. О. Если же мы 

теперь определяем период обращения по формуле 
2 3 2 3 2 3

2
2 2

4 4 4 mm m

mmDa mrO mO

a a a
T

v a v r

  



  
  

  SM
, то в 

знаменателе теперь стоят выражения 2
mmDav a . или 2

mrO mOv r , за которыми теперь уже скрывается 

истинная величина массы. И теперь имеем другое выражение 2 2
mmDa mrO mOv a v r     SM , где 

 SM M , и возникает вопрос: «Если const  , то, что спрятано за символом SM ? И так далее». 

Повторим ещё раз. По параметрам «Земли» при известном расстоянии А = 1,496·1011м.  между массами 

системы «”Земля” – Солнце», сначала мы определяли расстояние аm3 до центра обращения массы m3. 

Когда масса m обращается вокруг массы M , где радиус обращения равен А, то в выражении M   
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стоит действительная суммарная масса M m M  . Но когда масса m обращается вокруг барицентра, 

т. О, где радиус обращения равен аm, то в выражении 2
mmDaSM v a     уже стоит другое смысловое 

выражение (если SM связано с вращательной «Гюйгенсовской» массой, то M  связано с 

гравитационной «Ньютоновской» массой), а именно:    
3 2

M M
M        

 
SM M

M M
. (*) 

Из выражений периода обращения должно выполняться равенство 


33 maA
M SM

, так как  

2 3

22

2 2 3 2 44 4 4... ...m

mmDamDA

aA

V A v a

  
 

                 

33
2 maAT =

M SM
 и другие зависимости.  

(При любых наших исследованиях и расчётах должен оставаться величиной постоянной период 

обращения, т. е. для Земли Т3 = 3,155814954051∙10+07с.=const.) 

По схеме рис. 3 а, написан основной текст работы (первая часть исследования) и составлена 

таблица 1, в которой показаны основные параметры планетных систем. Вот некоторые параметры 

«Земли»:  

А = 1,496·1011 – это среднее расстояние в системе «”Луна-Земля” – Солнце».  

 

 

32 112 3
30

22 -11 07

4 1496 104
1,989186119726606 10

6,672 10 3,155814954051 10
3

A

T





 
  

   
SM =  – это 

суммарная «Гюйгенсовская») масса системы «”Луна-Земля” – Солнце». 

30 24 24= 1,9891861197266 10  - 6,0313168111876 10 =1,98918008840979 103 3 3=     M SM - m

кг. – это тяжёлая «центральная масса» планетной системы «”Луна-Земля” – Солнце».  

30

24

1,9891861197266 10
1 329808,589182

6,0313168111876 10  
3 3 3

3
3

1ZL

ZL ZL

M

M M

    
        

L

M SM SM
k = = = - =

m
 – это 

отношение тяжёлой массы к лёгкой в двух массовой системе. Здесь 3ZLM m .  

Исследуя схему рис. 3 б, (вторая часть исследования), по прежним параметрам Земли, теперь уже 

при известном 11
3=1,496 10ma , определяем истинное среднее расстояние А3 и другие параметры. 

Здесь небесное тело m обращается относительно не тяжёлого тела М – Солнца, или т. О, рис. 3. При 

переходе от рис. 3 а к рис. 3 б сохраняются все прежние основные зависимости.  

Линейные параметры планетной системы определяем из системы равенств:  

 

 

11= 1,496 10

329808,589182

3

3

M

m

M

ma a

a

a

 



 




A

k =
, находим:  

 1 3
3

3

ma  


k
A =

k
 149600453596,4341,  

11=1,496 10ma  м., определяем 
111,496 10

453596,4341
329808,5891823


 m

M
L

a
a =

k
м.  

A3 = Mma a  111,496 10 +453596,4341=149600453596,4341 м.  

Суммарная масса планетной системы «”Луна-Земля” – Солнце» 

 

 

322 3
30

2 2
-11 07

4 149600453596,43334 =1,98920421378673 10
6,672 10 3,155814954051 10

A
T




  
   

M3
.  

Так как 
3329808,5897685m

M ZL

a

a

M

M
  , тогда 

 

 

30
3 3 3

3

3

= 1,98920421378673 10

329808,58976853

m M

M

M

m

 



 




k =
, и 
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из системы этих равенств находим распределение масс:  

30
3 24

1

1,98920421378673 10
6,03137166260990937 10

32980 ,5897685
3

3 9

M 
  


m =

k
 кг. 

30
3329808,5897685 1,98919818241506739 10m  3 =M кг.  Здесь уже 3M  = 2M . 

Теперь можно определить суммарную массу планетной системы «Венера-Солнце».  

30 24 30
3 3 3= =1,9892042137867 10 - 6,0313716626099 10 1,98919818241506739 102 M - m M =    M

. 

Уточняем параметры системы «Луна-Земля» 

Теперь, зная суммарную массу планетной системы «Луна-Земля» 

24= 6,03137166260990937 103 LZM = m  и известное отношение MZ/mL = 81,3, определим 

заново m и M или mL и MZ и другие параметры системы.  

Из системы равенств 
 

 

24

81,3

= 6,03137166260990937 10

=

L Z

Z

L

M M

M

M

 



 




ZL

Lk

M
 определяем:  

24
22

1 82,3

6,03137166260990937 10
= = 7,32851963865116 10

81.3

LZM 
 


Lm кг. 

22 2481.3 7,32851963865116 10 = 5,95808646622339 10LM    Z LkM кг.  

Из выражения периода 
2 34

2 LA

M








T = , где 2360591,545T =  c.  определяем LZA : 

2 11 24
3

2

2360591,545 6,67210 6,0313716626099093710

4
384401165,301м



   
 LZA ,  

а из системы равенств 
 

 81,3

384401165,301

=

L Z

L

Z

a a

a

a

 








LZ

Lk

A
, определяем La , и Ma : 

1 81,3 1 81,3

384401165,301
= 4670731,0486

+

LZA
м


Za = .  

384401165,301- 4670731,0486 = 379730434,252LZ ZaA  La = .  

«ВЕНЕРА». Суммарная масса планетной системы «”Венера” – солнечный центр» определяется по 

параметрам планетной системы «Земля», а именно:  

30
2 =1,98918008840979 103 3SM  = SM - m , смотри раньше.  

На базе параметров планетной системы «”Венера” – Солнце» (по рис. 1) и переходя к схеме 

показанной на рис. 3 можно предварительно найти:  

1. 
30

2
24

2 2

1,989180088409782 10
-1 = -1 408454,8703.

