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УДК 619
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПСИХОТИПА ЛОСЕЙ В
УСЛОВИЯХ ПОЛУВОЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Глухова Э.Р., Кичеева Т.Г., Пануев М.С., Лебедева М.Б.
Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева,
Иваново
В статье рассмотрены вопросы перемещения лосей в естественных условиях, определена
цикличность пищевой активности, в зависимости от типа высшей нервной деятельности, и
физиологические показатели эмоционального поведения лося. Выявлено, что активность
животных напрямую зависит от их психотипа и выработки условных рефлексов, а также
от времени года и особенности кормления.
Ключевые слова: пищевое поведение лося, цикличность активности, тип высшей нервной
деятельности.
В настоящее время активно разрабатываются методики одомашнивания и приручения
лося, использование его как ездовое и молочное животное. Однако, содержание в неволе
приводит к гибели животных от заболеваний, неправильного питания и содержания, поэтому
создаются лосефермы, где они содержатся в полувольных условиях [2].
Лоси используют миграцию, выселение, сезонные и суточные кочевки. Все
перемещения связаны с наличием у них более или менее постоянного участка обитания,
которые изменяются по сезонам года, в связи с характером местности, плотностью населения,
межвидовыми отношениями и др. [1].
Для создания рекомендаций при таком содержания животных, нами были проведены
исследования пищевого поведения лося: определение типа ВНД, маршруты передвижения и
факторы, влияющие на них, время приема пищи, цикличность активности лосей, поведение
при кормлении и образование условных рефлексов.
Исследования проводились на Сумароковской лосеферме в Костромской области, где
содержатся около 40 животных. Подбор был проведен в зависимости от типа высшей нервной
деятельности лосей. Так, одна лосиха была причислена к сильному уравновешенному типу,
другая –к сильному неуравновешенному, а лось- к инертному типу высшей нервной
деятельности.
Методами исследований были наблюдение и использование специальной аппаратуры.
Вне загона все взрослые лоси были снабжены ошейниками с радиометками (с использованием
спутникового радиоопределения, для работы в густом лесу).
Наблюдение было разделено на два этапа: на территории фермы и вне ее, в различные
сезоны года.
Была определена цикличность активности исследуемых животных: на воле у инертной
лосихи это 5-6, неуравновешенной – 7-9, а у самца -6-8 циклов активности, что напрямую
связано с типом высшей нервной деятельности, максимальные промежутки между
кормлениями: одна их лосих была неактивна около 8,5 часов, следовательно, в неволе лося
надо кормить не менее 5 раз в день. Учитывалась особенность поедания: корм не съедается
весь сразу, что приводит к снижению порций, что приводит к повышенной возбудимости и
эмоциональности поведения.

9

Изучение физиологических показателей эмоционального поведения лося при
недостатке корма показали, что повысился пульс и количество дыхательных движений на 30
и 50%, соответственно. Это сопровождается приобретением условных рефлексов на звук
трактора, присутствие скотника, отсутствие корма и т.д.
Исследования рекомендуется применять при определении психотипа животных и,
связанных с этим, приемах содержания лосей в полувольных условиях, а также возможно
создание мобильной лосефермы, для расширения ареала питания лосей.
Список литературы:
1. Морфофизиологические и поведенческие адаптации лося к зимовке. Глушков в. М.,
Кузнецов г. В. Биологический бюллетень. 2015. Т. 42. № 4. С. 371-377.
2. Джурович В.М., Соколов Н.В. Задачи лосеводства / В.М. Джурович, Н.В.Соколов
// Зоотехния. 2004. №11. –С.32
The article considers the issues of moose movement in natural conditions, determines the Cycling of
food activity, depending on the type of higher nervous activity, and physiological indicators of
emotional behavior of moose. It was found that the activity of animals directly depends on their
psychotype and development of conditioned reflexes, as well as on the time of year and feeding
characteristics.
Key words: feeding behavior of elk, the cyclical nature of activity, type of higher nervous activity.
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УДК 619
ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА У
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
Кичеева Т.Г., Лебедева М.Б., Глухова Э.Р., Пануев М.С.
Ивановская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д.К. Беляева, Иваново
Описан метод тестирования стресс-чувствительности у сельскохозяйственной птицы. В
результате исследований была установлена доза препарата сока каланхое, которая
позволяет выявить стресс-устойчивые и стресс-чувствительные особи.
Ключевые слова: стресс, сок каланхое, сельскохозяйственная птица.
Известно, что интенсивный способ ведения птицеводства технологически
предусматривает перемену среды обитания, перемещение из одного помещения в другое,
воздействие низких и высоких температур, сопряжен с колоссальным стрессом для молодняка
сельскохозяйственной птицы. Все это приводит к дополнительным затратам энергии
организмом для адаптации к новым условиям окружающей среды, к снижению
продуктивности и увеличению отхода птицы. [2,3]. Комплекс реакций, возникающих в ответ
на дестабилизирующее воздействие стрессоров и направленных на сохранение гомеостаза, во
многом определяется уровнем резистентности организма [1].
Целью предпринятого исследования является разработка метода прогнозирования
стресс-устойчивости кур родительского стада в раннем возрасте. Экспериментальные
исследования проведены на птицефабрике ОАО «Ивановский бройлер» на птице в возрасте от
60 до 320 дней. Стадо укомплектовано гибридной птицей, полученной скрещиванием двух
породных линий «Корниш С-2» и синтетической линией В-66 (носителя гена карликовости).
После проведения рекогносцировочных опытов использовали препарат сок каланхое в дозе
0,1 мл, который вводили в бородку цыплят. Для проведения опыта сформировали две группы
птицы по 500 голов каждая: 1–опытная и 2–контрольная. Контрольную группу сформировали
для определения реакции птицы на растворители (вазелиновое масло и физиологический
раствор). Птице опытной группы вводили сок каланхое с целью возможности использования
его для определения стресс-реактивности кур родительского стада. Через 24 часа читали
реакцию. В качестве признаков, характерных для положительной реакции кожно-реактивных
факторов, вызываемых внутридермальным действием сока каланхое, учитывали: степень
эритемы, диаметр зоны эритемы, степень уплотнения и болезненность бородки. Согласно
этому выделяли: положительно реагирующую, по выраженному воспалению бородки и
отрицательно реагирующую при отсутствии воспалительного процесса. Для контроля за
состоянием резистентности у особей каждой группы брали кровь для исследований. После
введения испытуемого препарата через 24 часа молодки опытной группы прореагировали
положительно – 155 головы (31,0 %), с отрицательной реакцией – 345 голов (69,0 %).
Изменений в месте инъекции у птиц контрольной группы не обнаружено. Анализируя
показатели исследований, следует констатировать увеличение количества псевдоэозинофилов
в крови положительно реагирующих особей. Так, у таких птиц в опытной группе
псевдозозинофилов в 1,6 раза (Р < 0,02) выше, чем у отрицательно реагирующих особей.
Отмечается снижение количества лимфоцитов на 10,2 % (Р < 0,05) у положительно
реагирующих особей. Одновременно снижается уровень эозинофилов в периферической
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крови у стресс-чувствительных курочек относительно отрицательно реагирующих в 6 раз (Р <
0,05). В биохимическом плане наблюдали увеличение общего белка в сыворотке крови
положительно реагирующей птицы. Однако, если содержание α- и β -глобулинов у
положительно реагирующих птиц повышается, то содержание γ -глобулинов у данных особей
характеризуется уменьшением на 12,8 ± 1,83 г/л. Результаты исследований показывают, что
под влиянием стресс-фактора мобилизируются энергетические ресурсы на обеспечение
восстановительных процессов в организме, и следствие этого является повышение
концентрации глюкозы в сыворотке крови положительно реагирующих птиц опытной группы
на 0,06 ± 0,92 ммоль/л относительно стрессустойчивых особей. На протяжении всего опыта
заболеваемость и падеж птицы положительно реагирующей на исследование был выше, и
следовательно, сохранность поголовья подгруппы отрицательно реагирующих была выше на
46,87 % (Р < 0,01). Подводя итог проведенному исследованию, считаем нужным отметить, что
сок каланхое в качестве теста оказался высокочувствительным диагностическим методом.
Список литературы:
1. Бузлама В.С. О стресс-устойчивости птицы // Сельское хозяйство за рубежом. –
1977. – № 2. – С. 8 – 9.
2. Вопросы изучения физиологии стресса и адаптации животных / В.Д. Пьянов, Е.С.
Шубенков, Г.В. Хонина, Е.Д. Перетятькина, С.В. Гаращенко // Науч. тр. I съезда физиологов
СНГ (Сочи, Дагомыс, 19 – 23 сентября 2005 г.); под ред. Р.И. Селиашвили. – М.: Медицина. –
Здоровье, 2008. – Т. 2. – С. 234.
3. М.Л. Опыт профилактики стресса в промышленном птицеводстве // Пути
повышения эффективности промышленного птицеводства. – Загорск, 1981. – С. 135 – 143.
TESTING OF TECHNOLOGICAL STRESS IN POULTRY
Kicheeva T.G., Lebedeva M.B., Glukhova E.R., Panuev M.S.
Ivanovo State Agricultural Academy named after D.K. Belyaev, Ivanovo
The method to test the sensitivity of stress in poultry. As a result, studies have established the dose of
juice of Kalanchoe, which allows you to identify stress-resistant and stress-sensitive individuals.
Key words: stress, the juice of Kalanchoe, poultry.

12

УДК 619
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МАССЫ ОРГАНОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ У КУР КРОССА «СМЕНА-2»
Пануев М.С., Исаенков Е.А., Кичеева Т. Г., Глухова Э.Р., Лебедева М.Б.
Ивановская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д.К. Беляева, Иваново
В данной статье приводятся материалы исследований, касающиеся изучения скелета и мышц
в возрастном аспекте у сельскохозяйственной птицы.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, мышцы и кости органов произвольного движения.
В настоящее время в сельском хозяйстве наметилась тенденция к увеличению доли в
общем производстве мясной продукции за счет птицеводства [5]. Но, несмотря на интенсивное
развитие данной отрасли, в научной литературе встречается немного работ [1,2,3,4.6],
посвященных комплексному изучению скелета и мышц в индивидуальном развитии сельскохозяйственной птицы.
Исходя из сказанного, мы поставили своей целью изучить некоторые возрастные
закономерности в изменении массы органов произвольного движения, т.е. костей и мышц,
находящихся в области стило- и зейгоподиев у кур. Для выполнения данной работы нами
взяты кости этих звеньев конечностей и один из крупных мускулов, лежащий в области этих
костей. Таким образом, нами изучены возрастные изменения массы плечевой, лучевой,
бедренной и большеберцовой костей, а также мышц: двуглавой плеча, лучевого разгибателя
запястья, двуглавой бедра и икроножной. Все эти органы взяты от цыплят кросса «Смена-2»,
выращенных в условиях птицефабрики «Ивановский бройлер» Ивановской области, в
возрасте 1, 7, 14, 21, 28, 35, 42 дней. В возрасте 42 дней все цыплята подвергаются убою с
целью дальнейшей их реализации в торговой сети. Кроме этого нами взяты кости и мышцы от
петухов и кур родительского стада в возрасте 8,5 и 11 месяцев для выяснения возраста, в
котором происходит достижение всех органов дефинитивной величины. Оказалось, что оно
завершается только в 11 месяцев. В каждом возрасте исследовано не менее 6 кур. Полученные
в ходе исследования данные мы использовали для определения интенсивности («К») роста,
которую находили путем деления показателей массы органов в одном возрасте на показатели
предыдущего возраста, а также «степени зрелости» того или иного органа в %, который
высчитывали путем деления этих показателей в любом возрасте на аналогичные показатели
взрослых кур, т.е. в 11 месяцев. Относительную массу определяли общепринятым путем.
Данные нашего исследования показали, что до суточного возраста цыплят более
быстрыми темпами растут мышцы, общая масса которых достигла 1,48%, тогда как всех
костей - только 1,13%, а живая масса - еще медленнее - всего 0,8% от их массы, свойственной
взрослым курам. В дальнейшем, с возрастом их абсолютная масса (табл. 1) все время
увеличивается, но это увеличение идет не равномерно, а с закономерностью снижения
интенсивности ее роста. Так, если за период от 1 до 7 суток «К» роста живой массы составляет
3,05, костей - 2,23 и мышц - 1,52, то даже за гораздо больший промежуток времени - от 8,5 до
11 месяцев - он составляет соответственно 1,26; 1,08 и 1,57. В целом за весь период
исследования от 1 дня до 11 месяцев живая масса возрастает в 126,5, масса изученных костейв 88.7 и мыши -в 67,6 раза, т.е. в более ранние сроки жизни цыплят масса костей растет несколько интенсивнее массы тела, тогда как масса мышц отличается минимальной скоростью
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роста. Следует отметить также, что если интенсивность роста массы тела и костей с возрастом
все время снижается, то в росте массы мышц проявляется определенная цикличность, когда в
одни возрасты ее скорость роста возрастает, а в другие - снижается.
В результате такого роста кости по степени зрелости своей массы почти в любом
возрасте быстрее приближается к своей дефинитивной величине. Так, к 42 дням они достигают
уже 54%, тогда как живая масса - 32,5%, а мышцы - 25,7% от их массы у взрослых кур.
Аналогичная последовательность в степени зрелости у них сохраняется и в 8,5 месяцев - 92,4:
79.5 и 63,6%, т.е. к этому возрасту в целом они еще не оказываются полностью
сформированными.
В связи с их неодинаковой скоростью роста с возрастом изменяется относительная
масса костей и мышц к живой массе. Так, на долю костей у суточных цыплят приходится
2.03%. а затем 'в течение первой недели жизни происходит ее резкое снижение до 1,48%, после
чего опять наблюдается ее повышение до 2,45% к 4-недельному возрасту с последующим
снижением до 1,42% у взрослой птицы. Что касается мышц, то у суточных цыплят их
относительная масса была самой высокой - 5,7%, а потом она все время снижается, колеблясь
в пределах 2,4 - 3,0%.
Рассматривая рост костей и мышц крыла и ноги, замечаем, что в любом возрасте их
масса в ноге значительно выше, чем в крыле. Это превосходство лучше выражено при
сравнении массы мышц, которая в 3,1 - 7,7 раза больше в ноге, чем в крыле, тогда как для
костей эти отношения находятся в пределах 2,3-3,8. Рост массы костей крыла и ноги
отличается также и по степени своей интенсивности в различные возрастные промежутки.
Таблица 1. Возрастные изменения абсолютной массы тела и костей у мясных кур, г
Возраст,
дни
1
7
14
21
28
35
42
8,5 мес.
11 мес

Живая
масса
37
113
253
482
900
1180
1520
3720
4680

Плечевая
кость
0,17
0,47
0,92
2,43
4,49
5,89
7,55
12,33
11,40

Лучевая
кость
0,01
0,03
0,19
0,43
0,82
1,26
1,64
2.28
2,56

Кости
крыла
0,18
0,50
1,11
2,86
5,31
7.15
9.19
14.61
13,96

Бедренная
кость
0,28
0,47
1,20
3,10
6,60
8,10
10,50
19,50
22,20

Больше
берцовая кость
0,29
0,70
1,60
4,50
10,10
13.00
16.30
27,40
30,40

Кости
ноги
0,57
1,17
2,80
7,60
16.70
21,10
26,80
46.90
52.60

Все кости
0,75
1,67
3,81
10,46
22,01
28.25
36.00
61,51
66.56

До 6-недельного возраста кости крыла растут несколько интенсивнее («К» - 51,1), чем
ноги («К» - 47),в то время как мышцы, наоборот, растут с большей скоростью в ноге («К» 18,2), чем в крыле («К» - 14,9). В целом же за период от 1 дня до 11 месяцев масса костей ноги
увеличилась в 92,3, а крыла - в 77,6 раза, тогда как у мышц эти показатели значительно ниже
их масса в ноге увеличилась в 75, а в крыле - только в 45 раз. Обращает на себя внимание
также и тот факт, что кости крыла быстрее приближаются к своей дефинитивной величине по
сравнению с ногой. Мышцы же крыла по сравнению с ногой быстрее приближаются к своей
дефинитивной величине только до 6-недельного возраста, а позднее наоборот. К 8,5 месяцам
они еще не достигают своей окончательной величины, которая наступит у них позднее и, по
всей видимости, раньше в ноге, чем в крыле.
По-разному растут органы произвольного движения и в пределах той или другой
конечности.
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Что касается мышц, то двуглавая бедра, находящаяся на бедренной кости, до суточного
возраста также растет более быстрыми темпами, и ее масса составляет уже 1,43%, тогда как у
икроножной - 1,15% от их массы у взрослых кур. Поэтому в последующие периоды жизни,
наоборот, более ускоренно начинает расти икроножная мышца, масса которой увеличивается
к 6-недельному возрасту в 27,8 и к 11 месяцам - в 86,7 раза, в то время как у двуглавой бедра
соответственно в 14 и 70,1 раза. Так как до 6-недельного возраста двуглавая бедра растет
значительно медленнее икроножной, то и степень зрелости ее к этому времени незначительная
- всего 20%, тогда как у второй 32%. Позднее скорость роста двуглавой бедра увеличивается
и к 8,5 месяцам ее масса достигает уже 70%, а у икроножной - 54,6% от их окончательной
величины.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что до суточного возраста у цыплят с
большой интенсивностью растет общая масса всех изученных нами мышц, на втором месте
находится масса костей и на третьем - живая масса. В постнатальном развитии, наоборот, «К»
роста живой массы становится уже самым большим, массы мышц - самым низким, а массы
костей - занимает промежуточное положение. Причем интенсивность роста массы тела и
костей с возрастом все снижается, тогда как в росте массы мышц проявляется определенная
цикличность, когда в одни периоды жизни она снижается, а в другие - повышается. В любом
возрасте масса костей быстрее приближается к своей дефинитивной величине по сравнению с
живой массой и, тем более, массой мышц. Лучшее развитие костей и мышц в ноге,
проявляющееся сразу же после появления цыпленка из яйца и сохраняющееся на протяжении
всей жизни, согласуется с различиями в их локомоторной функции. Если в крыле они
необходимы для полета, который у кур плохо выражен, то в ноге - для передвижения, которым
они пользуются в течение всей жизни. Что касается того факта, что кости и мышцы в крыле
быстрее приближаются к своим показателям, свойственным взрослым курам, то это, по всей
видимости, связано с тем, что они имеют небольшую массу, менее функционально загружены
по сравнению с ногой, а поэтому требуют и меньших затрат времени и энергии для своего
построения.
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AGE DYNAMICS OF MASS OF AUTOMOBILE MOVEMENT AUTHORITIES AT
THE SMEES OF THE CROSS "CHANGE-2"
Isaenkov E.A., Kicheeva T.G., Panuev M.S., Glukhova E.R., Lebedeva M.B.
Ivanovo State Agricultural Academy named after D.K. Belyaev, Ivanovo
This article presents research materials related to the study of the skeleton and muscles in the age
aspect of poultry.
Key words: broiler chickens, muscles and bones of voluntary movement organs.
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УДК 619
ПОДГОТОВКА КОРПУСА К ПОСАДКЕ ПТИЦЫ
Раджабов Р.Г., Карпова С.В.
Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский
Птицеводство – это одна из самых интенсивных отраслей животноводства. Для
поддержания высоких темпов необходимо правильно подготавливать корпуса для посадки
птицы, проводя ветеринарно-санитарные мероприятия.
Ключевые слова: птицефабрика, ветеринарно-санитарные мероприятия, дезинсекция,
дезинфекция.
Птицеводство – это динамично развивающаяся и наращивающая темпы отрасль,
которая занимает лидирующее место в животноводстве. Для обеспечения высоких темпов
необходим рациональный подход, обеспечивающий профилактику заболеваний и
оптимальные условия содержания птицы. Тщательное планирование ветеринарно-санитарных
мероприятий и строгое соблюдение ветеринарно-санитарных требований на бройлерных
площадках птицеводческих хозяйств в сочетании со специфической профилактикой
инфекционных болезней дает неоспоримый экономический эффект. [2]
Объектом исследования выбрана птицефабрика «Дружба» (Краснодарский край).
Предметом исследования стали ветеринарно-санитарные мероприятия, проводимые на
фабрике.
На всех птицефабриках страны обязательны для применения Ветеринарно-санитарные
требования к птицефабрикам, утвержденные приказом Министерства Сельского Хозяйства
РФ №104 от 03.06.2006 [4].
Птицеводческие комплексы должны иметь план противоэпизоотических и
ветеринарно-санитарных мероприятий, в котором обязательно должны быть предусмотрены:
диагностические обследования птицы на инфекционные и инвазионные болезни,
профилактические вакцинации поголовья; дезинфекции, дезинсекции, дератизации и
дезакаризации; санация помещений по зонам и цехам с планом подготовки помещений к
посадке птицы; контроль вакцинации и клинические обследования поголовья;
медикаментозная профилактика; контроль качества кормов и воды, инкубационных яиц;
контроль санитарного состояния помещений и территорий; расчет необходимого количества
препаратов, медикаментов и дезинфицирующих средств; а также просветительская работа с
персоналом комплекса. [3] На птицефабрике «Дружба» по графику при подготовке корпуса к
посадке птицы проводились соответствующие нормам ветеринарно-санитарные мероприятия.
Большое значение среди ветеринарно-санитарных мероприятий, проводимых на
птицеводческих комплексах, имеет дезинсекция, или уничтожение вредных насекомых и
клещей во внешней среде. В основном уничтожению подлежат такие виды эктопаразитов как
красные куриные клещи, постельные клопы, пухопероеды и персидские клещи.
На исследуемом предприятии при подготовке корпуса к посадке нового поголовья
проводилась профилактическая дезинсекция спрей-методом с использованием раствора 1:50
препарата «Эктосан», которую повторили через 16 дней. После этого была проведена
профилактическая дезинсекция спрей-методом помещения птичника 0,1%-ным раствором
средства «Дельтанил».
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С целью уничтожения возбудителей заразных болезней в окружающей среде на
птицеводческих предприятиях проводятся плановые профилактические и вынужденные
дезинфекции помещений и оборудования.
В птицеводстве дезинфекция производится в следующем порядке: увлажнение
поверхностей, демонтаж оборудования, удаление помета и подстилки, промывка,
непосредственно дезинфекция, выдержка экспозиции, отбор проб для определения качества
дезинфекции, промывка и побелка.
Качество дезинфекции на участках производства продукции птицеводства оценивается
проведением регулярных исследований смывов на наличие бактерий группы кишечной
палочки, сальмонелл и золотистого стафилококка.
Эффективность проведенных ветеринарно-санитарных и профилактических
мероприятий подтверждается бактериологическим исследованием продукции. Среднегодовое
количество бактериологических исследований на участке птицефабрики: 154 пробы сырой
продукции, 376 проб яичного порошка, 487 проб меланжа, 144 пробы яйца. [1]
На птицефабрике «Дружба» по графику подготовки корпуса к посадке птицы,
предусмотрено проведение 5 дезинфекций: дезинфекция внутри корпуса после механической
очистки; дважды проводится комплекс, состоящий из влажной дезинфекции по чистому фону
и аэрозольной дезинфекции (после ремонта, уборки и побелки и непосредственно перед
посадкой нового поголовья).
Первой проводилась дезинфекция методом крупнодисперсного распыления
помещения общим объемом 6912 кубических метров по грязному фону 40%-ным раствором
формалина. Следующая плановая дезинфекция была проведена с применением 1%-ного
раствора средства Омнидез методом крупнодисперсного распыления.
В этот же день по графику, методом крупнодисперсного распыления, была проведена
аэрозольная дезинфекция корпуса № 14, объемом 6912 кубических метров с применением
20%-ного раствора средства ВИРОШЕЛД (с добавлением глицерина).
Через сутки после окончания дезинфекции для контроля ее качества были отобраны
смывы с оборудования. Как показало бактериологическое исследование, результат
проведения дезинфекции оказался удовлетворительным.
Таким образом, для обеспечения экономической эффективности птицеводческого
предприятия и его благополучия в ветеринарном отношении целесообразно только
применение комплексного подхода. Необходимо строго следить за соблюдением ветеринарносанитарных правил и методик проведения мероприятий.
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VETERINARY AND SANITARY ACTIONS AT THE POULTRY FACTORY
Rajabov R.G., Karpova S.V.
Don State Agrarian University, p. Persianovsky
Poultry farming is one of the most intensive sectors of animal husbandry. To maintain a high pace, it
is necessary to properly prepare the housing for planting birds, conducting veterinary and sanitary
measures.
Key words: poultry farm, veterinary and sanitary measures, pest control, disinfection.
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УДК 61
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
Деревцова А.А., Махкамов С.А. угли, Кавыев А.А.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Желчнокаменная болезнь обнаруживается примерно у трети пациентов с циррозом печени,
примерно в два раза больше, чем в общей популяции. Предрасполагающие факторы,
обнаруженные в литературе, включают нарушение подвижности желчного пузыря
(снижение подвижности и снижение опорожнения) в трансформированной фиброзной
печени, снижение кислотности желчи, повышение секреции неконъюгированного билирубина,
повышение уровня эстрогена и усиление внутрисосудистого гемолиза вследствие
гиперспленизма).[1] Симптоматические билиарные камни у пациентов с циррозом печени
связаны с более высокой заболеваемостью и показателями смертности, чем у пациентов с
нецирротической печенью и, в частности, когда пациентам с распространенным циррозом
печени делают операцию. Острый холецистит чаще встречается при циррозе: 47% против
14,7% у пациентов с циррозом и без него соответственно (p<0.001). Нашей целью было обзор
литературы и обзор показаний, противопоказаний и хирургических альтернатив при лечении
цирроза с желчными камнями.
Ключевые слова: цирроз, холецистэктомия, лапароскопия.
Методы
Мы провели систематический обзор литературы с использованием ключевых слов
«цирроз печени», «холецистэктомия», «лапароскопия» и «показания». Из 136 000 возможных
ссылок мы просматриваем статьи на английском языке опубликованные в
проиндексированных журналах. Отдельные статьи были рассмотрены на предмет
информации, специфичной для лапароскопической холецистэктомии по поводу цирроза,
показаний и противопоказаний, и возможных альтернатив.
Результаты
Преимущества лапароскопической холецистэктомии включают в себя: минимальную
травму ткани и снижение хирургического стресса, снижение послеоперационной
иммуносупрессии, меньшую экспозицию внутренних органов, меньшую потерю жидкости и
белка, меньшую секвестрацию «третьего сектора», меньшие нарушения дыхания, меньшую
потребность в вывихе органов и меньше нарушение коллатерального кровообращения
брюшной стенки.[2]
Цирроз печени увеличивает сложность холецистэктомии, особенно у пациентов с
тяжелым фиброзом печени (сложность и хрупкость при ретракции) и портальная гипертензия
(повышенный риск кровотечения). Из-за этих повышенных рисков, открытая
холецистэктомия изначально предпочтительнее лапароскопической холецистэктомии в
случаях когда операция становится необходимой.[2]
Несколько небольших серий исследований, рандомизированных и нет, появлялись в
литературе еще в давно, утверждая, что лапароскопическая холецистэктомия может быть
безопасно выполнена у отдельных пациентов с циррозом печени, и в настоящее время,
лапароскопическая холецистэктомия стала предпочтительным методом при конкретных
показаниях.
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Когда пациент – ребенок c оценкой C или MELD>13, лапароскопическая хирургия не
рекомендуется, и было предложено несколько альтернатив, таких как частичная
холецистэктомия или эндоскопическое дренирование желчного пузыря, последнее особенно
интересно у пациентов, которые могут когда-нибудь быть кандидатами на пересадку печени.
[1] У пациентов с высоким риском развития острого холецистита предпочтительна
чрескожная холецистостомия. Однако у этих пациентов риск кровоизлияния и / или сепсиса
при портальной гипертензии и / или асците высок.[3] Это привело к дискуссии о том, следует
ли использовать чреспеченочный или чрескожный путь. Многие предпочитают
чреспеченочный путь, поскольку он сводит к минимуму риск внутрибрюшинной утечки
желчи, случайного повреждения печеночного изгиба ободочной кишки.[5]
Чтобы облегчить визуализацию желчных структур и сократить время, чтобы получить
критическое представление о безопасности используют индоцианин зеленый.
Флуоресцентная холангиография была введена в клиническую практику как
многообещающий инструмент. Недавно рандомизированное контрольное исследование
продемонстрировало, что этот метод статистически значительно превосходит стандартный
метод визуализации внепеченочных желчных структур во время лапароскопической
холецистэктомии. Тем не менее, ранее существовавшие заболевания печени были критерием
исключения из этого исследования. Согласно литературным данным, исследований,
подтверждающих осуществимость флуоресцентной холангиографии индоцианинового
зеленого (ICG) у пациентов с циррозом, не имеется. ICG уже можно использовать для оценки
портальной гипертонии и варикозного расширения вен пищевода у пациента с
компенсированным циррозом печени и для оценки краткосрочной выживаемости при
декомпенсированном циррозе с помощью теста элиминации ICG. Одним из клинических
применений ICG в гепатобилиарной хирургии под контролем флуоресценции является
картирование печени.[5]
У пациентов с камнями CBD риск заболеваемости и смертности высок, варьируя от 2
до 30-50%. В этом случае предпочтительнее эндоскопическое лечение, хотя смертность все
еще составляет около 15% (в сравнении с общей частотой осложнений около 10% и уровнем
смертности 0,5% при отсутствии цирроза). Эндоскопическая дилатация папиллярных
баллонов без сфинктеротомии связана с более низким риском кровотечения, но имеет
ограниченную эффективность в случае крупных камней. Эндоскопическое лечение с
помощью механической литотрипсии или сфинктеротомии рекомендуется для более крупных
камней.[2]
Выводы
Лапароскопическая холецистэктомия может быть выполнена безопасно у отдельных
пациентов с циррозом печени. Особые меры предосторожности требуются в отношении
давления в пневмоперитонеуме, размещения троакаров и использования интраоперационной
холангиографии с помощью ICG для повышения безопасности при рассечении желчных
протоков.
Тем не менее, у пациентов с высоким риском развития цирроза (ребенок C, тяжелый
асцит) и / или пациентов с камнями желчного пузыря рекомендуется эндоскопическое и
нехирургическое консервативное лечение.
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LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY FOR CIRRHOSIS
Derevtsova A.A., Makhkamov S.A.Ugli, Kaviev A.A.
Far Eastern Federal University, Vladivostok
Gallstone disease is found in about a third of patients with cirrhosis, about two times more than in
the general population. Predisposing factors found in the literature include impaired gallbladder
motility (decreased mobility and decreased emptying) in a transformed fibrous liver, decreased bile
acidity, increased secretion of unconjugated bilirubin, increased estrogen levels, and increased
intravascular hemolysis due to hypersplenism). Symptomatic biliary stones in patients with cirrhosis
are associated with higher morbidity and mortality rates than in patients with non-cirrhotic liver and,
in particular, when patients with advanced liver cirrhosis undergo surgery. Acute cholecystitis is
more common in cirrhosis: 47% versus 14.7% in patients with and without cirrhosis, respectively (p
<0.001). Our goal was to review the literature and review indications, contraindications and surgical
alternatives in the treatment of cirrhosis with gallstones.
Key words: cirrhosis, cholecystectomy, laparoscopy.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Джашеева А.Б., Джашеев А.Б.
Медицинский институт Северо - Кавказской государственной академии, Черкесск
Представлены сведения о гипертонической болезни по данным функциональных методов
диагностики у 120 пациентов городской поликлиники г.Черкесска. Установлена высокая
специфичность признаков, ГБ у мужчин и женщин, что является основанием для внедрения
различных алгоритмов диспансерного наблюдения и ведения пациентов в зависимости от
пола.
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, гендерные различия, городская поликлиника.
Артериальная гипертензия является одной из ведущих медико-социальных проблем
современной медицины. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения
(1980) Артериальная гипертензия- постоянно повышенное систолическое и (или)
диастолическое (кровяное) давление. Частота заболеваемости на общую популяцию
составляет 25-30% [1]. Длительное и стойкое повышение артериального давления приводит к
тяжелым сердечно-сосудистым осложнениям ( инсульт, инфаркт миокарда, хроническая
сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность), что обуславливает
высокую смертность и инвалидизацию работоспособного населения страны[2.3].
Материалы и методы;
Исследование проведено на базе Черкесской городской поликлиники. Пациенты с ГБ
1940-1969гг. были разделены на субпопуляции по половому признаку. Субпопуляции
рандомизированно были поделены на исследовательские группы. В исследование было
включено 120 человек, из них 30мужчин (М) и 90женщин(Ж). В обоих исследуемых группах
основное и сопутствующее заболевания не различаются. Обе субпопуляции получали
высококвалифицированную помощь в полном объёме согласно действующим стандартам
оказания медицинской помощи. Исследование проведено с 2018 по 2019гг., за период 12
месяцев. Терапия осуществлялась согласно клиническим рекомендациям Министерства
здравоохранения РФ и существенно не различалась в исследуемых группах.
Результаты и выводы:
Таблица 1. Количество и возраст обследуемых
Параметры
Всего
Возраст>60
Возраст>49