4,87 10  
2 2 2

2
2

m

m m

             
L

M SM SM
k = = =

m
 

2. Из выражения периода 
2 3

2

2

4
2

A

M








T = , где 071,941408 10T =  c.  определяем 2A : 

  -11
3

2

2
07 301,94140810 6,67210 1,9891981824150673910

4
108309746616,28332 м




   
A . 
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3. Так как 408454,870m

M

a

a
 . Тогда: 

 

108309746616,2833

= 408454,8702

m M

m

M

a a

a

a

 








k
, откуда находим: 

 
108309746616,2833 40845 ,870

108309481447,4987
40845 ,8701

2 2

2

4

5

 
 


m

k

k

A
a = м.  

108309481447,4987
= 265168,7846

408454,8702

m
M

k

a
a = м.  

4. Распределение масс в планетной системе «Венера – солнечный центр» можно определить из 

системы равенств, где 2M  = 3M , смотри раньше.  

Так как 1 2

2 2

408454,870
a

a

M

m
  , тогда: 

 

 

30
2 2 2

2

2

= 1,98919818241506739 10

= 408454,8702

m M

M

M

m

 



 




k
, 

 

30
2 24

1

1,98919818241506739 10
= 4,8700443022524499 10

408454,87 408455,87
2

M 
 


m =  кг. 

30
2408454,870 1,9891933123707651 102 = m  M кг.  

«МАРС». Суммарная масса планетной системы «”Марс” – солнечный центр» определяется по 

параметрам планетной системы «Венера», а именно:  

30 24 30
4 =1,98918008840979 10 - 4,87 10 =1,98917521840979 102 2SM    = SM - m

.  

1. 
30

4
23

4 4

1,98917521840979 10
1 3098403,767.

6,42 10  
4 4 4

4
4

1
m

m m

             
L

M SM SM
k = = = - =

m
 

Но теперь 30
4 =1,9891933123707651 102 2 2=M  = M - m M .  

2. Распределение масс в планетной системе «Марс – солнечный центр».  

Так как 4

4

3098403,767m

M

a

a

M

m






, тогда: 

 

 

30
4 4 4

4

4

= 1,9891933123707651 10

3098403,7674 =

m M

M

M

m

 



 




k
, и  

30
4 23

1

1,9891933123707651 10
= = 6,420056325619 10

3098404,767
4

4

M 
 

 k
m  кг. 

30
4309840 ,767 1,9891926703651325 104 = 3 m  M кг.  

3. Средние расстояния орбиты планеты Марс.  

Найдём А4 при известном 30
4 =1,9891933123707651 10M   и 07

4 5,9329337310720 10T   . 

 07 -11 30
3

2

2
6,672105,93293373107210 1,989193312370765110

44 


   
A 227878890043,3815  м. 

4. Если  
4

4

309840 ,7673m

M

Ma

a m


 


, тогда: 

 

 

 = 227878890043,3815

3098403,767

4

4

m M

m

M

a a

a

a

 










k

A
, и 
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227878890043,3815 309840 ,767

227878816496,215
1 3098404,767

 
 


4 4

4

3
m

k

k

A
a =  м. 

227878816496,215
73547,166

309840 ,7674 3
 m

M
k

a
a = м.  И так далее. 

По результатам второй части исследования составлена таблица 2, см. рис. 3 б справа от 

вертикальной линии – барицентра всех планетных систем. 

Мы, также, воспользовались данными, смотри [10, 13] таблицу (NASA: Planetary Fact Sheet – Metric). 

Мы приводим здесь наши таблицы 1 и 2, в которые мы добавили несколько малых планет из «пояса 

Астероидов», а именно: Веста –А = 2,361, Юнона – А = 2,670, Паллада – А = 2,767, Церера – А = 2,767, где 

числа  

Таблица 2 

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНЕТНЫХ ОРБИТ 

Масса всех планетных систем MSM=1,98956784534E+31; 

МACCA солнечной системы MCC =1.99184191973E+30; Масса внешних планетных систем 

ssmm=2.66771869889E+27; 

МACCA Солнца MC= 1.98919231925E+30; Масса системы Земля-Солнце Z-C = 1.98920421379E+30; 

                  TL             AL          kL           rap             rpe               roo 

0  ЛУНА  2.360591545E+06 3.844011655E+08 8.13E+01 4.055047895E+08 3.63297541537E+08 

3.832425765676E+08 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

|   ИМЯ |        TP         |         A         |         m          |         ∑M         

1  МЕРКУР  7.603200000000000E+06  5.792357067430314E+10  3.300030017502097E+23  

1.989192657864826E+30 

2  ВЕНЕРА  1.941408000000000E+07  1.082104811616329E+11  4.870044298556125E+24  

1.989198182415078E+30 

3   ЗЕМЛЯ  3.155814954051010E+07  1.496004535964341E+11  6.031371673328563E+24  

1.989204213786751E+30 

4    МАРС  5.932933731072000E+07  2.278788900433821E+11  6.420058397685898E+23  

1.989193312370780E+30 

5  ЮПИТЕР  3.742797555878400E+08  7.783637432298838E+11  1.899017273708025E+27  

1.991860037944473E+30 

6  САТУРН  9.285408000000000E+08  1.425982790932017E+12  5.680051666488458E+26  

1.989961020670765E+30 

7    УРАН  2.642889600000000E+09  2.863634297404032E+12  8.680078955126728E+25  

1.989291014576303E+30 

8  НЕПТУН  5.166720000000000E+09  4.477293667848717E+12  1.020009278137012E+26  

1.989393015504116E+30 

9  ПЛУТОН  7.826803200000000E+09  5.905372894743929E+12  1.250011370265946E+22  

1.989192670364940E+30 

0  АСТЕРО  1.376828094600000E+08  3.994332110993689E+11  8.616245247612233E+21  

1.989192327861824E+30 

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______ 

|   ИМЯ |        kML         |         EKS        |         VD         |         VRO        

1  МЕРКУР  6.027800708817523E+06  2.060000000000000E-01  4.786728327548399E+04  

1.007678737640482E+04 

2  ВЕНЕРА  4.084548703100169E+05  6.700000000000000E-03  3.502130955047085E+04  

2.346480407225353E+02 

3   ЗЕМЛЯ  3.298085891823824E+05  1.675000000000000E-02  2.978515963832003E+04  

4.989729380995344E+02 

4    МАРС  3.098402766993431E+06  9.340000000000000E-02  2.413317523231905E+04  

2.263934983302653E+03 

5  ЮПИТЕР  1.047889899803367E+03  4.840000000000000E-02  1.306670628610991E+04  

6.331706391858435E+02 

6  САТУРН  3.502420633321468E+03  5.570000000000000E-02  9.649241175266597E+03  

5.382984148637317E+02 

7    УРАН  2.291689078026030E+04  4.710000000000000E-02  6.807982044571425E+03  

3.210122203549415E+02 

8  НЕПТУН  1.950267568359406E+04  8.700000000000000E-03  5.444782335747874E+03  

4.737139912553140E+01 

9  ПЛУТОН  1.591339651127826E+08  2.530000000000000E-01  4.740703357109022E+03  

1.239731012878685E+03 

0  АСТЕРО  2.308653319491842E+08  0.000000000000000E+00  1.822822248487198E+04  

0.000000000000000E+00 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________ 