Группа (М)
30
12(40%)
18(60%)

Группа (Ж)
90
16(29,6%)
52(70,4%)

Таблица 2. Данные функциональных методов диагностики. (Поражение органовмишеней)
Параметры
Гипертоническая ретинопатия
Эхо-КГ ФВ<55
<45

Группа(М)
8(27%)
20(66,6%)
10(33,4%)

Группа(Ж)
20(37%)
10 (18,5%)
44 (81,6%)
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Креатинин в крови мг/100мл
<0.9
<0.7
ЭКГ
Гипертрофия лев отд сердца

4(13,3%)
7(12,9%)
100%

100%

Таблица 3. Распределение клинических проявлений в исследуемых группах
Симптом

(М)

(Ж)

Головные боли

95,4%

100,0%

Головокружения

78,7%

98,2%

Боли в сердце

93,4%

99,8%

Тахикардия

91,9%

100,0%

Мелькание мушек перед глазами

63,3%

89%

Шаткость походки

23,4%

45,1%

Холодный пот

23,3%

75,9%

Тошнота

45,4%

88,2%

Быстрая утомляемость

78,7%

100,0%

Клинические проявления в виде быстрой утомляемости, тошноты, холодного пота,
тахикардии, тошноты, мелькание мушек перед глазами, шаткости походки более выражены у
женщин, чем у мужчин. Учитывая более выраженный астенический синдром,
сопровождающийся эмоционально окрашенными жалобами при гипертонической болезни
сердца у женщин, рекомендуется в дополнение к базисной терапии среди пациентов женского
пола добавлять седативные препараты.
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GENDER DIFFERENCES OF CLINICAL COURSE OF HYPERTONIC DISEASE
Dzhasheyeva A.B., Dzhasheyev A.B.
North Caucasus State Academy, Cherkessk
Data on gender differences in the clinical manifestations of hypertonic disease in 120 patients from
the city polyclinic in Cherkessk are presented. The high specificity of hypertonic disease signs in men
and women is established, which is the basis for the introduction of various algorithms for dispensary
observation and management of patients depending on gender.
Key words:hypertonic disease, gender differences, city polyclinic.
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УДК 61
К ВОПРОСУ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ МАЛЯРИИ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Кармоков И.А., Агальцова А.А., Дацько Н.С.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург
В ходе исследования была изучена информация по заболеваемости малярией в мире, её
географическом распространении, о современных способах борьбы с нею и их
эффективности. Были проанализированы литературные материалы о внедрении в практику
новой противомалярийной вакцины.
Ключевые слова: малярия, специфическая профилактика, RTS,S/AS01 (RTS,S) вакцина.
Актуальность. В настоящее время малярия остается наиболее широко
распространенной в мире тропической болезнью и является серьезнейшей проблемой
здравоохранения для 110 стран Азии, Африки и Южной Америки.
Непропорционально высокая доля глобального бремени малярии приходится на
Африканский регион. В 2018 г. в этом регионе произошло 93% случаев заболевания от общего
числа заболеваний малярией в мире и 94% случаев смерти от общего числа летальных исходов
от малярии в мире. Борьба с малярией признана одной из первоочередных задач мирового
сообщества из-за огромного ущерба здоровью населения и экономике разных стран.
Согласно оценкам ВОЗ, в 2018 г. малярией во всем мире заболело 228 миллионов
человек. В том же году от малярии, по расчетам, умерло 405 000 человек.
Особо восприимчивым к малярии контингентом являются дети в возрасте до 5 лет; в
2018 г. на их долю пришлось 67% (272 000) всех случаев смерти от малярии в мире. Также
риск заражения велик у беременных женщин и людей с ВИЧ инфекцией, мигрантов и
путешественников, не имеющих иммунитета. [1]
Цель. Изучить имеющуюся в литературе информацию о создании первой
лицензированной вакцины против малярии и результатах ее тестирования в ряде стран
африканского региона.
Результаты. В настоящее время RTS,S/AS01 (RTS,S) является первой и единственной
на сегодняшний день вакциной, продемонстрировавшей способность значительно снижать
заболеваемость малярией и опасной для жизни тяжелой формой малярии. [2]
RTS,S/AS01 является продуктом генной инженерии и представляет собой
преэритроцитарную гибридную рекомбинантную протеиновую вакцину, основанную на
RTS,S – рекомбинантном антигене. Она включает гибридный полипептид RTS, в котором
участки циркумспорозоидного белка P. falciparum, индуцирующие гуморальный и клеточный
иммунный ответ (регионы R и T соответственно), ковалентно связаны с поверхностным
антигеном гепатита В (регион S). Вырабатывающиеся антитела предотвращают внедрение
спорозоитов P. falciparum в гепатоциты, а клеточный иммунный ответ способствует
разрушению заражённых гепатоцитов.
Этот рекомбинантный белок (RTS) экспрессируется в дрожжевых грибах
Saccharomyces cereviside вместе со свободным поверхностным антигеном гепатита В, который
способствует повышению иммуногенности, формируя RTS,S – вирусоподобные частицы. В
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состав вакцины входит и адъювантная система AS01 которая включает молекулы
иммуномодулятора 3-O-деацилированного 4'-монофосфориллипида A и сапонин.
Вакцина выпускается в стеклянных флаконах в следующей форме: две дозы порошка
RTS,S, которые необходимо развести в двух дозах суспензии адъювантной системы AS01.
После разведения общий объем составляет 1 мл, из которых 0,5 мл представляет собой одну
дозу вакцины, которая вводится внутримышечно.
В ходе исследования, вакцину объемом 0,5 мл вводили внутримышечно в
переднебоковую область бедра детям в возрасте 6-12 недель, а также в дельтовидную мышцу
детям в возрасте 5-17 месяцев.
По результатам третьего этапа исследований, вакцина проявила свою иммуногенность
в обеих возрастных группах, среди которых проводилось исследование. Среди детей в
возрасте 5-17 месяцев, получивших 4 дозы RTS,S, вакцина предотвратила приблизительно
39% случаев малярии в течение 4 лет наблюдения, и около 29% случаев тяжелой малярии.
Кроме того, наблюдалось значительное сокращение общего числа госпитализаций и
потребности в переливании крови, которые необходимы для лечения угрожающей жизни
тяжелой малярийной анемии.
Побочные реакции были аналогичны реакциям других детских вакцин. Известные
побочные эффекты включают боль и припухлость в месте инъекции, а также лихорадку. Также
было зарегистрировано больше случаев менингита и церебральной формы малярии у детей,
получавших вакцину, чем у тех, кто ее не получал; однако причинно-следственная связь с
вакциной не была установлена. Наблюдался высокий риск развития фебрильных судорог в
течение 7 дней после введения вакцины. Дети, у которых после вакцинации развились
фебрильные судороги, полностью выздоровели и не имели никаких длительных последствий.
[3]
Выводы.
Малярия всё ещё остаётся одной из глобальных проблем здравоохранения. За
последние годы меры борьбы с малярией, предпринятые ВОЗ, показали неплохие результаты,
однако в некоторых регионах заболеваемость малярией, и смертность от нее, остаются
стабильно высокими. Это свидетельствует о необходимости поиска дополнительных методов
борьбы с малярией.
Одним из перспективных методов борьбы является специфическая профилактика.
RTS,S/AS01 (RTS,S) является первой и единственной на данный момент вакциной,
продемонстрировавшей способность значительно снижать заболеваемость малярией и
опасной для жизни тяжелой формой малярии, о чем свидетельствуют результаты третьего
этапа исследования, проводившегося в течение 5 лет (с 2009 по 2014 год). В настоящее время
вакцина внедряется в трёх странах Африки, находящихся южнее Сахары.
Список литературы:
1. World malaria report 2019 // World Health Organization. 2019. – Geneva, 2019. – 14-18.
2. World Health Organization. First malaria vaccine in Africa: A potential new tool for child
health and improved malaria control // 2018. 1-4
3. World Health Organization. Malaria vaccine: WHO position paper – January 2016 //
Weekly epidemiological record. 29 January 2016, 91th year. № 4 39–51.

26

ON THE ISSUE OF SPECIFIC PREVENTION OF MALARIA AT THE PRESENT
TIME
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During research were examined information of morbidity of malaria in the world, its geographical
distribution, modern methods of combating it and their effectiveness. Were analyzed literatures on
the implementation a new antimalarial vaccine in practice.
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27

УДК 61
ДИНАМИКА РАННЕЙ ПЕРЕДАЧИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19 В УХАНЬ, КИТАЙ
Махкамов С.А. угли, Деревцова А.А., Кавыев А.А.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Данная обзорная статья освещает ранние исследования возникновения и распространения
новой короновирусной инфекции COVID-19. Рассматриваются исследования, проводимые в
промежутке с декабря 2019 года по январь 2020 года Китайским национальным институтом
вирусных заболеваний и Китайским центром контроля и профилактики заболеваний.
Ключевые слова: COVID-19, распространение инфекции, Китайский центр по контролю и
профилактики заболеваний.
Начиная с декабря 2019 года, зафиксирован рост заболеваемости новой коронавирусой
инфекцией (COVID-19) в городе Ухань, крупный город на 11 миллион человек в центральном
Китае. 29-го декабря 2019 года зарегистрированы первые 4 случая, и все связанны с оптовым
рынком морепродуктов в г. Хунань (Южный Китай), они были определены местными
больницами по механизму “пневмония неизвестной этиологии”, которая была установлена в
2003 году на волне вспышек синдрома (ТОРС) с целью обеспечения возможности
своевременного выявление новых патогенов[4].
По состоянию на март 2020 года инфекция была выявлена в других китайских городах
и более чем в десятках стран мира. В данной статье приводится анализ данных о первых 425
лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Ухане для описания
эпидемиологических характеристик и динамики передачи вируса[1].
Сбор информации
Самые ранние случаи заболевания были выявлены по типу “пневмония неизвестной
этиологии". Пневмония неизвестной этиологии определяется как болезнь без
идентифицированного возбудителя. После выявления подозрительных случаев заболевания,
объединенные полевые эпидемиологические группы в состав которых вошли члены
Китайского центра по изучению и профилактики заболеваний (China CDC) вместе с
провинциальными, муниципальными центрами CDCs, начали детальные полевые
исследования, для сбора респираторных образцов и их централизованных испытаний в
Национальном институте по борьбе и профилактики вирусных заболеваний, в Пекине[2].
Лабораторные тесты
Лабораторные тесты на COVID-19 были основаны на рекомендации ВОЗ[5]. Из
верхних и нижних дыхательных путей от пациентов были получены образцы. Из образцов
была извлечена РНК и протестирована методом РТ-ПЦР в реальном времени с covid-19специфическими праймерами. Испытания были проведены в лабораториях уровня
биобезопасности 2 в провинции Хубэй CDC, а затем в Национальном институте по борьбе с
вирусными заболеваниями в китайском ЦКПЗ.
Геном был выявлен в образцах жидкости из бронхоальвеолярного лаважа пациента
тремя способами: Секвенирование по Сенгеру, секвенирования Illumina и нанопоровое
секвинирование. Респираторные образцы были отправлены в лаборатории с 3-им уровнем
биобезопасности в Китайский ЦКПЗ[3].
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Статистический анализ
Был оценен темп роста эпидемии на основании анализа данных о случаях начала
заболеваний между 10 декабря и 4 января, так как было ожидаемо что доля выявленных
инфекций увеличится после официального объявления о вспышке инфекции в Ухане 31
декабря. Для случаев, которые не были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Хуанань,
был установлен алиментарный путь передачи инфекции, и использовался для вывода
эпидемического роста, скорости и основного репродуктивного числа (R0), которое
определяется как ожидаемое количество дополнительных случаев, которое будет
генерировать один случай[2].
Результаты
В начале развития эпидемии идет экспоненциальный рост числа случаев. Снижение
количества случаев заболевания в последних днях графика, скорее всего, связано с
несвоевременной идентификацией случаев в связи с недавним началом, а не конкретно с
уменьшением количества инцидентов.
Средний возраст пациентов составил 59 лет (диапазон от 15 до 89) и 240 из 425
пациентов (56%) - мужчины. Случаев заболевания у детей моложе 15 лет не было. Были
изучены характеристики случаев в трех временных периодах. Продолжительность от начала
болезни до первого посещение медицинского учреждения у 45 пациентов (начало болезни до
1 января) оценивается как средние 5,8 дней, для 207 пациентов с началом заболевания между
1 и 11 января, со средним 4,6 дня. Средняя продолжительность от начала до госпитализации
была 12,5 дней[2].
Заключение
В заключении можно сказать, что случаи заражением COVID-19 удваивались примерно
каждые 7,4 дня в Ухане на данном этапе. В основном передача была от человека к человеку.
Срочные следующие шаги включают в себя определение наиболее эффективной меры
контроля по снижению передачи в обществе. Характеристики случаев должны проверяться,
чтобы идентифицировать любые изменения в, эпидемиологии- например, увеличение числа
инфекций среди лиц младших возрастных групп или медицинских работников. Будущие
исследования могут включать прогнозы динамики эпидемии, исследования механизма
передачи от человека к человеку в домашних хозяйствах или в других местах и определение
частоты возникновения субклинических инфекций.
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РАЗРАБОТАНЫ Т-КЛЕТКИ CAR, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ УДАЛЯТЬ
СТАРЕЮЩИЕ КЛЕТКИ
Махкамов С.А. угли, Деревцова А.А., Кавыев А.А.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Старение организма является признаком старения клеток и способствует возникновению
многих заболеваний. Новый метод, позволяющий иммунным клеткам воздействовать на
стареющие клетки, может предложить улучшенные варианты лечения, тем самым облегчая
протекания многих патологических процессов.
Ключевые слова: Старение клеток, Т-клетки CAR, предраковые клетки.
Старение является формой клеточного стрессового ответа. В некоторых случаях это
может быть вредно, и в настоящее время предпринимаются усилия по разработке методов
лечения, направленных на элиминацию стареющих клеток. Ученые описывают метод,
который избирательно удаляет стареющие клетки у мышей [1].Старения клеток предполагает
ограничения клеточного цикла, предотвращая деление старых, поврежденных или
предраковых клеток. Стареющие клетки выделяют сложную смесь факторов, которые
управляют реакцией, называемой секреторным фенотипом, связанным со старением (SASPСекреторный фенотип, связанный со старением). Этот процесс призывает Т-клетки и NKклетки иммунной системы удалять стареющие клетки. В этих условиях, старение является
преходящим и называется «физиологическим», что приносит пользу организму.
Однако, когда стареющие клетки задерживаются, они могут способствовать
хроническому воспалению, приводящему к возрастным заболеваниям, таким как
атеросклероз, рак и фиброз (тип рубцевания ткани). Поэтому, удаление стареющих клеток
стало перспективной терапевтической стратегией. Это может улучшить исход многих
заболеваний и увеличить продолжительность жизни. Одним из возможных способов
воздействия на стареющие клетки являются препараты, которые их избирательно убивают, так
называемые «сенолитические». Некоторые ученые используют другой подход, основанный на
том факте, что иммунные клетки участвуют в элиминации стареющих клеток в нормальных
условиях [4].
Т-клетки CAR
Ученые адаптировали методику, которая в настоящее время используется для лечения
рака. В этой терапии Т-клетки удаляются из организма человека и, прежде чем обратно ввести
в организм, их модифицируют, чтобы повысить их способность нацеливаться на раковые
клетки. Такие клетки известны как Т-клетки CAR, потому что они сконструированы для
экспрессии так называемого химерного рецептора антигена (CAR). CAR предназначен для
распознавания и связывания определенного фрагмента белка, который присутствует на
поверхности раковых клеток. Если это взаимодействие происходит, то Т-клетка активируется
и убивает опухолевые клетки [5]. Выявление антигенов, которые экспрессируются
исключительно на опухолевых клетках, является ключевой проблемой, потому что
уничтожение здоровых клеток Т-клетками CAR может привести к серьезным побочным
эффектам.
Плазминоген урокиназного типа-uPAR
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Чтобы найти антигены, специфичные для стареющих клеток, Ученые
проанализировали экспрессию трансмембранных белков, обнаруженных в стареющих клетках
человека и мыши. Одним из восьми наиболее перспективных кандидатов был назван рецептор
активатора плазминогена урокиназного типа (uPAR). Изучение ранее опубликованных данных
по экспрессии белка и РНК в тканях человека показало, что uPAR либо не обнаруживается,
либо присутствует только на низких уровнях в большинстве органов человеческого организма,
включая центральную нервную систему, сердце и печень. Однако ученые обнаружили, что
uPAR высоко экспрессируется в стареющих клетках как in vitro, так и in vivo. Интересно, что
растворимая форма uPAR (suPAR), в которой отсутствует трансмембранная область, является
компонентом, секретируемым во время ответа SASP. Наличие suPAR является отличительной
чертой некоторых хронических заболеваний, включая диабет [6] и заболевания почек [7], в
которых старение играет важную роль.
После определения uPAR в качестве универсального маркера стареющих ученые
разработали Т-клетки CAR для нацеливания на uPAR. Учитывая, что предраковые клетки
(которые, возможно, находятся на пути превращения в раковые) подвергаются старению,
многие авторы изучили, насколько эффективны эти Т-клетки CAR были в лечении рака. И
стало известно, что лечение Т-клетками CAR, нацеленными на uPAR, позволило устранить
стареющие предраковые и злокачественные клетки на мышиной модели рака печени и легких.
Navitoclax- сенолитический препарат, широко используемый в доклинических
исследованиях, может вызвать токсичность, которая ограничивает его использование. Это
привело к усилиям по выявлению новых сенолитических лекарств и других способов
воздействия на стареющие клетки [9]. Предполагается, что использование сенолитических
CAR T-клеток может устранить некоторые побочные эффекты и ограниченную
эффективность, связанную с сенолитическими препаратами. Тем не менее, они тоже не без
минусов. Распространенным осложнением терапевтического использования Т-клеток CAR
является состояние, называемое синдромом выброса цитокинов (также известный как
цитокиновый шторм), при котором интенсивный ответ Т-клеток вызывает лихорадку и влияет
на кровяное давление и дыхание [10]. Однако, снижение дозировки позволило избежать этой
проблемы при сохранении терапевтического потенциала лечения.
Заключение
Можно ли использовать сенолитические CAR T-клетки для лечения пациентов?
Использование таких клеток в клинике обходится дорого, поэтому, критерии для
рассмотрения такого подхода следует подбирать тщательно. Также важно определить,
являются ли CAR T-клетки, которые нацелены на uPAR человека, такими же безопасными и
эффективными, как и CAR T-клетки, нацеленные на uPAR мыши. Возможно, этот метод мог
бы быть улучшен путем использования сенолитических CAR T-клеток, которые нацелены на
другие белки, обнаруженные на поверхности стареющих клеток, такие как DPP4 и окисленный
виментин. Огромные успехи, которые достигаются в картировании экспрессии генов у людей
при разрешении отдельных клеток, могут выявить дополнительные цели для использования в
разработке сенолитических CAR T-клеток. Объединение двух многообещающих
терапевтических стратегий с использованием Т-клеток CAR для нацеливания на стареющие
клетки может быть мощной комбинацией для борьбы с некоторыми заболеваниями.
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CAR T CELLS HAVE BEEN DEVELOPED TO REMOVE AGING CELLS
Makhkamov S.A. Ugli, Derevtsova A.A., Kaviev A.A.
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Aging of the body is a sign of cell aging and contributes to the occurrence of many diseases. A new
method that allows immune cells to act on aging cells can offer improved treatment options, thereby
facilitating the course of many pathological processes.
Key words: Cell aging, CAR T cells, precancerous cells.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМ
ГЕПАТИТОМ А С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
Тхабисимова М.М., Бечелова А.Р., Барагунова Е.А., Канукова В.Н., Шугушева Л.Х.
Институт физики и математики, Институт химии и биологии КабардиноБалкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, Нальчик
В работе рассмотрены методы математической статистики при обработке медицинской
информации. Для исследования динамики заболеваемости вирусным гепатитом А
разработана компьютерная модель, макеты входных-выходных параметров, алгоритм
решения задачи, реализованный в среде Delphi, проведены вычислительные эксперименты.
Ключевые слова: статистическая обработка, коэффициент корреляции, прогностическая
модель, линия тренда.
Математическое моделирование и вычислительные методы за последние годы
интенсивно внедрились в область медицины и иммунологии. Это привело к обогащению
новыми средствами область практической медицины, сделало возможным создание
математических моделей иммунологических процессов и дальнейшее развитие
математических методов обработки клиника - лабораторных данных.
Статистическое оценивание применяют в медицинских исследованиях, когда
получаемых данных недостаточно для установления вида функции распределения случайных
величин [3]. В этом случае предполагают, что реализуется один из законов распределения, а
матрицу наблюдений используют для оценки параметров этого закона. Статистические
оценки могут быть точечными или интервальными. В первом случае оценка дается в виде
чисел (как правило, это среднее значение и дисперсия). Во втором случае определяется
интервал, в котором исследуемая случайная величина находится с заданной вероятностью.
Получаемые оценки должны относиться к генеральной совокупности. Интервальная оценка
генерального среднего (математического ожидания) производится на основе распределения
Стьюдента (при числе наблюдений не более 50—60) или на основе гипотезы о нормальном
распределении (при большем числе наблюдений). Для оценки генеральной дисперсии
применяется распределение χ2. Интервал, в котором с заданной вероятностью находится
генеральный параметр, называется доверительным интервалом, сама такая вероятность —
доверительной вероятностью. В медицинских исследованиях используют три порога
доверительной вероятности β: 0,95; 0,99; 0,999. Чем точнее требуется результат, тем большим
порогом задается исследователь и тем шире (при прочих равных условиях) получается
доверительный интервал. В статистике наряду с понятием доверительной вероятности
употребляется термин «уровень значимости». Соответственно применяются три уровня
значимости 0,05; 0,01 и 0,001.Одной из важных задач медицинского исследования является
изучение связи между фактором, воздействующим на организм, и откликом на это
воздействие, а также моделирование этих параметра в зависимости от действующего фактора.
Эта задача решается методами корреляционного и регрессионного анализа.
Связь между переменными величинами может быть функциональной и вероятностной
или корреляционной. При функциональной связи заданному значению фактора X
соответствует строго определенное значение параметра Y, что свойственно строго
детерминированным процессам (связь температуры и объема, давления и объема). При
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корреляционной связи заданному значению фактора X может соответствовать множество
возможных значений параметра Y., например, заданному уровню потребления пресной воды
на санитар бытовые нужды х в л/чел.сут. в n населенных пунктах соответствует множество
значений уровня обшей заболеваемости у в (рис. 2.1). При этом отмечается, что с ростом х
наблюдается уменьшение у. Это обратная, отрицательная корреляционная связь.
Существует и прямая, положительная корреляционная связь, которая с увеличением
фактора X возрастает параметр Y. Примером такой связи является возрастание уровня
инфекционной заболеваемости Y при увеличении плотности рабочих мест в
производственном помещении X, чел. Расчет коэффициента линейной корреляции проводится
следующему алгоритму для компьютерной модели.
Направление (прямая или обратная) и сила (теснота) корреляционной связи
характеризуется коэффициентом линейной корреляции, который рассчитывают по данным
выборки n объектов (предприятий, дошкольных учреждений, больных и т.д.) по формуле (1).
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где xi , y i – значения переменных для i-го объекта;
x , y – средние значения переменных для выборки n объектов;
n – количество наблюдений в выборке.
В качестве исходной для расчета коэффициента корреляции берется матрица
наблюдений с размером nx2. Оценка значимости коэффициента корреляции рассчитывается
по t -критерию Стьюдента.
Достоверность, значимость коэффициента корреляции, оценив по t -критерию
Стьюдента, который рассчитывается по формуле (2).
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есть средняя квадратичная ошибка коэффициента корреляции.
t 05 , t 01, t 001
Рассчитанные значения t-критерия сравнивают с критическими
соответствующими уровням значимости р=0,05; 0,01; 0,001 и степеней свободы n'  n  2 .
В алгоритме для компьютерной модели оценка достоверности коэффициента
корреляции дастся по F-критерию Фишера, связанного функционально t -критерием.[4].
Для решения задачи динамики помесячного заболевания вирусным гепатитом А,
построении линии тренда и прогностической модели на ПК создана компьютерная модель,
которая реализована в среде Delphi [2].
Описание программы
Программа, предлагаемая вниманию, вычисляет по данным месячного заболевания
вирусным гепатитом А корреляционную связь и строит линию тренда [1]. Для того чтобы
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корреляция была вычислена, необходимо ввести начальные данные. Пользователь имеет
возможность ввести данные напрямую с экрана, а также ввести их из текстового файла, где он
должен содержать данные помесячной заболеваемости населения, числа записываются через
пробел в формате «номер месяца» и «количество случаев». Таким же образом вводятся другие
данные. После того, как данные будут вписаны во всех необходимых полях, пользователь
может сохранить введенные данные в отдельном файле, а для продолжения работы должен их
инициализировать и провести последовательно все расчеты. На этом этап ввода данных
завершен. Теперь пользователь может просмотреть полученный результат. Результат можно
вывести: на экран, в файл и график.
Пользователь так же имеет возможность открыть полностью обработанные и
сохраненные ранее данные, для этого необходимо в первой закладке файл открыть
сохраненный ранее файл.
На рисунке 1 представлено окно (панель) компьютерной модели. С помощью
компьютерной модели можно провести последовательно все расчеты. Пользователь может
просмотреть полученный результат в виде графика на рисунках 2 и 3.

Рисунок 1. Окно формы
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Рисунок 2. Расчет коэффициента корреляции

Рисунок 3. Прогнозирование на 24 месяца вперед
Математическим аппаратом для описания и исследования процессов заболеваемости
являлись методы стохастических дифференциальных уравнений и их машинная имитация.
Для достижения поставленной цели были разработаны макеты входных-выходных
параметров, алгоритм решения задачи, реализованный в среде Delphi, проведены
вычислительные эксперименты.
Выводы:
На основе официальных данных по заболеваемости вирусным гепатитом, нами
была исследована динамика заболеваемости вирусным гепатитом А в КБР.
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Построена прогностическая модель числа случаев заболевания гепатитом А на
предстоящие 24 месяца, позволяющая с достаточной точностью и надежностью
прогнозировать уровень заболеваемости.
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STUDY OF THE DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF VIRAL HEPATITIS A
USING A COMPUTER MODEL
Tkhabisimova M.M., Bechelova A.R., Baragunova E.A., Kanukova V.N.,
Shugusheva L.Kh.
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova
The paper discusses the methods of mathematical statistics in the processing of medical information.
To study the dynamics of the incidence of viral hepatitis A, a computer model was developed, mockups of input and output parameters, a problem solving algorithm implemented in the Delphi
environment, computational experiments were conducted.
Key words: statistical processing, correlation coefficient, predictive model, trend line.
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УДК 54
СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ
ТЕТРАГОНАЛЬНОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ
КАТИОНАМИ ЦЕРИЯ И ИТТЕРБИЯ
Егоров Ф.Г.
МИРЭА - Российский технологический университет, Институт тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносов, Москва
Научный руководитель: Подзорова Л.И., к.х.н., в.н.с. Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), Москва
Синтезированы нанопорошки на основе тетрагонального диоксида циркония, из которых
получены образцы керамики. Исследуется влияние замены стабилизирующих катионов Y на
Ce, Yb.
Ключевые слова: диоксид циркония, стабилизированный диоксид циркония, порошки на основе
диоксида циркония, керамические материалы.
Диоксид циркония используется во многих отраслях промышленности: производство
огнеупоров, технической керамики. Такие материалы имеют высокие огнеупорные свойства и
прочностные характеристики.
Благодаря высоким показателям биоинертности и биосовместимости материалы из
дикосида циркония с недавних пор используется в медицинской области. В стоматологии
применяется стабилизированный диоксид циркония для изготовления таких вещей, как:
ортодонтические брекеты, внутрикоренные штифты, каркасы коронок [1-2].
Диоксид циркония может быть представлен в трёх фазах: кубической, тетрагональной
и моноклинной [3]. В данной керамике имеет место быть эффект трансформационного
упрочнения. Заключается он в том, что при возникновении трещины в материале происходит
мартенситный переход тетрагональной фазы в моноклинную, что сопровождается
локальными увеличениями объема и давления, в следствии чего рост трещины прекращается.
Стабилизатором в керамике этого типа выступает иттрий. Стабилизатор необходим для того,
чтобы удержать диоксид циркония в тетрагональной фазе при нормальных условиях. Однако
керамика со стабилизирующим катионом иттрия обладает существенным недостатком, что
ограничивает его использование в организме человека. При длительном нахождении
стабилизированной иттрием керамики в физиологической среде, происходит её разрушение,
и, следовательно, ухудшение прочностных свойств. Именно поэтому в данной работе в
качестве стабилизаторов выбраны церий и иттербий. В качестве модифицирующих были
выбраны катионы стронция и кальция. Модифицирующий катион позволяет уменьшить
размер зерна, что приведёт к более плотному спеканию образца.
Для создания материалов с улучшенными свойствами, необходимо использовать
порошки с высокой дисперсностью. Для того, чтобы получить наиболее мелкодисперсный
порошок, был выбран золь-гель синтез. Его преимущество заключается в том, что на
начальных стадиях процесса можно регулировать размер зерна. По окончании синтеза
производились, последовательно, сначала сушка при 180оС (получали ксерогели), а затем
термообработка при 750оС (данная температура обеспечивает полное удаление остатков
органики). Далее производилось измельчение получившихся агломератов, и последующее
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изучение размерных характеристик порошков. Размер индивидуальных частиц не превышал
28нм. На рисунках 1а и 1б представлена морфология порошков систем ZrYbCa и ZrYbSr.