|  ИМЯ |       am         |         aM        |        R0        |         V0        

1  МЕРКУР  5.792356106490100E+10  9.609402145656520E+03  5.546552602916841E+10  

4.891644357478067E+04 

2  ВЕНЕРА  1.082102162358746E+11  2.649257582698014E+05  1.082056235931335E+11  

3.502209563022915E+04 

3   ЗЕМЛЯ  1.496000000000000E+11  4.535964341343215E+05  1.495584813191720E+11  

2.978942914027071E+04 

4    МАРС  2.278788164961922E+11  7.354718983720665E+04  2.258909748733552E+11  

2.423913258354018E+04 

5  ЮПИТЕР  7.776216598678686E+11  7.420833620152143E+08  7.765403794595432E+11  

1.308203799970751E+04 

6  САТУРН  1.425575765073526E+12  4.070258584907897E+08  1.421558693582978E+12  

9.664244432023908E+03 

7    УРАН  2.863509345490924E+12  1.249519131084500E+08  2.857281582442328E+12  

6.815546079722748E+03 

8  НЕПТУН  4.477064106316804E+12  2.295615319124123E+08  4.476954781490997E+12  

5.444988405233494E+03 

9  ПЛУТОН  5.905372857634486E+12  3.710944331368345E+04  5.527375881124265E+12  
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4.900122580548160E+03 

0  АСТЕРО  3.994332093692121E+11  1.730156736816299E+03  3.994332110993689E+11  

1.822822248487198E+04 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______ 

|  ИМЯ |       rom        |         roM       |        vom       |        voM        

 1  МЕРКУР  5.546551682755086E+10  9.201617556203440E+03  4.891643545964252E+04  

8.115138144512161E-03 

2  ВЕНЕРА  1.082053586792678E+11  2.649138657525126E+05  3.502200988756225E+04  

8.574266689727699E-02 

3   ЗЕМЛЯ  1.495580278500000E+11  4.534691719847697E+05  2.978933881715666E+04  

9.032311405535686E-02 

4    МАРС  2.258909019677587E+11  7.290559651383039E+04  2.423912476043693E+04  

7.823103251343154E-03 

5  ЮПИТЕР  7.758000344723285E+11  7.403449872146920E+08  1.306956572973698E+04  

1.247226997052786E+01 

6  САТУРН  1.421152930518143E+12  4.057630648350806E+08  9.661485915293115E+03  

2.758516730793351E+00 

7    УРАН  2.857156907723793E+12  1.246747185348911E+08  6.815248689960965E+03  

2.973897617835379E-01 

8  НЕПТУН  4.476725237334597E+12  2.295441564000619E+08  5.444709227682884E+03  

2.791775506097892E-01 

9  ПЛУТОН  5.527375846390160E+12  3.473410495661789E+04  4.900122549755724E+03  

3.079243671382707E-05 

0  АСТЕРО  3.994332093692121E+11  1.730156736816299E+03  1.822822240591590E+04  

7.895608341025456E-05 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________ 

|   ИМЯ |        VB         |          VH        |         RB        |          RH        

1  МЕРКУР  3.883965619837585E+04  5.899323095118548E+04  6.985582623320959E+10  

4.599131511539669E+10 

2  ВЕНЕРА  3.478744758950662E+04  3.525674367095169E+04  1.089354913854158E+11  

1.074854709378499E+11 

3   ЗЕМЛЯ  4.455261781583975E+15  3.028840207837024E+04  1.521062611941744E+11  

1.470946459986939E+11 

4    МАРС  2.197519760023753E+04  2.650306756684284E+04  2.491627783734339E+11  

2.065950017133302E+11 

5  ЮПИТЕР  1.244886736052167E+04  1.371520863889335E+04  8.160365484022102E+11  

7.406909380575574E+11 

6  САТУРН  9.125946017160176E+03  1.020254284688764E+04  1.505410032386930E+12  

1.346555549477103E+12 

7    УРАН  6.494533859367807E+03  7.136558300077690E+03  2.998511472811762E+12  
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2.728757121996302E+12 

8  НЕПТУН  5.397617006107963E+03  5.492359804359025E+03  4.516246122759001E+12  

4.438341212938433E+12 

9  ПЛУТОН  3.660391567669476E+03  6.139853593426845E+03  7.399432237114143E+12  

4.411313552373715E+12 

0  АСТЕРО  1.822822248487198E+04  1.822822248487198E+04  3.994332110993689E+11  

3.994332110993689E+11 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______ 

|   ИМЯ |    L = VR     |    V2R = γSM   |         Fn        |          Fg        

1  МЕРКУР  2.713176274351345E+15  1.327189341327412E+20  1.423653929452274E+22  

1.423653929452274E+22 

2  ВЕНЕРА  3.789587697207302E+15  1.327193027307340E+20  5.520345698938841E+22  

5.520345698938841E+22 

3   ЗЕМЛЯ  4.455261781583975E+15  1.327197051438521E+20  3.578723048509024E+22  

3.578723048509024E+22 

4    МАРС  5.475401289380401E+15  1.327189778013784E+20  1.669837104457023E+21  

1.669837104457023E+21 

5  ЮПИТЕР  1.015873075239703E+16  1.328969017316553E+20  4.181204750101187E+23  

4.181204750101187E+23 

6  САТУРН  1.373829068925447E+16  1.327701992991535E+20  3.730777263349171E+22  

3.730777263349171E+22 

7    УРАН  1.947393428787882E+16  1.327254964925309E+20  1.411084430944692E+21  

1.411084430944692E+21 

8  НЕПТУН  2.437696687597313E+16  1.327323019944346E+20  6.754497806204085E+20  

6.754497806204085E+20 

9  ПЛУТОН  2.708481936627429E+16  1.327189349667488E+20  5.430112787901620E+16  

5.430112787901620E+16 

0  АСТЕРО  7.280957439766131E+15  1.327189121149409E+20  7.167414481721711E+18  

7.167414481721711E+18 

показывают их расстояния до Солнца при расстоянии Земли от Солнца равном А = 1. Принимая среднее 

расстояние всего «пояса Астероидов» за величину А = 2,67, смотри [9, с. 56], найдём среднее расстояние 

Астероидов от Солнца, оно будет 11 11
0

2,67 1,496 10 3,99432 10AP      м. Что касается массы 

«пояса Астероидов», то за неимением подробных сведений, принимаем её равной 

24
21

6,03131681 10
8,616166873125 10

7000

кг
ZL=

M
m

 
  
 

 
  , [см.: 9, c. 88; 8., табл. 7.2, с. 56.]. 