а)
Рисунок 1. Морфология порошков системы: а) ZrYbCa, б) ZrYbSr

б)

Следующим этапом было прессование порошка в форме брусков, и спекание образцов
при температуре 1550оС. Были получены плотноспеченные образцы, с плотностью 97,7%, что
очень близко к теоретической. При сравнении с базовой системой, не содержащей в себе
стабилизирующих катионов, отмечаем, что плотность возросла с 96% до 97,7%.
Таким образом, данный состав керамики можно рекомендовать для использования в
медицине.
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PROPERTIES OF MODIFIED CERAMICS BASED ON TETRAGONAL
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Nanopowders based on tetragonal zirconium dioxide were synthesized, from which ceramic samples
were obtained. The effect of replacing stabilizing Y cations with Ce, Yb is studied.
Key words: zirconium dioxide, stabilized zirconium dioxide, nanopowders based on zirconium
dioxide, ceramic materials.
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УДК 54
ВЛИЯНИЕ ТОКСИЧНЫХ ПАРОВ ГОРЕНИЯ ПРОДУКТОВ НА
АТМОСФЕРНЫЙ СЛОЙ
Хайруллина Н.Т.
Казансский государственный энергетический университет, Казань
Загрязнение атмосферы возникает из-за несовершенства конструкции оборудования, систем
двигателей и установок, нарушений правил эксплуатации, низкой технической культуры и
экологической безграмотности обслуживающего персонала, а иногда и в результате аварий
или чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: углеводородное топливо, температура, зона горения.
Токсичность выбрасываемых в окружающую воздушную среду дымовых уходящих,
отработавших и выхлопных газов зависит, главным образом, от качества, сорта и вида
сжигаемого углеводородного топлива, условий организации процесса его сгорания,
технического состояния тепловых двигателей и топливосжигающих установок.
Интенсивность загрязнения атмосферы вредными газами определяется концентрацией
и численностью источников загрязнения на единице площади; типом, мощностью и режимом
использования топливосжигающих установок и тепловых двигателей; конструкцией и
состоянием их топливных систем, состоянием и уровнем эксплуатации технических средств;
наличием систем и устройств, качественно и количественно снижающих вредные выбросы в
атмосферу, и другими факторами.
Атмосферный воздух, так необходимый для организации цепной реакции окисления
(процесса горения) углеводородного топлива, поставляет в зону горения азот (около 78
процентов), кислород (около 21 процента) и 15 других химических веществ, соединений и
элементов (до 1 процента).
Следует отметить, что для сжигания одного килограмма углеводородного топлива в
зону горения подается от 12-14 (для газообразного топлива) до 25 и более (для твердого
топлива) килограммов атмосферного воздуха.
Углеводородное топливо, в свою очередь, поставляет в зону горения все химические
вещества, соединения и элементы, содержащиеся в его составе. Элементарный состав горючей
части углеводородного топлива в основном одинаков, однако структура топлива различна, а
его химический состав включает примеси, характерные для мест добычи (геологические
особенности местности) и технологии получения данного вида топлива. Так, газообразное
топливо поставляет в зону горения углерод и азотсодержащие соединения. Жидкое топливо, в
зависимости от вида и качества, дополнительно вносит в зону горения серу и элементы,
содержащиеся в механических примесях (ванадий, железо, кальций, натрий и др.) и в
присадках (магний, марганец, свинец и др.).
Топливные элементы преобразуются в химические производные уже при
температурах 600-700 °С на начальном этапе горения.
Кроме того, для нагрева воздуха, не участвующего в процессах горения, дополнительно
затрачивается углеводородное топливо, что приводит к увеличению выхода опасных
«топливных» составляющих в выбрасываемых в атмосферу продуктах сгорания.
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Большая (до 98 процентов) их часть оседает на поверхностях нагрева, а меньшая (около
2 процентов), – проходя транзитом зону горения, выбрасывается в воздушный бассейн в
составе дымовых газов.
Трехатомные газообразные соединения, содержащиеся в продуктах сгорания, принято
относить к парниковым газам, поскольку в условиях высоких температур они имеют
длинноволновое излучение.
Одним из перспективных направлений по снижению газового и теплового загрязнения
воздушного бассейна, по мнению авторов, является устранение причин возникновения
вредных выбросов путем активного воздействия на процессы их образования. Или, говоря
другими словами, качественное и количественное изменение механизмов формирования
опасных загрязнителей воздушного бассейна. Как было указано выше, источниками вредных
выбросов являются производные химических веществ, соединений и элементов,
содержащихся как в атмосферном воздухе, так и в ископаемом топливе. В связи с этим
качественное и количественное снижение опасных элементов, веществ и соединений в
дымовых газах может быть достигнуто, во-первых, путем уменьшения количества вредных
составляющих в исходных топливе и воздухе, участвующих в процессе горения. Во-вторых,
организацией процесса сгорания топлива, при котором разности локальных температур
сгорания топлива по объему горения были бы минимальными, а температура в локальных
зонах объема горения была бы выравнена (grad t° ≈ const). В-третьих, изменением формы и
размеров объема горения. И, в-четвертых, подачей в зону горения минимально возможного
количества воздуха из атмосферы с температурой подогрева, при которой количество
кислорода в его составе наибольшее.
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Atmospheric pollution occurs due to imperfections in the design of equipment, systems of engines and
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УДК 62
ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
Андренко Н.В., Карпов В.В., Городников О.А.
Профессиональный колледж Дальневосточного федерального университета,
Владивосток
На сегодняшний день одной из актуальных проблем является разработка нетрадиционных
запасов нефти, которые характеризуются определенными сложностями, возникающими при
их извлечении из нефтеносного пласта. В первую очередь, для решения данной проблемы
применяют различные технологии гидроразрыва пласта (ГРП), но даже самые современные
технологии имеют недостатки, требующие создания инновационных решений. В докладе
рассматривается комплекс задач и их реализация для модернизации пенно-пропаннтного
гидроразрыва пласта. Проводится сравнительный анализ и рассмотрение недостатков
одного из существующих способов ГРП. Исходя из полученного результата, при проведении
анализа, был разработан инновационный метод гидроразрыва пласта с использованием
суспензии.
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти, гидроразрыв пласта, жидкость
гидроразрыва, проппант, суспензия.
В настоящее время одной из важнейших проблем является истощение традиционных
запасов нефти, что приводит к разработке трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) [5].
Совершенствование разработки новых технологий для извлечения ТРИЗ способно обеспечить
развитие как новых, так и существующих нефтегазовых месторождений. Наибольшую часть
таких запасов составляют низкопроницаемые коллекторы (это примерно 60% мировых
запасов ТРИЗ) и первостепенной задачей становится совершенствование технологий
воздействия на пласт, в первую очередь – технологии гидроразрыва пласта (ГРП) [2].
Различные вариации гидроразрыва пласта применяются уже довольно длительное время и
весьма успешно, но у каждого из них есть определенные недостатки, которые требуют
инновационных решений.
Безусловно, проведение гидроразрыва пласта вышло на новый этап, в котором
учитываются конкретные геологические условия скважины, а именно проницаемость
коллектора, прогнозирование геометрии трещин, использование не только воды, но и пены,
геля и разбавленной кислоты в качестве жидкости для гидроразрыва [3]. В состав жидкости
могут входить специальные компоненты, уменьшающие трение жидкости при прохождении
по трубе для экономии затрат на мощности. Речной песок заменен на различные вариации
расклинивающего наполнителя, к примеру, бокситы или шарики из обожжённой глины.
Важнейшим фактором успешного проведения процедуры ГРП является качество
жидкости разрыва и проппанта для создания высокопроводящих гидравлических трещин. В
свою очередь жидкость для разрыва пласта должна обладать способностью, которая позволяет
перенести проппант к концам трещины во взвешенном состоянии без его преждевременного
осаждения. Немаловажный фактор для этого – возможность легкого и быстрого выноса
жидкости разрыва для обеспечения минимального загрязнения упаковки проппанта и
окружающего пласта. Плотность проппанта определяет перенос и ложение проппанта вдоль
трещины, чтобы укрепить их. Из этого следует, что требуются проппанты высокой плотности.
Проппанты высокой плотности труднее поддерживать во взвешенном состоянии в жидкости
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разрыва при их транспортировании вдоль трещин. Заполнение трещины проппантом высокой
плотности можно осуществить двумя путями – использованием высоковязких жидкостей,
которые транспортируют проппант по длине трещины с минимальным его осаждением, либо
применение маловязких жидкостей при повышенном темпе их закачки. Несмотря на
успешные результаты проверки и утверждение, что существующие инновации в технологии
ГРП повышают нефтеотдачу пласта, существуют определенные недостатки. Рассмотрим их на
примере пенно – проппантного КГРП. Данный метод требует затраты на дополнительное
оборудование, а именно на азотную установку, ограничение в использовании высоких
концетраций проппанта, использование сжатого газа сопряжено с повышенным риском при
закачке и отработке скважины – бригады требуют дополнительного обучения, обеспечение и
контроль качества пены на месте производства работ невозможен (только загеленная
жидкость) [4].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что нужно модернизировать
технологию следующим образом, а именно применить суспензию, жидкая составляющая
которой будет являться высоковязкой жидкостью, а твердые частицы будут проппантами
высокой плотности. В качестве проппанта использовать оксид алюминия (глинозём), т.к он
обладает сферической формой, плотность его составляет – 3,95 г/см3 (молярная масса– 101,96
г/моль), чтобы с его помощью иметь надежное закрепление трещин при ГРП. Исключить
использование подачи азота для образования пены, т.к для этого требуются дополнительные
денежные затраты, оборудование и должная квалификация персонала – заменить на
вспенивающуюся высоковязкую жидкость( она сможет доставить проппант в трещины из–за
своей вязкости и ее можно будет свободно извлечь из-за возможности вспенивания). Данный
метод будет актуален по ряду причин, которым не отвечают другие модификации ГРП. В
первую очередь не потребуется высокий темп закачки как в случае с маловязкими
жидкостями. Так же учитывая его стоимость, которая будет в разы ниже по сравнению с
другими инновационными методами, суспензия получит широкое применение. В данном
случае, прежде всего, ориентируемся на максимальную простоту составляющих, но в тоже
время удовлетворяющих фактору надежности. Немаловажным достоинством станет
доступность метода, так как он не требует дополнительного оборудования и как следствие
больших капиталовложений. Особенно важно это в данный период времени, когда
отечественные технологии требуют облегчения метода, доступности и надежности.
Современное состояние традиционных нефтегазовых запасов характеризуется
истощенностью пласта. Именно поэтому все большее внимание уделяется добыче из
нетрадиционных коллекторов. Порода, которых имеет множество особенностей, во–первых,
это слабые в сотни и десятки раз, соответственно, проницаемость и пористость коллекторов.
То есть нефти в них содержится меньше, и перемещается к скважине она хуже. Нефть из таких
пород невозможно добывать без использования ГРП. Для того, чтобы не прекращать добычу
нефти, без которой рухнет большая часть экономики, необходимо брать во внимание
модернизацию технологии ГРП и применять ее на практике [1].
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INNOVATION IN TECHNOLOGY OF HYDROGRAPHIC RUPTURING
Andrenko N.V., Karpov V.V., Gorodnikov O.A.
Professional College of FEFU, Vladivostok
Today, one of the urgent problems is the development of unconventional oil reserves, which are
characterized by certain difficulties that arise when they are extracted from the oil reservoir. First of
all, various hydraulic fracturing technologies (hydraulic fracturing) are used to solve this problem,
but even the most modern technologies have drawbacks that require the creation of innovative
solutions. The report discusses a set of tasks and their implementation for the modernization of foamproppant hydraulic fracturing. A comparative analysis and consideration of the disadvantages of one
of the existing hydraulic fracturing methods is carried out. Based on the result, during the analysis,
an innovative method of hydraulic fracturing using a suspension was developed.
Key words: hard-to-recover oil reserves, hydraulic fracturing, hydraulic fracturing fluid, proppant,
suspension.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ГЕРМАНИИ
Бегаева М.Н., Сайдашева А.В.
Казанский федеральный университет, Казань
Цифровизация – безграничный потенциал для любой возрастной категории общества.
Безопасность персональных данных, их прозрачность и контроль особенно актуальны в век
высоких технологий. Цифровое изменение идет полным ходом. Темпы технологических
разработок меняют способы получения, использования, обмена и потребления информации.
Все это качественно изменило жизнь как отдельного человека, так и предприятий. Эти
изменения - возможность большего процветания и создания лучшего качества жизни для
граждан Германии. Актуальность исследования обусловлена тем, что в ближайшие
несколько лет наступит 4-я волна цифровизации, которая станет предпосылкой
трансформации традиционных способов ведения экономики.
Данная статья направлена на раскрытие возможностей, предоставляемых цифровыми
изменениями; оценку роли цифровизации в формировании конкурентоспособного
преимущества компаний; выявление направления движения Германии в цифровой
трансформации.
Методология и результаты исследования: были рассмотрены различные концепции и видения
цифровизации производства.
Ключевые слова: цифровизация, мультимедийные технологии, интернет.
Цифровая трансформация может кардинально изменить жизнь. Процессы становятся
все быстрее и проще, инновации создают новые рабочие места и приносят улучшения,
например, в секторе здравоохранения. С другой стороны, цифровой мир вызывает
озабоченность. Людям нужна безопасность и прозрачность. Люди хотят контролировать,
какие их данные хранятся и для какой цели. Поэтому политики должны создать четкие правила
оцифровки и убедиться, что экономика - от стартапов до крупных компаний - соответствует
им [1].
Автор Томас Хамеле считает, что мы давно прибыли в оцифрованный мир. Оцифровка
теперь затрагивает не только классические ИТ-компании, но и компании всех отраслей и
секторов. Появляются новые или измененные бизнес-модели: автомобили двигаются с
помощью приложений, языки изучаются в Интернете, а музыка транслируется онлайн. Целые
индустрии меняются: 3D-принтеры производят детали для машин, собираемых роботами с
фабрик, интеллектуально объединенных в сеть.
Автор Йорн Ленгсфельд считает, что важно воспользоваться этим изменением. Как
ведущая экономическая нация с жизненно важным промышленным ядром, превосходно
расположенным средним классом и множеством умных, новаторских умов, Германия
предлагает лучшие условия для оцифрованной экономики.
Тем не менее, как никогда важно не упустить возможности, предоставляемые
цифровыми изменениями. Молодые инновационные стартапы нуждаются в капитале не
только на начальном этапе, но и в процессе развития проекта на мировом рынке. Для малых и
средних компаний цифровые навыки и цифровая подготовка сотрудников являются ключевым
конкурентным фактором. А в промышленности интеллектуальные производственные
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процессы могут обеспечить более высокую производительность и эффективность. Везде есть
особая потребность в поддержке и совете.
Автор Петер Альтмайер считает, что цифровые изменения не только обеспечивают
новые продукты и услуги, но также изменяют традиционную рыночную логику. Предстоящая
10-я поправка к Закону об ограничении конкуренции (GWB) направлена на дальнейшее
совершенствование нормативно-правовой базы для оцифрованной экономики [2].
Важно активно формировать цифровые изменения и устанавливать, ориентированные
на будущее, правила для цифровой трансформации, совместного использования экономики и
цифровых платформ. Чтобы обеспечить честную конкуренцию между этими платформами и
устоявшимися участниками рынка, Федеральное министерство экономики начало широкую
дискуссию. Первым результатом является «Белая книга по цифровым платформам», в которой
содержатся конкретные предложения по политике цифрового регулирования, основанные на
обсуждении. Центральными являются две цели: обеспечить инклюзивный рост за счет
инвестиций и инноваций, основанных на добросовестной конкуренции, и гарантировать
основные права человека и суверенитет данных.
Исследователи BMWi считают, что цифровому обществу нужна современная
инфраструктура. Современная сетевая политика означает установление справедливых и
простых рамочных условий для оцифровки, чтобы использовать права цифровых
потребителей и социально-экономический потенциал граждан и компаний.
Федеральное правительство хочет сформировать цифровое изменение и сделать
Германию пригодной для цифрового века. Для этого 15 ноября 2018 года была принята
стратегия внедрения «Формирование оцифровки». На 2014–2017 годы она служила четкой
политической моделью для формирования цифровых изменений в экономике, наемных
работниках и гражданах. Данная стратегия повлияла на дальнейшее улучшение качества
жизни каждого человека в Германии, развитие экономического и экологического потенциала
цифровизации и обеспечение социальной сплоченности в эпоху цифровых технологий [3].
При разработке стратегии реализации Федеральное министерство экономики и
энергетики (BMWi) уделяло особое внимание тому, чтобы сделать цифровые инновации и
будущую конкурентоспособность Германии приоритетом.
Автор Петер Альтмайер считает, что новые цифровые инновации, особенно в области
искусственного интеллекта, должны стать возможными при условии, что обеспечивается
процветание и сохранение основных ценностей Германии и Европы. У Германии есть воля,
возможности и инструменты для инноваций. Цель состоит в том, чтобы вывести на рынок