В таблице (NASA: Planetary Fact Sheet – Metric) масса Плутона намного меньше, чем в других 

литературных источниках, и потому, Плутон из промежутка между Землёй и Юпитером «перескочил» в 

промежуток между Меркурием и Венерой, и занял место перед Марсом. Так раньше масса Плутона 

принималась нами равной 6,63445·1024кг., затем 231,55 10 кг., и т. д., а теперь в табл. 1 масса Плутона 

принята равной 221,25 10 кг., см. [11]. Кроме того, во всех справочниках даются средние расстояния А, 

см. рис. 1, 3 и 4, и даются словесные объяснения, что это есть расстояние планеты «до центра Солнца». В 

нашем исследовании буквой А обозначается расстояние между планетой (или «планетной системой») и 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

125 

её «центральной солнечной массой», с которой она обращается в паре, а расстояния от планеты до центра 

Солнца символом аm,, см. рис. 3 и 4. Структурная организация планетных систем в солнечной системе 

показана на рисунках 3 и 4. 

Одну из гипотез опубликованную в Интернете (Источник информации: "Открытая Астрономия 2.5", 

ООО "ФИЗИКОН") мы приведём здесь, а именно: «Различные слои Солнца вращаются с разной скоростью. 

Стало ясно, что внутренние части Солнца вращаются быстрее; особенно быстро вращается ядро. Именно 

особенности такого вращения могут приводить к возникновению магнитного поля Солнца. Одна из 

нерешенных пока проблем – причины самих колебаний. Возможно, одной из причин может быть 

грануляция: выходящие на поверхность потоки плазмы вызывают разбегающиеся во все стороны волны. 

Однако, эта модель не может удовлетворительно ответить на все вопросы: в частности, почему волны 

столь устойчивы, что могут обежать всё Солнце, не затухая. Что является источником солнечной энергии? 

Какова природа процессов, в ходе которых производится огромное количество энергии? Сколько времени 

будет еще светить Солнце? Первые попытки ответить на эти вопросы были сделаны астрономами в 

середине XIX века, после формулирования физиками закона сохранения энергии». [(Источник 

информации: "Открытая Астрономия 2.5", ООО "ФИЗИКОН")], [10, 13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –  Структурная организация планетных систем.  
«Различные слои Солнца вращаются с разной скоростью…» потому, что с внешней стороны 

Солнца планеты обращаются также с разной скоростью  
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На рис. 4 толстая линия окружности – это граница Солнца. С внешней стороны этой окружности на 

своих орбитах находятся десять небесных систем. 

Каждой планете или планетной системе соответствует внутри Солнца своя орбита, на которой 

находится центральная солнечная масса, соответствующая внешней планетной системе. Важно заметить, 

что Солнце – это огромное не твёрдое тело, область пространства, радиус которого охватывает ~ 700000 

млн. км. пространства, и что каждая планетная система или планета отвлекает на себя часть солнечной 

массы, а окружающие Солнце небесные тела своей механической – кинетической энергией – 

перемешивают солнечную массу, вызывая в ней другие процессы. Поэтому, центральную солнечную 

массу, соответствующую внешней планетной системе, необходимо рассматривать как ту часть 

солнечной массы, которую внешняя планетная система отвлекает на себя и которые показаны 

окружностями (и точками) внутри Солнца, см. рис. 4.  

Поскольку планеты непрерывно обращаются вокруг Солнца, то мы не видим никаких затруднений, 

«почему волны столь устойчивы, что могут обежать всё Солнце, не затухая» от периода к периоду. Каждая 

планетная система и её центральная солнечная масса обращается вокруг Центра Солнца ровно за свой 

период обращения, со всеми своими «не затухающими» «волнами». Поразительно то, что исследование 

наводит на мысль, что за барицентром, которым является центр Солнца для каждой внешней планеты, 

может не быть явно выраженного сгустка «центральной солнечной массы». Поэтому «центральная масса 

внешней планеты» может представлять собой другую геометрическую форму, например, шаровую 

оболочку некоторой толщины, а если смотреть в разрезе (в плоскости орбиты), то – например, 

эллиптические кольца, фокусы которых совпадают с центром Солнца, и которые вращаются с различной 

частотой (вызывая чёрные пятна, 11-ти летние и др. циклы…), в зависимости от того с какой внешней 

планетной системой они в паре, см. рис. 3, и 4.  

Заключение 

1. Мы не ставили цель определить точные значения параметров планетных систем. Для этого 

необходимы более точные экспериментальные астрономические данные. В работе ставилась цель 

обратить внимание исследователей на отсутствие числовой взаимозависимости указанных параметров в 

литературе и – на возможность устранить этот недостаток. Полученные (с помощью авторской программы 

в среде Турбо-Паскаль 7) длинные численные результаты мы не стремились урезать. Взятые из табл. 1 и 

2, любые два из трёх параметров Т, А, SM ( M ), позволяют определить третий.  

2. Параметры планетных систем определяются, прежде всего, суммой масс «планетной системы» и 

«центральной массой», средним расстоянием между ними, периодом обращения, − «МАТ», где: М [кг], А 

[м], Т [с]. С этими параметрами в зависимости находятся все другие (в том числе и орбитальные) 

параметры небесного тела. Все параметры взаимозависимы. Солнце огромное не твёрдое тело, и, с 

механической точки зрения, внешние планеты своей кинетической энергией «перемешивают» 

солнечную массу, вызывая в ней другие процессы. Трудно представить себе, что вся солнечная масса 

одновременно принадлежит всем планетам солнечной системы. Во всяком случае, масса всей солнечной 

системы не может быть меньше массы «системы Юпитера», которая равна +30
5 = 1,9918419197266 10SM 

кг., или +30
5
 = 1,99186003794 10M  , см. табл. 1 и 2. Но если мы отнимем от этой массы массу SSMM, 

см. табл. 1, т. е. отнимем массу всех планет и планетных систем в солнечной системе, то получим величину 

равную, 
10

5
1

iSM m  +30 +27 +301,9918419197266 10 2,667694432978 10 =1,989174225293 10     кг., 

которая и равняется массе Солнца, указанной в таблице [Planetary Fact Sheet – Metric (NASA)], где указано, 

что Sun mass = 1,989 e30 kg.  

Возможно, из такого предположения обычно и определяется масса Солнца.  

Но не трудно представить себе шаровой «солнечный аквариум», см. рис. 4, в котором внутри 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
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«плавают» как рыбки «Центральные солнечные массы планет», «плавают» вокруг центра солнечной 

системы, см. т. О на рис. 3 и 4, «синхронно» с наружными планетами. В этом случае масса солнечной 

системы может равняться сумме всех двух массовых систем, смотри табл. 1, а именно: 
9

+31

0
 = =1,98954974797 10iSMMCС   кг., сравни табл. 1 и 2, а масса Солнца равняться 

9 9

0 0
= i iSM mMC    +31 +27 +311,989 54974797 10 2,667694432978 10 1,989 2829785267 10    кг. 

В этом случае, масса солнечной системы и Солнца (возможно) на порядок больше, чем её 

изображают в литературных источниках.  

3. Отдельно взятый параметр может быть рассчитан с помощью различных формул с привлечением 

различных других параметров системы. Как показано в работе [4], эксцентриситет орбиты е можно 

определить с помощью различных выражений. Это говорит о том, что многие параметры 

взаимозависимы. Поэтому важно выделить минимум параметров, с помощью которых можно было бы 

определить все остальные, или группу параметров, представляющих отдельный взаимосвязанный блок 

параметров.  

Например: – для определения M  достаточно знать А и Т, если известна γ, где: M  – суммарная 

масса планетной системы; А – среднее расстояние между массами; Т – период обращения; γ – 

гравитационная постоянная.  

– Для определения всех геометрических и кинематических параметров движения тела по 

эллиптической орбите необходимо знать два параметра:  

а) А и е, и тогда 2(1 )A e OR = , где RO – параметр орбиты; или знать: б) RО и е, и тогда 
21

OR

e



А

; или знать: в) А и RО, и тогда 1 OR

A
 е . И так далее.  

– Для определения изменения во времени угловых параметров положения планетной системы на 

орбите достаточно знать период обращения Т и эксцентриситет орбиты е, см. [4]. При этом, совершенно 

необязательно знать реальные размеры орбиты. Принимая среднее расстояние орбиты А = 1 и зная 

эксцентриситет орбиты е, мы можем определить все угловые параметры, а также относительные 

линейные размеры, например, 2(1 ) OR = A e  и т. д. Мы можем определить угловое положение тела 

движущегося по орбите, если начнём, например, движение из апогея на линии апсид, а также все 

линейные размеры, например, расстояния от фокуса орбиты до положения тела на орбите в данный 

момент времени. Если мы определим точно линейный, например, размер А, то, помимо угловых, 

определим точно все фактические линейные размеры. И т. д.  

4. Из тех, даже не всегда точных экспериментальных наблюдений исследователей, которые 

находим в справочниках, мы пытаемся понять закон (гармонию!) природы. Поэтому мы не 

придерживаемся «сломя голову» позиции, чьей-либо парадигмы, даже если она, сегодня общепризнана 

в научном мире. Для нас простая человеческая мысль: «Что если фундаментальная гравитационная 

постоянная const  ?», – требует проверки. 

5. Если все «планетные системы» в солнечной системе обращаются вокруг одной точки (Центра 

масс солнечной системы), и имеют, найденные экспериментально, основные свои параметры, как то: 

А, Т, m, и т. д., то есть они обращаются вокруг одной (какой-то) общей массы «ММ», то гравитационная 

постоянная не может быть фундаментальной постоянной, т. е. не оказывается одной и той же, для 

различных планетных орбит, т. е. γ const .  

Поэтому, для различных планетных систем, обращающихся вокруг одного тяжёлого общего 

Центра ММ, где mi << MМ, можно записать  
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2 2 2 3

2

4O O DAV R V
const

A A

Т

  
   




MM MM MM
, 

где VO – круговая скорость на параметре орбиты или перпендикулярная к RO, 

 VDA – орбитальная скорость на среднем радиусе А орбиты.  

Если все планетные системы в солнечной системе обращаются вокруг одной и только одной 

центральной массы Солнца МС = 1,98917423 3010  кг., то гравитационная постоянная принимает

значения, показанные в столбце g1, табл. 3.  

Если все планетные системы в солнечной системе обращаются вокруг одной и всей массы солнечной 

системы, сосредоточенной в центре Солнца МСС = 1,991841920 3010  кг., то гравитационная постоянная

приобретает значения, показанные в столбце g2, табл. 3.  

Таблица 3 

2 2
iOi Oi DAiV R V A

MC
  
   

2 2
iOi Oi DAiV R V A

MCС
  
  

2 2
iOiOi DAi

i

V R V A

ЦСMПC
  


     ИМЯ   g1   g2   g3  

1   MЕРКУР    6.672001135771328E-11  6.663064779183256E-11  6.672000000000000E-11 

2   ВЕНЕРА      6.672019623877247E-11  6.663083242526543E-11  6.672000000000000E-11 

3   ЗЕМЛЯ      6.672039853852580E-11  6.663103445406217E-11  6.672000000000000E-11 

4     МАРС      6.672003289139252E-11  6.663066929666999E-11  6.672000000000000E-11 5   

ЮПИТЕР   6.680948340310587E-11  6.672000000000000E-11  6.672000000000000E-11 6   

САТУРН   6.674578798739380E-11  6.665638989676559E-11  6.672000000000000E-11 7     

УРАН   6.672331514456753E-11  6.663394715365498E-11  6.672000000000000E-11 8   

НЕПТУН   6.672673638332616E-11  6.663736381006883E-11  6.672000000000000E-11 9   

ПЛУТОН   6.672040373746705E-11  6.663103964604005E-11  6.672000000000000E-11 

Если все планетные системы в солнечной системе обращаются вокруг не одной, а каждая 

обращается вокруг своей собственной «Центральной солнечной массы планетной системы – ЦСМПСi», 

находящейся в теле Солнца, а барицентр каждой ЦСМПСi находится в центре Солнца, то гравитационная 

постоянная приобретает значения, показанные в столбце g3.  