превосходные технологические продукты с маркировками «Сделано в Германии» и «Сделано
в Европе».
С помощью своей стратегии интеллектуальных сетей федеральное правительство
(возглавляемое Федеральным министерством экономики и энергетики) стремится
использовать потенциал цифровизации в ключевых базовых секторах бизнеса и общества
(образование, энергетика, здравоохранение, транспорт, администрация). Оптимально
используя возможности, создаваемые оцифровкой и сетевым взаимодействием, оно вносит
существенный вклад в повышение благосостояния в общих экономических и социальнополитических интересах. Эта стратегия опирается на филиал (Инициатива интеллектуальных
сетей), который предоставляет хорошие примеры интеллектуальных сетей и снижает затраты
на информацию и координацию среди участников [4].
Для полной оцифровки экономики и общества Германии требуются отличные
широкополосные сети, которые обеспечат скорость в диапазоне гигабит в секунду (при
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загрузке / выгрузке), надежные передачи в реальном времени и безопасные
высококачественные интернет-услуги.
С учетом конкурентоспособности и будущей жизнеспособности Германии важно,
чтобы расширение гигабитных сетей в секторе фиксированной связи (волоконно-оптические
сети, высокопроизводительные широкополосные кабельные сети) и мобильной связи (5G)
происходило быстро. Поэтому федеральное правительство поставило перед собой
амбициозную задачу: к 2025 году охватить как можно более крупные гигабитные сети. Это
открывает множество новых возможностей для бизнеса и бизнес-моделей для сетевых
операторов, но также требует готовности делать значительные инвестиции.
В частности, регулирование в области электросвязи может служить мощным стимулом
для инвестиций частного сектора в новые гигабитные сети. В Брюсселе федеральное
правительство работало над тем, чтобы новая европейская нормативно-правовая база в
области телекоммуникаций обеспечивала достаточные возможности создания благоприятной
зоны для инвестиций.
Оцифровка особенно влияет на знания, образование и повышение квалификации: она
предъявляет новые требования к нашей работе. Это делает цифровую интеграцию и
образование ключевой целью. Теперь дело не только в том, чтобы помочь людям начать
работу в Интернете. Речь идет о сохранении навыков будущего - и о цифровом участии [5].
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саммите по ИТ в 2016 году
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УДК 62
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ПРИ ПРОКАЛЫВАНИИ
БИОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ МАТРИЦ ЖЕЛАТИН/КАРТОФЕЛЬНЫЙ
КРАХМАЛ, НАПОЛНЕННЫХ ЧАСТИЦАМИ БЕНТОНИТА С СОДЕРЖАНИЕМ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ И МАСЕЛ
Захарова М.В.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург
В работе исследовано влияние метода введения эфирных масел и антибактериальных
настоек на физико-механические свойства биокомпозита желатин/картофельный крахмал с
добавками пластификатора глицерина и армирующих микрочастиц бентонита.
Установлено, что введение масел и настоек с использованием метода №2 приводит к более
высоким механическим свойствам, по сравнению с пленками, приготовленными с помощью
метода №1.
Ключевые слова: биокомпозит, растительные экстракты, механические свойства, масла,
бентонит.
В современном мире существует проблема потери продовольствия, в частности плодов
овощей и фруктов, в результате отсутствия оптимальной технологии хранения. Решить
данную проблему возможно использованием упаковочных материалов на основе съедобных
биокомпозитов в виде пленок и покрытий. Съедобные пленки и покрытия создают барьер
между продуктом питания и окружающей средой, обеспечивают защиту продукта от
механических повреждений и загрязнения микроорганизмами, замедляют потерю влаги и
диффузию газов, что приводит к увеличению срока годности продуктов питания. Одним из
таких биокомпозитов является смесь картофельного крахмала и желатина с добавкой
совместимого пластификатора глицерина [1] и армирующего наполнителя в виде микрочастиц
бентонита [2]. Крахмал и желатин являются одними из наиболее доступных биополимеров на
российском рынке, а материалы на их основе обладают эксплуатационными свойствами,
сравнимыми с материалами на основе синтетических полимеров [3]. Однако, съедобные
биокомпозиты способны подвергаться микробному загрязнению, что приводит к
преждевременной порче упакованных продуктов. Для снижения развития микроорганизмов
применяются различные антибактериальные агенты химического и природного
происхождения. Развитие устойчивости микроорганизмов к антибиотикам и повышение
спроса на безопасные продукты питания привели к повышению интереса в области разработки
съедобных пленок и покрытий с добавками природных антибактериальных агентов [4].
Такими агентами могут быть эфирное масло апельсина, настойки эвкалипта, прополиса и
календулы.
Механические свойства являются одними из важнейших эксплуатационных
характеристик упаковочных материалов, а введение антибактериальных агентов может
оказывать значительное влияние на прочность и эластичность биокомпозита. Поэтому целью
данной работы было изучение влияния метода введения добавок масел и настоек в съедобные
пленки на основе смеси желатина и картофельного крахмала на физико-механические
свойства при прокалывании.
В качестве материалов были использованы: картофельный крахмал класса ЧДА и
желатин пищевой, произведенные компанией «Вектон» (Россия), глицерин класса ЧДА
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производства «ЛенРеактив» (Россия), микрочастицы бентонитовой глины с диаметром
фракции до 44 мкм, произведенные компанией Sigma-Aldrich (США). Дистиллированная вода
являлась растворителем для обоих полимеров. Настойки 10 масс.% календулы (НК), 20 масс.%
эвкалипта (НЭ) и 10 масс.% прополиса (НП) с содержанием этилового спирта не менее 70 %.
100 % эфирное масло апельсина (ЭМ), 100 % рафинированное подсолнечное масло (РМ).
Приготовление биокомпозитов осуществлялось следующим образом: отдельные
растворы полимеров концентрацией 5 масс.% были приготовлены растворением порошков
крахмала и желатина в дистиллированной воде при постоянном перемешивании при
температурах 90 и 70 °С для крахмала и желатина, соответственно. Далее, отдельные растворы
полимеров смешивали в соотношении 70/30 об.%/об.% желатин/крахмал. Введение частиц
бентонита, глицерина, масел и настоек осуществлялось двумя методами:
Метод №1: Бентонит, в количестве 5 масс.% от массы полимеров, диспергировали в
водном растворе, содержащем глицерин в количестве 30 масс.% от массы биополимеров, в
течение 10 минут с использованием ультразвуковой ванны “УЗВ-7/100ТН”, а затем смешивали
с раствором смеси биополимеров. В полученный раствор добавляли масло или настойку, в
количестве 0.1 г и перемешивали в течение 5 минут.
Метод №2: Микрочастицы бентонита смешивали с маслом или настойкой и оставляли
на 12 часов, а затем диспергировали в водном растворе глицерина на ультразвуковой ванне в
течение 10 минут, перед введением в раствор биополимеров. Компоненты были использованы
в том же количестве, что и в методе №1.
Биокомпозиты, с содержанием эфирного масла апельсина, были приготовлены только
с использованием метода №1, так как использование метода № 2 не позволило получить
качественные образцы. Биокомпозит с настойкой эвкалипта был получен только с
использование метода №2.
Далее, 15 мл каждого пленкообразующего раствора, разливали в полистирольные
чашки Петри диаметров 10 см и сушили при температуре 50 °С в течение 6 часов.
Готовые пленки биокомпозитов нарезали на образцы 10×10 мм и подвергали физикомеханическим испытаниям на прокалывание с использованием анализатора текстуры
TA.XTplus и специального ПО «Exponent», согласно методу, описанному в работе [1].
Полученные результаты физико-механических свойств при прокалывании
представлены на рисунке 1.
Очевидно, что введение масел и настоек приводит к значительному снижению
удлинения при прокалывании вне зависимости от метода приготовления. Однако,
использование метода № 2 позволяет получать на 20-30 % более эластичные пленки, чем при
использовании метода №1.
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30/70/5 - крахмал/желатин/бентонит [масс.%];
РМ - рафинированное подсолнечное масло;
ЭМ+РМ - рафинированное подсолнечное масло+эфирное масло апельсина (1:1);
ЭМ - эфирное масло апельсина;
НК- настойка календулы;
НЭ - настойка эвкалипта;
НП - настойка прополиса;
Рисунок 1. Прочность при прокалывании и удлинение при прокалывании в зависимости
от состава композиции и метода приготовления
Данный эффект может быть связан с меньшим взаимодействием масел и настоек с
основной матрицей биокомпозита, за счет поглощения добавки частицами бентонита.
Известно, что бентонит обладает высокими адсорбционными свойствами и
используется в промышленности как пищевая добавка для осветления вин [5]. Масла
увеличивают гетерогенность материала [6], что значительно снижает механические свойства
биокомпозитов, а использование спиртовых настоек, может вызывать денатурацию желатина
и повышать хрупкость материала [7].
Введение настоек с помощью метода № 2 не приводит к значительному снижению
прочности при прокалывании, а использование настоек эвкалипта и календулы способствует
увеличению этого показателя, по сравнению с контрольной пленкой без добавления масел и
настоек. Увеличение прочности при прокалывании может происходить в результате большего
расслаивания микрочастиц бентонита после обработки спиртовыми настойками, по
сравнению с методом №1, что увеличивает площадь поверхности глины.
В заключении, метод № 2 может быть рекомендован для введения различных добавок
на основе масел или этилового спирта в биокомпозиты, содержащие микрочастицы бентонита,
по сравнению с методом №1, так как все биокомпозиты, полученные с помощью этого метода
показали более высокие физико-механические свойства при прокалывании.
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MECHANICAL PROPERTIES AT PUNCTURING OF GELATIN/POTATO
STARCH BIOCOMPOSITES WITH BENTONITE PARTICLES AND ANTIBACTERIAL
EXTRACTS AND OILS
Zakharova M.V.
ITMO University, St. Petersburg
The work described effect of introducing method of essential oils and antibacterial tinctures on
mechanical properties of gelatin/starch biocomposites with glycerol as plasticizer and bentonite
microparticles as reinforcing agent. The introducing method is significant influenced for mechanical
properties.
Key words: biocomposite, antibacterial agents, mechanical properties, starch, gelatin, glycerol,
bentonite.
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УДК 62
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
Иванов П.А.
Сибирский государственный университет науки и технологии
имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск
Представлены основные теоритические моменты технологии электроэрозионной
обработки, разобраны ключевые стадии протекания процесса электроэрозионной
обработки.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, электрод - инструмент, электрод - деталь,
межэлектродный промежуток.
Электроэрозионная обработка (ЭЭО) заключается в изменении формы, размеров,
шероховатости и свойств поверхности заготовки под действием электрических разрядов в
результате явления электрической эрозии согласно ГОСТ 25331 - 82. Явление электрической
эрозии есть следствие электрического разряда, то есть, разрушение токопроводящих металлов
(электродов) под действием самостоятельного электрического разряда. Во времена Великой
Отечественной войны советские ученые, лауреаты Сталинской премии Б. Р. Лазаренко и Н. И.
Лазаренко применили явление эрозии, для размерной обработки токопроводящих материалов.
Причиной исследования электрических разрушений послужили случаи износа контактных
окончаний приборов, через которые в процессе эксплуатации постоянно проходил ток [1].
На сегодняшний день ЭЭО широко применяется в авиационно-космической отрасли
при изготовлении деталей из любых по твердости токопроводящих материалов. Так нашли
широкое применение такие операции, как обработка полостей ковочных штампов,
изготовление пресс - форм, получении отверстий малого диаметра до 10 мкм, прорезка узких
щелей и пазов до 100 мкм, криволинейной резки, плоское и круглое шлифование, затачивание
резцов, разного рода вспомогательные работы извлечении сломанного инструмента и
крепежного материала. Приведенный здесь перечень операций, далеко не полон и многие
другие виды операции более подробно описаны в работе [2].
Суть ЭЭО основана на расплавлении и испарении небольших порций металла
импульсами (разрядами) электрического тока, обладающими высокой энергией в зоне разряда.
Импульсы тока происходят между двумя токопроводящими материалами, из которых одно
является обрабатываемой деталью, именуемой в дальнейшем электрод - деталь (ЭД), а второе
РИ электрод - инструмент (ЭИ). Для подачи сформированных импульсов тока на ЭД и ЭИ
используется источник тока в цепи, генератор импульсов (ГИ). Оба электрода должны
находиться на расстоянии от 10 до 100 мкм друг от друга, называемым межэлектродным, или
разрядным промежутком который должен поддерживаться в течение всего процесса
обработки
с
помощью
специальных
автоматически
действующих
устройств
электроэрозионного станка.
Межэлектродный промежуток (МЭП), это пространство, окружающее в процессе ЭЭО
между взаимодействующими поверхностями электродов, находиться в рабочей жидкости.
Расстояние в рассматриваемом МЭП между отдельными выступами шероховатости
поверхности ЭИ и ЭД проведенное по нормали к обрабатываемой поверхности, называется
межэлектродный зазор. Явление мгновенного превращения диэлектрика, заполняющего МЭП,
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в проводник называют пробоем МЭП или процессом возникновения стримера (тускло тонкий
светящиеся разветвленный канал, в котором движутся ионизированные атомы газа и
отщепленные от них свободные электроны). Данный процесс, как известно, длится не более
10-8 сек.
При сближении двух металлических ЭИ и ЭД находящихся под напряжением,
наступает момент, когда между выступами шероховатости поверхности ЭИ и ЭД, создается
электрическое поле с напряженностью поля до десятков мегавольт на метр. Это приводит к
пробою МЭП. В начале пробоя электроны, вырывающиеся из наиболее выступающих
участков поверхности катода, устремляются к аноду. При столкновении электронов с
молекулами газа (воздуха) происходит ионизация газа в межэлектродной среде и образуется
узкий проводящий канал (плазма), по которому лавинообразно устремляется поток
электронов. Лавина электронов несет значительное количество энергии, которая
высвобождается на материале электрода - анода в виде тепловой энергии и приводит к
локальному расплавлению и частичному испарению электрода.
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THE MAIN FEATURES OF THE PROCESS OF ELECTROEROSION
TREATMENT
Ivanov P.A.
Siberian state University of science and technology named after academician M. F.
Reshetnev, Krasnoyarsk
The main theoretical aspects of the technology of electrical discharge machining treatment are
presented, the key stages of the process of electrical discharge machining treatment are analyzed.
Key words: electrical discharge machining, the tool-electrode, electrode-part, the interelectrode gap.
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УДК 62
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТУРБИННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА
Исламутдинова А.А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
От способов реализации градуировочной характеристики в памяти вычислителя расхода
зависит метрологическая точность измерения расхода потока жидкости, и,
соответственно, точность коммерческого учета всей измерительной системы. Поэтому
был представлен один из наиболее оптимальных способов ее реализации.
Ключевые слова: учет, турбинный расходомер, градуировочная характеристика,
универсальная кривая вязкости.
Повышение точности измерения расхода нефти является задачей, в решении которой
до сих пор остаются нерешенные вопросы технического и методического характера.
Самым распространенным способом измерения количества прошедшей по трубе
жидкости считается использование объемных расходомеров.
Одной из основных метрологических характеристик данных расходомеров является
градуировочная характеристика (ГХ), то есть количественная зависимость результатов
измерений от измеряемой величины. Реализация ГХ оказывает сильное влияние на
метрологические показатели всей измерительной системы, в том числе на суммарную
погрешность, и поэтому заслуживает серьёзного рассмотрения.
Достаточно часто эта задача встречается при использовании турбинных расходомеров.
Одна из основных метрологических характеристик турбинного расходомера- коэффициент
преобразования, который характеризует количество выходных импульсов расходомера на
один кубометр прошедшей через него жидкости. Согласно международным стандартам этот
коэффициент называют К-фактором.
Самый простой способ реализации ГХ – линейная зависимость между входной и
выходной величинами турбинного преобразователя, то есть один и тот же К-фактор на весь
диапазон измерения расхода. Однако в реальности добиться такой стабильной работы
расходомера практически невозможно. Поэтому ГХ обычно представляют в виде ломаной,
кривой линии или совокупности кривых линий [1].
ГХ строится по нескольким точкам расхода измеряемой жидкости, полученным при
реальной поверке/калибровке расходомера. С метрологической точки зрения чем больше
точек, тем ближе кривая к реальным данным. Но каждая точка требует определенных затрат
при калибровке/поверке расходомера, поэтому необходимо заранее выбрать оптимальное
количество точек. Также необходимо выбрать тип оптимальной кривой, иначе возникнут
некорректные отклонения в каких-либо точках, что снова приведет к увеличению
погрешности. То есть необходимо установить связь между типом кривой и другими
параметрами.
Одним из способов решения данной задачи, применяемым в некоторых зарубежных
странах, является «построение универсальной кривой вязкости» (UVC), так как
кинематическая вязкость – это ключевой параметр жидкости, влияющий на
производительность турбинного расходомера.
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Объемный расход в реальном времени получается путем измерения рабочей
температуры и обращения к таблице поиска температуры и вязкости для определения рабочей
кинематической вязкости. Частота измеряется непосредственно с расходомера и делится на
кинематическую вязкость. Это соотношение частоты и вязкости используется для
определения правильного K-фактора для конкретной рабочей температуры и вязкости. На
рисунке 1 показаны градуировочные характеристики жидкости с различной вязкостью.