6. Если все «планетные системы» в солнечной системе обращаются вокруг одной точки О, (Центра

масс солнечной системы), и известны их основные параметры, как то: средние расстояния орбит-А, 

периоды обращения-Т, массы-m, то среднее расстояние от Земли до центра Солнца есть расстояние не 

между массами, «Земля» - Солнце», а расстояние, например, от Земли до барицентра, который 

находится в «центре тела» солнечной массы, называемой Солнцем. В этой точке О находятся барицентры 

орбит всех солнечных внешних планетных систем и отдельных планет (здесь «сосредоточена» суммарная 

масса  iM  каждой планетной системы). По одну сторону от барицентра находится внешняя планета- 

mi, по другую сторону от барицентра (в теле Солнца!) находится, названная нами Центральной 

солнечной массой планетной системы – ЦСМПСi, – вторая часть конкретной двух массовой системы-Mi.  

Если расстояние от Земли до центра Солнца, которое мы наблюдаем с Земли, рис.1 и 2, а равно 

111,496 10=A м., то расстояние до барицентра равно +11101,4959954640494 мma = . Зависимость 

между этими расстояниями следующая 
11 30

11
30 24

10 10

(

1,4959954640494 1,9891861197266
1,496 10

) (1,9891861197266 10 6,0313168111876 10 )

ma

M

SM

SM m

 


 

 
 

   
=A . 

Кроме того, расстояние «центральной солнечной массы» планетной системы – «Земля» 
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453595 м.Ma = , так что m Ma a = А , см. рис. 1. Из этого представления выполнена первая часть 

работы. В этом случае гравитационная постоянная НЕ остаётся фундаментальной и постоянной 

величиной для всех планет, а приобретает, принятые нами в расчётах значения, показанные в столбце g1, 

а не g3, табл. 3.  

Если все найденные в справочниках средние расстояния рассматривать как расстояния между 

небесным телом и не его «центральной солнечной массой», а центром Солнца, как расстояние - ma , то 

для планетной системы «Земля» будем иметь: 
M

m
a

M


 



ma
4,535964341343215·1005 м; 

11=1,496 10ma   м. Тогда расстояние между планетной системой «”Земля” – “центральная солнечная 

масса”» – 11 05 111,496 10 4,535964341343215 10 1,496004535964341 10m Ma aA        м.  

В этом случае фундаментальная гравитационная постоянная остаётся фундаментальной и 

постоянной величиной и имеет, принятые нами в расчётах значения, показанные в столбце g3, табл. 3. И 

необходимо это нам, прежде всего, для того, чтобы понять, барицентр какой планетной системы ближе 

к Центру.  

7. Период обращения системы можно определить из выражений: 
2 3

2
2

4

mDA

A
T

V A

 



, или 

2 2
2

2

4

mDA

A
T

V

 
 , или 

32
2

2

4 m

mmDa

a
T

v a

 



, или 

22
2

2

4 m

mDa

a
T

v

 
 , или 

2 m

mDa

a
T

v

 
 , или 

32
2

2

4 M

MMDa

a
T

v a

 



, или 

22
2

2

4 M

MDa

a
T

v

 
 , или 

2 M

MDa

a
T

v

 
 , и т. д.  

Обратите внимание, что здесь мы сознательно не приводим выражение 
2 3

2 4 A
T

M








 и не 

потому, что обращение планет не имеет никакого отношения к обращающимся массам, а потому, что при 

неизменном расстоянии А между двумя массами =m+M M , период обращения Т не зависит от 

распределения масс.  

Из выражения 
2 3

2 4 A
T

M








, получаем последовательно:  

2 2 34M T A    ,  2T M А A   ,  2
M

T А
A


 

  , 2DAT АV   , где 

DA
M

A
V

 
 , и затем 

2
DA

А

T
V 

 . Всегда 

3 3 23m mM

M m

a a a AA= = = ...=
SM SM M M




= const, и т. д.  

Для параметров системы «Земля» (первая часть исследования) имеем:  

1. 
11 +30

11

6,672 10 1,9891861197266 10
29785,1596

1,496 10DA A

SM
V

 




   
 


, 

2. 
11

+07

2 1,496 102

3,1558149540510 10
29785,1596

 DA
А

T
V

  



  ,  

3. 2 2 11 20( 1,496 10 1,3271849790815249 1029785,1596)DAV А      ,  

4. 11 +30 201,3271849790815249 106,672 10 1,9891861197266 10MS        . 

Поэтому, во многих случаях при расчётах, знание массы не требуется, выражение M   просто 
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заменяется кинематическим выражением – 2
DAV А, либо выражением – 2

ООV R . Да и вообще, измерить 

массу Нептуна или Урана просто невозможно, а вот определить расстояние или период обращения 

планеты по небесному циферблату, на наш взгляд, находясь на Земле, легче. А, зная два этих параметра 

можно определить и массу и зависящие от массы параметры планеты. 

8. Центростремительная сила И. Ньютона NF  действует между телами по линии, соединяющей 

центры масс, вращение же происходит вокруг центра масс системы, т. О, относительно которого действует 

центробежная сила Х. Гюйгенса GF , рис. 2, и, как было отмечены раньше, обе силы – реальные.  

Если рассматривать обращение массы m вокруг барицентра системы, и, при этом, взять все 

необходимые параметры для планетной системы «Земля», см. табл. 1, то силы на параметре орбиты (в 

двух массовой системе) будут: слева – центробежная (Х. Гюйгенса), справа – центростремительная 

(И. Ньютона), а именно: 
2

2
+223,5786796 10mО

mO O

m v m M

r R
 

  
 

  
   

   
G NF = = F , см. также табл. 

2.  

Эти силы равны только на параметре орбиты!  

9. Третий закон Кеплера (1571-1630) до сегодняшнего дня формулируется так [13, с. 7]: «Квадраты 

периодов обращения планет относятся как кубы их средних расстояний от Солнца»,  

т. е.  
32

1 1

32
2 2

T A

T A
 .                                                                                    (*) 

И. Ньютон (1642-1727) уточняет этот закон Кеплера и предлагает выражение (*) записать так:  

32
1 1 2

32
2 2 1

( )

( )

mT A

T A m







M

M
,                                                                         (**) 

где центральная масса M, есть масса Солнца, и, как видим, предполагается одной и той же массой 

для всех планет, а m1 и m2 это массы внешних планет (или планетных систем).  

Но мы только что показали, см. табл. 3, что при одной и той же величине фундаментальной 

гравитационной постоянной не может быть Центральная масса одной и той же величиной для всех 

планет.  

Мы показали, что каждая планета имеет свою собственную (ЦСМПС) Центральную солнечную массу 

планетной системы (или – своё собственное «Солнце»). Поэтому уточнённый третий закон Кеплера 

следует записать так: 

2 3 3

21 1 1 22

2 2 1 2 11

(m + M )T A A
=

T A (m + M ) A

M
=

M

      
      

     
, а читать следующим образом: 

«Отношение периодов обращения планетных систем в квадрате равно отношению средних расстояний 

планетных систем в кубе, помноженному на обратное отношение масс внешних планетных систем и 

(плюс) их Центральных солнечных масс».  

Уточнённый третий закон Кеплера можно сформулировать также следующим образом: 

«Отношение периодов обращения планетных систем в квадрате помноженное на отношение полных 

масс этих планетных систем равно отношению средних расстояний планетных орбит систем в кубе, т. е. 

2 3

1 1 1

2 2 2

=
T

T

M A

M A

     
     
     

, или 

32

1 11

2 2 2

m m

m m

T
=

T

SM a

SM a

    
    

     
, или 

2 3

1 1 1

2 2 2

M M

M M

T
=

T

SM a

SM a

     
     

     
.  

Эти отношения, см. табл. 4 между всеми планетными системами и планетной системой «Венеры» 

(столбец 1), планетной системой «Земли» (столбец 2), планетной системой «Марса» (столбец 3), 

приведены в таблице 4. Эти отношения  
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2 3

2 3
2 2 22

( )

( )

i i i i
T M m A

T M m A





 

2 3

2 3
3 3 33

( )

( )

i i i i
T M m A

T M m A





 

2 3

2 3
4 4 44

( )

( )

i i i i
T M m A

T M m A





 

3 3 3 3
1 2 1 22 2

1 2
1 2 1 21 2 1 2

: : ...
( ) ( ) ( ) ( )

: ... : ...
A A a a

T T
M m M m M m M m


      

  связывают периоды, массы и 

средние расстояния планетных систем в солнечной системе, и их можно продолжить и для остальных 

планетных систем, см. табл. 4: 

 Таблица 4 

 

 

 

   ИМЯ  1 2 3 

1  MЕРКУР  1.533762068784783E-01     5.804532490357185E-02     1.640785189174685E-02 

2  ВЕНЕРА   1.000000000000000E+00    3.784506481475435E-01     1.069778176529491E-01 

3   ЗЕМЛЯ    2.642352457037246E+00   1.000000000000000E+00    2.826730993237525E-01 

4    МАРС     9.347732286371172E+00   3.537655342486889E+00    1.000000000000000E+00 

5  ЮПИТЕР  3.720069232298682E+02  1.407862612117171E+02  3.979648879891946E+01 

6  САТУРН  2.288415489726161E+03  8.660523253177437E+02  2.448096949741094E+02 

7    УРАН  1.853295548466766E+04  7.013809015262049E+03  1.982615132409000E+03 

8  НЕПТУН  7.083350966970755E+04  2.680698764506612E+04  7.577614281164379E+03 

9  ПЛУТОН  1.625301718290778E+05  6.150964887224610E+04  1.738712308503356E+04 

10. Можно предложить ещё ряд зависимостей (вряд ли их можно назвать «законами»), которые 

запишем не в словесной, а в символической форме:  

1. 
2 3
1

2 3
1 1

ii i

ii i

T AM

M T A



 






, 
2 3
1

2 3
1 1

ii i

ii i

T AM

M T A



 





.  2. ( ) 1

1( 1)

DA i ii

i iDA i

V T A

V T A









, ( ) 1

1( 1)

DA i ii

i iDA i

V T A

V T A









.  

3. ( )

1 1 ( 1)

i DA ii

i i DA i

T VA

A T V  





, ( )

1 1 ( 1)

i DA ii

i i DA i

T VA

A T V  





.  4. 2i iDAiT V A  , где O

DAi O

R
V V

A
  .  

5. На любом радиусе орбиты справедливо выражение 

2 2

2 2
mDA mDi

i

V VM
const

R

 
   .  

Здесь везде i i iM M m  , где iM – суммарная масса планетной системы, im – масса 

планетной системы (Меркурий, Венера, «Земля», и т.д.), iM – центральная (солнечная) масса планетной 

системы (ЦСМПС), iT – период обращения планетной системы, iA – среднее расстояние (большая 

полуось, предполагая центрально -симметричное поле) орбиты планетной системы, ( )DA iV – орбитальная 

скорость на среднем расстоянии орбиты, она не перпендикулярна к радиус-вектору iA , OR – параметр 

орбиты, OV – скорость перпендикулярная к радиусу OR .  

11. Если расположить «центральные солнечные массы» двух массовых планетных систем в 

порядке удаления их от их общего «барицентра», от Центра солнечной системы, или центра Солнца, а 

именно: (0) Астероиды – (1) Меркурий – (9) Плутон – (4) Марс – (2) Венера – (3) Земля – (7) Уран – (8) Нептун 

– (6) Сатурн – (5) Юпитер, тогда обнаруживается закон, или закономерность, или закономерный ряд, 

который можно начать рассчитывать или записывать, начиная с любой планетной системы (что мы и 

показываем здесь), а именно:  

– либо двигаясь к Центру Солнца    im i-1M = i i iM = M + m ,  

где 1 1 1i i iM m M     , и так далее, приближаясь к Центру,  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-2 / 2022 
 

 

 

132 

– либо двигаясь от Центра Солнца    1im   i+1= Mi i iM = M + m ,  

где 1 1 1i i iM M m    , и так далее, удаляясь от Центра.  

К общей формуле закона (пример): 

Формулировка общего закона:  

«Солнечная система – это единая много массовая система, в которой структурная 

организация планетных систем связывает массы, расстояния и периоды обращения планетных 

систем в единую архитектурно организованную солнечную систему»  

и характеризуется следующими закономерностями: 

1. В солнечной системе суммарная масса любой планетной системы равна Центральной 

солнечной массе планетной системы, барицентр которой дальше отстоит от Центра солнечной системы»: 

 i (i+1)M = M . 