Рисунок 1. Влияние вязкости на ГХ расходомера
Производительность турбинного расходомера является функцией числа Рейнольдса,
которое само по себе является характеристикой существующих условий потока. Это
обусловлено тем, что мера ламинарного или турбулентного характера потока характеризует
число Рейнольдса. Числитель в числе Рейнольдса напрямую связан с импульсом, которым
обладает жидкость. Знаменатель представляет собой абсолютную вязкость жидкости и,
следовательно, напрямую связан со сдвиговыми силами, существующими в жидкости.
Следовательно, число Рейнольдса представляет собой отношение импульса к вязким силам
[2].
UVC формируется путем построения графика измерителя K-фактора по линейной
шкале и частоте делится на кинематическую вязкость по логарифмической шкале.
Следовательно, UVC представляет собой график чувствительности измерителя (количество
импульсов на единицу объема) к числу Рейнольдса. Как таковой, он отражает совокупное
влияние скорости, плотности и абсолютной вязкости, действующих на измеритель. Последние
два объединяются в один параметр с помощью кинематической вязкости.
Результатом этого графика является одна непрерывная кривая, охватывающая диапазон
возможных измерительных частот и вязкостей (рисунок 2).

Рисунок 2. Универсальная кривая вязкости
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Данный метод является очень мощным инструментом для точного определения расхода
с помощью турбинных расходомеров. Однако у него есть ограничения, о которых следует
помнить. Основное ограничение заключается в том, что оно применимо в основном в
линейном диапазоне турбинных расходомеров. Другое ограничение метода UVC состоит в
том, что, хотя он компенсирует вязкость (которая может быть вызвана изменениями
температуры и/или давления), он не компенсирует другие эффекты температуры и давления,
например, расширение корпуса расходомера.
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Статья освещает вопрос проблематики влияния заполнения трещин грунтом и/или
инородными телами на показания приборов, режим работы которых основан на пропускании
волны Релея через тело бетона. Рассмотрены основные искажения, которые дает прибор в
случае измерения на бетоне, подверженном занесению грунтом, мусором и другими телами.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, трещиностойкость, метод Релея, влияние
грунта.
Трещина на поверхности бетона является распространенным дефектом, который
можно обнаружить на гражданских бетонных конструкциях, таких как плотины, мосты и
большинство коммерческих и жилых зданий. Этот дефект является одним из признаков
деградации бетонных конструкций. Следовательно, обнаружение и оценка трещин на
поверхности бетона стали решающим шагом для обеспечения безопасности бетонных
конструкций, так как ранний осмотр позволяет проводить профилактические меры для
предотвращения повреждения и возможного разрушения бетонных конструкций. Чтобы
оценить трещину поверхности бетона без дальнейшего повреждения существующих бетонных
конструкций, неразрушающий тест по принципу волны Релея был разработан для выполнения
этой конкретной задачи.
Эксперимент проводился на базе лаборатории Дальневосточного федерального
университета. Образец бетона в этом исследовании был отлит с отношением воды к цементу
0,51, модулем упругости 25 ГПа, плотностью 2375 кг/м3 и заполнителем с максимальным
размером 20 мм. Искусственная поверхностная трещина была создана путем установки
полистирольного листа толщиной 5 мм в середине бетонного образца вертикально, на глубину
50 мм. Измерения проводились четырьмя датчиками: по два с каждой стороны трещины. Затем
на тело бетона осуществлялись броски стального шарика, которые генерировали волны в теле
бетона. Волны фиксировались при помощи датчиков и выводились на лабораторный. Была
предпринята попытка исследовать изменения доминирующих частот при распространении
волны через поверхностную трещину, заполненную разными материалами и разным объемом.
Прибытие волны Релея может быть идентифицировано после компонента P-волны
(первое возмущение), за которым следуют сильные всплески в положительных фазах.
Соблюдая этот принцип, R-волны были извлечены из каждого набора необработанных
зарегистрированных сигналов. Затем извлеченные волны R-волны были обработаны с
помощью последовательности преобразования Фурье с использованием ПО MATLAB.
Результаты эксперимента подтвердили результаты моделирования, что доминирующая
частота волны Релея является одним из параметров, чувствительных к трещине поверхности
бетона. Однако именно условия заполнения не влияют на поведение распространения R-волн.
Попытка отфильтровать отражающую волну довольно сложна, если сравнивать ее с
сигналами, записанными в результате численного моделирования. Дальнейшие исследования
должны быть сосредоточены на этом процессе обработки сигналов для повышения
эффективности работы.
58

Можно сделать вывод, что доминирующая частота волны Релея является независимой
независимо от объема и типа заливочных материалов, чувствительных к неоднородности
поверхности бетона. Максимальные 0,3% и средняя 4,1% разница сообщаются как для
заполненных материалов, так и для контрольных образцов при численном моделировании и
лабораторных экспериментах. По этой причине методы неразрушающего контроля на основе
Релейских волн целесообразно использовать при оценке трещин на поверхности бетона без
необходимости учитывать влияние условий заполнения внутри трещины.
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NON-DESTRUCTIVE RELAY CONTROL METHOD: INFLUENCE OF FILLING
CRACKS WITH FOREIGN BODIES
Kuzmin D.E., Khramov D.A., Lichmaniuk E.O.
Far Eastern Federal University, Vladivostok
The article raises the issue of the impact of filling cracks with soil and / or foreign bodies on the
readings of instruments whose operating mode is based on passing a Rayleigh wave through a
concrete body. The main distortions that the device gives in the case of measurements on concrete,
subject to being filled with soil, debris and other bodies are considered.
Key words: non-destructive testing, crack resistance, Rayleigh method, soil effect.
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В статье рассматривается основные аспекты умной системы, общие характеристики
специализированных интерфейсов, применяемых при проектировании систем «умного дома»,
а также уровни автоматизации и типы технологий. Отмечены перспективы применения
интеллектуальной системы управления зданием для снижения энергоемкости зданий.
Ключевые слова: автоматизация, системы управления, энергосбережение.
Новый этап в области технологического развития в настоящее время касается многих
стран. К умным системам возрастает интерес с развитием информационных технологий, а
сохранение энергии становится одним из основных направлений развития науки и техники.
Внедрение интеллектуальных систем в городскую инфраструктуру обеспечивает повышение
уровня комфортности проживания, качества и эффективности обслуживания населения,
снижение расходов на управление и коммунальные ресурсы, обеспечивает поддержание
инноваций и экологичной экономики [1]. И в современном мире экономия энергии становится
одним из приоритетных направлений развития науки, технологии и техники во всём мире.
Энергосбережение - это способы и средства эффективного и разумного использования
топливно-энергетических ресурсов планеты. Построение автоматизированных систем
управления инженерными системами в здании является одним из способов реализации
потенциала повышения энергоэффективности.
Инженерное оборудование здания может включать климатическое оборудование,
оборудование водоснабжения и водоотведения, лифтовое оборудование и подъёмники,
оборудование связи, безопасности, противопожарное оборудование, электрохозяйство и др. В
промышленных зданиях также установлено оборудование, обеспечивающее техпроцесс [2].
Технической основой умных зданий является автоматизированная система управления
зданием (АСУЗ) - Building Management System (BMS), которая носит административный и
управленческий характер.
АСУЗ осуществляется на следующих уровнях автоматизации:
нижний уровень: исполнительные аппараты, датчики и интерфейсные кабели,
идущие к среднему уровню;
средний уровень: элементы автоматического управления, контролеры управления,
коммутационная аппаратура, модули для ввода и вывода сигналов;
верхний уровень: базы данных, библиотеки запросов, интерфейс взаимодействия
персонала и машин, обеспечивающие диспетчеризацию и администрирование [3].
Технология интеллектуальной домашней сети может быть разделена на два основных
типа: проводную и беспроводную. В современных системах автоматизации зданий
используется целый ряд различных стандартов связи, и KNX занимает среди них почетное
место. Гибкость сети KNX основана на изменении и расширении любых функций в любое
время. Двухпроводная шина, проложенная параллельно с сетью электропитания 220 В,
объединяет электроприемники и все системы здания. Передача управляющих сигналов
осуществляется по этой же шине. Это возможно благодаря высоким скоростям передачи и
исключительной устойчивости к помехам [4].
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В беспроводной системе необходимо наличие двух основных элементов - отправителя
и получателя. Многие новые электроприборы могут использовать беспроводную технологию
для связи с другими устройствами. Примером системы беспроводной связи являются:
микроволны, радиочастоты, Wi-Fi, Bluetooth и т. д. Более того, некоторые из стандартов
умного дома могут работать с использованием как проводной системы, так и беспроводной
системы. Примером беспроводной связи для умного дома может служить распространённый
радио протокол передачи данных, предназначенный для домашней автоматизации «Z-wave»
[5]. У «Z-Wave» осталось не так много узких мест, достойных упоминания: за годы
существования технологии ее успели отлично отладить.
Использование автоматизированных систем эксплуатации зданий и инженерных
систем позволяет получить значительные экономические эффекты, а также повысить
энергоэффективность зданий и инженерных систем. Но здесь могут возникнуть и
«отрицательные» эффекты, в первую очередь это необходимость в установки не только
специализированного программного обеспечения, но и может потребоваться замена или
установка компьютерного оборудования. Установка дополнительного оборудования может
потребовать дополнительного обслуживания повысить риск сбоев в работе инженерных
систем за счёт увеличения количества оборудования, используемого в инженерной системе.
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INTELLIGENT BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
Markov A.S.
Lipetsk state technical University, Lipetsk
The article discusses the range of main aspects of a smart system, the General characteristics of
specialized interfaces used in the design of smart home systems, as well as the levels of automation
and types of technologies. The prospects of using an intelligent building management system to
reduce the energy intensity of buildings are noted.
Key words: automation, control systems, energy saving.
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В РФ 20% потребления энергии приходится на транспорт. Это практически в 2 раза
больше, чем на хозяйственные нужды и в 4 раза больше, чем на коммерческое потребление
[1]. Из общего потребления ТЭР транспортом 6,5 % приходится на железнодорожный
транспорт. Здесь можно выделить его значимую роль в развитии экономики страны, а,
следовательно, и в потреблении ТЭР.
Одним из основных направлений повышения энергоэффективности тягового
подвижного состава является использование в составе тягового электропривода накопителей
электрической энергии. [2]. Силовые энергоустановки транспортных средств, в которых для
создания тягового усилия используются источники электрической энергии различного типа,
принято называть гибридными силовыми установками, а тяговый подвижной состав с
гибридными силовыми установками - гибридным тяговым подвижным составом (ГТПС) [3].
В [2] представлена классификация ГТПС, описана силовая гибридная энергоустановка с
источниками для понижения затрат.
По мнению авторов, к энергоэффективным мероприятиям в локомотивном комплексе
также относятся [3]:
 возврат электрической энергии в контактную сеть при использовании
рекуперативного торможения;
 перевод дизелей на электронную систему управления впрыском топлива, что
позволяет обеспечить приспособляемость дизеля к внешним условиям в поездной работе
снизить расход топлива на примерно на 5 %, сократить эксплуатационные расходы и улучшить
его экологические характеристики;
 приведение размера и состава локомотивного парка к фактическому объему
перевозочной работы и т. п.
Концепция Green Interlocking подробно рассматривается в [5]. В следствие
интеллектуального управления с умными сетями электроснабжения (smart grid) система
подходит для потребителей с повышенным качеством функционирования и надежности.
Кроме того, с помощью системы решается задача классификации данных о повреждаемости
оборудования энергетического хозяйства для решения задачи прогнозирования состояния.
Реализованные программные методы нечеткой кластеризации позволяют обеспечить более
высокую надежность, чем при традиционном централизованном электропитании.
Предлагаемое техническое решение представляет комплексное решение для обеспечения
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передачи данных по беспроводному интерфейсу с использованием технологии IoT с учетом
применения в качестве протокола безопасности передачи данных технологии blockchain [5].
Предложенные авторами подходы позволят повысить энергоэффективность
эксплуатации железнодорожного транспорта.
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RESEARCH OF WAYS TO IMPROVE THE ENERGY EFFICIENCY OF
RAILWAY TRANSPORT OPERATION
Markov A.S.
Lipetsk state technical University, Lipetsk
Тhe article describes methods for increasing energy savings in the operation of railway transport, as
well as percentages of electricity consumption.
Key words: Energy efficiency, energy storage, hybrid powertrain, intelligent control.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Марков А.С.
Липецкий государственный технический университет, Липецк
Описываются тенденции использования распределенной энергетики, а также особенности
внедрения и эксплуатации систем распределенной генерации с учетом возобновляемых
источников электроэнергии.
Ключевые слова: распределенная энергетика, умные сети, возобновляемые источники,
распределенная генерация.
С развитием распределенной энергетики (РЭ) определяются эффекты «умных» сетей.
Эффекты внедрения «умных» сетей определяются, в частности, развитием распределенной
генерации.
Распределенная генерация (РГ) - совокупность электростанций, расположенных близко
к месту потребления энергии и подключенных либо непосредственно к потребителю, либо к
распределительной электрической сети в случае, когда потребителей несколько [1].
Анализ показывает [2], что большинство технологий, используемых для установок
распределенной генерации, основано на прямом сжигании твердого топлива (угля, биомассы
и твердых бытовых отходов). Сжигание природного газа используют газотурбинные
установки, газопоршневые агрегаты, парогазовые и другие установки. Ветряные
электростанции,
малые
гидроэлектростанции,
солнечные
электростанции
и
фотоэлектрические установки, станции солнечного теплоснабжения, а также гибридные
установки задействуют соответствующие возобновляемые источники, включенные в
распределенную сеть.
Благодаря близкому расположению таких источников к потребителю сетевые потери
значительно ниже. Подобная система отвечает требованиям потребителей относительно
доступности и качества электроэнергии, обеспечивает более высокую надежность потребления. Распределенная сеть источников электроснабжения способствует повышению
энергетической безопасности, так как позволяет снизить риски полной изоляции и нарушения
энергоснабжения объектов, особенно в труднодоступных регионах страны. Распределенная
сеть может максимально быстро адаптироваться к внештатным ситуациям, связанным с
природными катаклизмами, авариями [3].
Однако, при разработке, внедрении и эксплуатации систем РГ возникает ряд
проблемных вопросов управления ЭЭС с источниками РГ [4], но одновременно с этим,
распределенная генерация обладает положительным экономическим эффектом, которым
можно воспользоваться в случае включения ее на параллельную работу с ЭЭС [5]. За счет
выработки реактивной мощности и благодаря возможностям производства различных форм
энергии установки РГ могут быть использованы для обеспечения потребителей с
соответствующими запросами, в целях повышения общей эффективности, а также обеспечить
оптимальное резервирование электроснабжения наиболее ответственных потребителей при
критических режимах и авариях в ЭЭС, особенно при выделении ее части на автономную
работу.
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ABOUT THE FEATURES OF DISTRIBUTED GENERATION APPLICATION
Markov A.S.
Lipetsk state technical University, Lipetsk
The article describes trends in the use of distributed energy, as well as features of the implementation
and operation of distributed generation systems with renewable energy sources.
Key words: distributed energy, smart grids, renewable sources.