2. В солнечной системе Центральная солнечная масса любой планетной системы равна суммарной 

массе планетной системы, барицентр которой ближе отстоит от Центра солнечной системы»: 

i+1 i i iM = (M + m = M ) . 

3. Этот «закон» можно сформулировать и так: «Разница «суммарных масс двух соседних 

планетных систем» равна соседней «массе внешней планетной системы», барицентр которой дальше 

отстоит от «Центра Солнца», а именно:  

, M - M = mi i-1 i  (или, смотри рис. 4:  7 3 7M - M = m ). 

4. Солнечная система – это единый организм, в котором Центральная солнечная масса любой 

внешней планетной системы равна сумме масс Центра и всех планетных систем, барицентр которых 

ближе к центру Солнца.  

5. Если от суммарной массы любой планетной системы отнять сумму масс всех внешних 

планетных систем, включая массу рассматриваемой планетной системы и других небесных тел, 

барицентр которых ближе к центру Солнца, то получим массу солнечной среды, – «массу Солнца».  

6. Уточнённый третий закон Кеплера следует записывать так:  

2 3

1 1 1

2 2 2

=
T

T

M A

M A

     
     
     

, или 

32

1 11

2 2 2

m m

m m

T
=

T

SM a

SM a

    
    

     
, или 

2 3

1 1 1

2 2 2

M M

M M

T
=

T

SM a

SM a

     
     

     
.  

где 

3 2
M MM               
    

mSM M
M M

,    

3 2
m mm               

    
MSM M

M M
,  

а также 
32 3 2

2 22

2 2 3 2 24 44 4 4 4 ...
3

2 m M

mmDa MMDamDA

a aA

V A v a v a

    
  

                        

33
m M

m M

a aA
T

M SM SM
, 

а читать следующим образом: «Отношение периодов обращения планетных систем в квадрате 

помноженное на отношение масс этих планетных систем равно отношению средних расстояний 

 

 

 

7 7 7

3 3 3

7

2 2

3

3 2

2

...

...
M M

M M

M m M

M + m =

движ

M

движение к Сол

ение

нцу M m

отСол ц

M

н а



 







  






   







Уран

Земля
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планетных орбит систем в кубе».  

7. На любом радиусе любой планетной орбиты справедливо выражение  

22
DA Di

i

γ M
V = -V const

R


 , или 

2 2

2 2
mDmD iA

i

V Vγ M
= - = const

R


,  

или 

2 2

2 2
mD mDAi

i

V Vγ M
= -

R


, 

и, если известна орбитальная скорость DAV  на среднем радиусе А орбиты и соответствующий 

радиус iR  искомой скорости в данной точке орбиты, то орбитальная скорость в этой точке на орбите 

равна  22
Di DA

i

γ M
V = -V

R


.  

8. Солнечная система уравновешена центробежными силами Х. Гюйгенса и 

центростремительными силами И. Ньютона, которые равны на «параметрах всех орбит» [5],  

[и для Земли – 
2 2

2
+223,5786796 10MО mО

MO mO O

v v M
M m m

r r R

 
    

  
   

   
G NF = = = F ],  

на которых расположены барицентры, и «параметры орбит» пересекаются в одной точке так, 

что барицентры всех планетных систем расположены в одной точке – Центре солнечной системы.  

12. Раньше было показано равенство 
3 3 23m mM

M m

a a a AA= = = ...=
SM SM M M




… После проведения 

первой и второй части нашего исследования мы теперь можем показать числами эту связь между 

Гюйгенскими и Ньютоновскими «массами», iSM M  , например для Земли): так как  

2 3

22

2 2 3 2 44 4 4...
33

2 m

mmDamDA

aA

V A v a

  
 

                

m

m

aAT =
M SM

, 

то 
3 2

M MM               
    

mSM M
M M

, или  

 
2

30
30 30

30

1,9891981824151 10
1,9891861197266 10 1,989198182415 10

1,9892042137867 10

2

=
          

    
m

M= SM M =
M

. 

13. Кроме того, если мы внимательно присмотримся к выражению, а именно 2i iDAiT V A  , или 

* *2i i iT V R   и запишем его так *

*2 2
1ii DAi i

i i

T VT V

A R 


  , (где: Ti – период обращения планеты; 

2
B HR R

A


  это среднее арифметическое апсидных расстояний, или – средний радиус орбиты, или 

– большая полуось орбиты; DAiV B HV V   – среднее геометрическое двух апсидных скоростей, или 

– орбитальная скорость на этом А радиусе; *R А b  , здесь А и b – большая и малая полуоси 

эллиптической орбиты, а *V = DA AV V V    – среднее геометрическое двух чисел (орбитальной и 

круговой скорости на радиусе А) или – круговая скорость, перпендикулярная к радиусу *R ); при этом, 

2А b R 


   – есть площадь эллиптической орбиты, то можно сформулировать «фундаментальный 

закон» в следующей формулировке: «Путь проходимый небесным телом за период обращения вокруг 
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Солнца со средней орбитальной скоростью DAV , поделённый на длину окружности «среднего» радиуса 

орбиты, равен фундаментальной единице, связывающей движение, пространство и время. А если мы 

запишем эту формулу так *

*

= 2ii DAi i

i i

T VT V

A R


 π , то, сформулировав «закон» иначе, получим новую 

фундаментальную постоянную, теперь уже равную не единице, а 2π . Этот «закон» справедлив для всех 

планет. Подобные «законы» смотри в работе [3].  

14. Обнаруженные особенности и закономерности в движении планетных систем в солнечной 

системе рассыпаны в главах и приложениях работы [3], и читатель найдёт там интересующий его предмет 

исследования. Мы не везде акцентировали внимание читателя, а останавливались лишь на том, что 

интересовало нас. Однако необходимо напомнить, что любая найденная экспериментально или 

теоретически зависимость или параметр требует проверки по другим зависимостям. Так, например, в 

работе [4], мы показали более 15-ти выражений определения эксцентриситета орбиты (как можно было 

показать и по другим параметрам), и по любому выражению результат расчёта должен получаться одним 

и тем же. Многие параметры взаимозависимы! Изменение цифр в числах одного параметра приводят к 

цепной реакции изменения чисел в других параметрах системы. Солнечная система – это «живой» 

единый «организм»!  

15. Анализ многих публикаций убеждает нас в отсутствии единого комплексного методологического 

подхода к упорядоченному определению основных параметров планетных систем и их орбит в солнечной 

системе, что и побудило нас привлечь внимание исследователей к этой проблеме.  
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