65

УДК 62
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ФИЛЬТРОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Марков А.С.
Липецкий государственный технический университет, Липецк
Исследуются системы управления (СУ) активным фильтром электроэнергии (АФЭ),
использующегося для повышения коэффициента мощности, а также снижения высших
гармонических составляющих в системах электроснабжения.
Ключевые слова: активный фильтр, система управления, коэффициент мощности, высшие
гармонические составляющие.
Актуальной проблематикой является потребление высших гармоник тока нелинейной
нагрузкой. Существуют различные методы их подавления [1], среди наиболее эффективных
применяются АФЭ. СУ АФЭ выполняются на базе различных способов управления, среди
которых:
 релейный регулятор тока (РРТ) [2];
Функциональная схема системы управления с РРТ (рисунок 1).

Рисунок 1. Функциональная схема СУ АФЭ с РРТ
В ходе работы происходит постоянное сравнение разницы между мгновенными
значениями реального и «идеального» токов нагрузки преобразователя с мгновенным
значением тока АФЭ. В результате сравнения на выходе регулятора формируются сигналы
управления АФЭ, так что мгновенное значение текущего тока АФЭ было ближе всего к
значению разницы между мгновенными значениями реального и «идеального» токов нагрузки
преобразователя. Эти сигналы формируют на выходе мгновенные значения тока АФЭ,
компенсирующие несинусоидальность тока нагрузки.
 принцип преобразования координат [2];
Структурная схема СУ АФЭ, основанной на преобразовании координат приведена на
рисунке 2.

66

Рисунок 2. Структурная схема СУ АФЭ, основанной на преобразовании координат
Для компенсации высших гармоник, необходимо установить по три датчика
напряжения и тока в каждую фазу на общей секции шин и три датчика тока для определения
тока фильтра.
 нечеткий регулятор [3].
К основным функциям системы управления относятся измерение фазных напряжений
сети и фазных токов, а также расчет токов задания по значениям активной и реактивной
мощности. Структурная схема данного метода представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структурная схема блока определения промежуточных величин, СУ на
основе теории мгновенной мощности
Оцифрованные значения фазных токов инвертора сравниваются с токами задания с
помощью компараторов с гистерезисом. Их выходные сигналы и есть сигналы управления
ключами инвертора.
От выбора и качественной настройки СУ АФЭ зависит эффективность его применения
и высокий уровень показателей качества электроэнергии в системе электроснабжения.
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ACTIVE POWER FILTER CONTROL SYSTEMS
Markov A.S.
Lipetsk state technical University, Lipetsk
Researchers of the active power filter control system, using power factors to increase power factors,
also reduce the higher harmonic components in power supply systems.
Key words: active filter, control system, power factor, higher harmonic components.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
Минев В.С.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань
В данной статье приведен анализ наиболее актуальных систем интеллектуального
заканчивания, применяемый при осуществлении работ на нефтегазовых скважинах.
Ключевые слова: интеллектуальные системы, системы заканчивания, скважина, гибкие
насосно-компрессорные трубы.
Основы технологии интеллектуальных скважин – управляемые с поверхности
скважинные клапаны, используемые для регулирования притока из отдельных зон или
боковых стволов и постоянные скважинные датчики температуры и давления. Традиционные
клапаны регулирования притока, спускаемые в скважину и управляемые при помощи кабеля
или гибких насосно-компрессорных труб (далее - ГНКТ), имели индивидуальный профиль и
их толкатель мог осесть только в конкретном месте скважины. Это был недорогой и
относительно простой способ взаимодействия с несколькими продуктивными зонами внутри
пласта. К середине 90-х годов прошлого века заметно увеличилось количество скважин с
существенным отходом от вертикали. Поэтому на смену традиционным клапанам пришли
новые технологии, заменившие механические операции (внутрискважинных работ)
гидравлическим или электрическим управлением с поверхности.
Главными преимуществами электрических клапанов контроля притока перед
гидравлическими клапанами являются: использование одной электрической линии для
управления клапанами вместо ряда (N+1) гидравлических линий; возможность спуска
интеллектуального заканчивания в два спуска в скважинах с большим отходом от вертикали;
быстрое переключение клапана в необходимую позицию; уменьшение времени монтажа
верхнего заканчивания в скважину; подтверждение позиции штуцера и самодиагностика
клапана в реальном времени [1].
Благодаря интеллектуальным системам современный мониторинг позволяет не только
измерять традиционные показатели (температура и давление), но и сканировать продуктивный
пласт на значительном удалении от стенок, что выступает отличным кейсом для постоянного
обновления моделей добычи, проведения эксплуатационных испытаний и т.д. Зарубежные
компании Shell, SPD, Chevron, российские компании - Роснефть, Татнефть, ТНК-BP. ЛУКОЙЛ
демонстрируют практику разработки и внедрения технологий и оборудования, связанных с
интеллектуальными скважинами.
Рассмотрим самые известные интеллектуальные системы заканчивания.
«Manara» — интеллектуальная система управления добычей и контроля разработки
скважины. Эта система управления и оптимизации может быть применена в одноствольных
скважинах с одновременной добычей с нескольких интервалов; в горизонтальных скважинах
экстремальной длины; в многоствольных/многозабойных скважинах для управления добычей
с каждого из стволов. Благодаря своей гибкой конфигурации система работает в любых
скважинах с открытым забоем или обсаженными отверстиями, одинарных скважинах,
многоканальных и вытянутых и экстремальных скважинных контактах (ERC). Обводнение,
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скорость потока текучей среды, давление и температура определяют производственные
характеристики отдельных зон [2].
Клапан контроля притока Odin представляет собой управляемый с поверхности клапан,
обеспечивающий внутрискважинное управление процессами добычи нефти и газа, а также
нагнетания, и используемый в составе интеллектуальных систем заканчивания скважин.
Клапан Odin используется в высокодебитных добывающих и нагнетательных скважинах,
предусматривающих заканчивание многопластового коллектора или совместную добычу из
нескольких горизонтов, а также заканчивание с использованием естественного газлифта.
Высокие прочностные характеристики конструкции клапана обеспечивают его применимость
в условиях агрессивных сред, вызывающих образование отложений, эрозии и т.п.
Система интеллектуального заканчивания MultiNode позволяет в режиме реального
времени оперативно переключать штуцера внутрискважинных клапанов для регулирования
добычи. Технология использования электрических клапанов позволяет спускать в скважины с
большим отходом от вертикали компоновку на бурильных трубах с вращением через
забойный вертлюг, позволяющий обеспечить доставку до необходимых глубин установки
оборудования.
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INTELLIGENT COMPLETION SYSTEMS FOR OIL AND GAS WELLS
Minev V.S.
Astrakhan state technical University, Astrakhan
This article provides an analysis of the most relevant intelligent completion systems used in the
implementation of repair work on oil and gas wells.
Key words: intelligent systems, completion systems, wells, flexible tubing.
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КАРБОН-АЛМАЗНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ ОТ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
Муравьев А.С., Веселова П.А., Тароев Р.А.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
В данной статье получила обзор технология создания и оценки коррозионной стойкости
карбон-алмазной пленки (DLC). Описан процесс получения и перечень реагентов, которые
необходимо обработать для создания образца. Пленки были испытаны двумя солевыми
тестами: растворным и испаряющим. Выводом стали результаты, обработав которые,
возможно предсказать реальное поведение образцов в открытых условиях.
Ключевые слова: карбон-алмазное покрытие, коррозионная стойкость, пленочная защита,
активная защита.
Карбоновые юбки часто используют в качестве защиты от коррозии, но эти материалы
имеют некоторые недостатки: их легко надрезать и подвергнуть коррозии. Поскольку пленки
DLC имеют много достоинств, подобных алмазу, такие как высокая твердость и др. Пленки
DLC могут использоваться в качестве защитных материалов в металлических конструкциях.
Импульсное лазерное осаждение (PLD) - новый метод нанесения пленки DLC. Мощный
лазер используется для бомбардировки графитовой мишени с целью получения плазмы,
которая вырастит пленку DLC на подложках. Он использовался все более и более популярным.
В этой статье два вида лазера использовались для нанесения пленок DLC на кремниевые
подложки. Передача этих образцов может удовлетворить спрос. Были проанализированы
факторы, которые влияли на коррозионную стойкость. Влияние коррозионной стойкости двух
разных судов сравнивали качественно.
Механизм коррозии пленок DLC, нанесенных по разным параметрам, был не
одинаковым для двух образцов. Плотная структура может препятствовать проникновению
ионов в пленку, коррозия будет происходить только на поверхности. Несмотря на то, что
пленки были погружены в коррозионный раствор, скорость коррозии была бы очень низкой.
Образец А был под распылителем соли, что привело к тому, что дефекты подложек
могут привести к дефектам в пленках DLC, таким как прокол. Коррозионная стойкость этих
дефектных позиций будет снижаться, коррозионный раствор может достигать подложек и
привести к образованию точечной коррозии.
Образец B был осажден в атмосфере кислорода, поэтому в пленке присутствовали связи
C-O. Энергия связи C-O была меньше, чем у C-C, поэтому плотность была ниже, и ионы могли
легко проникать в пленку. Кроме того, кислород может быть остаточным элементом в пленке.
Эти вещества были нестабильны и легко реагировали с едким раствором. Это ухудшит
коррозионную стойкость пленки.
В этой статье два типа лазеров были использованы для подготовки пленки DLC на
кремниевой подложке. В соответствии с универсальным оптическим стандартом
коррозионную стойкость сравнивали качественно, все образцы прошли испытание на
растворимость в соли и испытание в солевом тумане и могли удовлетворить требования общих
условий. Посредством погружения образцов в раствор NaOH коррозионная стойкость образца
A была лучше, чем у образца B. Причинами могут быть снижение плотности и остаточное
содержание кислорода. В реальных применениях мы должны сбалансировать требования к
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трансмиссии и коррозионной стойкости и выбрать параметры осаждения синтетическим
путем.
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CARBON-DIAMOND FILM FOR PROTECTION OF METAL STRUCTURES
FROM AN AGGRESSIVE ENVIRONMENT
Muraviev A.S., Veselova P.A., Taroev R.A.
Far Eastern Federal University, Vladivostok
This article received an overview of the technology for creating and evaluating the corrosion
resistance of a carbon-diamond film (DLC). The process of obtaining and the list of reagents that
must be processed to create a sample are described. The films were tested by two salt tests: solution
and vaporization. The conclusion was the results, processing which, it is possible to predict the actual
behavior of the samples in open conditions.
Key words: carbon-diamond coating, corrosion resistance, film protection, active protection.
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ЛИСТОВОЙ ШПУНТ ИЗ УЛЬТРАКОМПОЗИТА В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Свинарев В.С., Горбунова Е.С., Шульженко Е.В.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
В данной статье рассмотрена технология применения ультракомпозитного шпунта ШК-150
в строительстве морских и речных причалов. Исследованы основные преимущества и
недостатки данного инновационного метода, проведено сравнение с традиционным
металлическим шпунтом, а также сделаны выводы о перспективах развития технологии.
Ключевые слова: композит, причальные сооружения, шпунт, ШК-150, Ларсен-4, пултрузия,
коррозионная стойкость.
Коррозия металла является одной из основных причин снижения прочности и
надежности конструкций морских и речных причалов. При возведении причальных
сооружений особо необходимо использовать современные методы защиты, а также
материалы, более устойчивые или не подверженные коррозии.
При строительстве морских и речных причалов в основном применяются
металлические шпунтовые стенки и анкерные тяги из низколегированной стали. Наиболее
распространенный в российской практике шпунт Ларсен-4 по характеристикам является
одним из самых качественных отечественных листовых шпунтов. Основным преимуществом
данного шпунта является его высокая несущая способность и распространенность на
внутреннем рынке. К недостаткам относятся большой собственный вес и необходимость
антикоррозионной обработки, что влечет за собой удорожание строительства.
В начале 2012 года специалисты российской компании ЗАО «Пултрузионные
технологии» на базе новейших высокотехнологичных разработок и мировой практики в
индустрии композитов, при поддержке инновационного российского центра «Сколково»
разработали и запатентовали абсолютно новую серию листовых свай из сверхкомпозитного
материала, получившую название ШК-150 [2].
ЗАО «Пултрузионные технологии» является одним из пионеров в области
пултрузионных стеклокомпозитов – промышленности, которая сейчас практически не развита
в Российской Федерации. В настоящее время пултрузия является одной из самых быстро
растущих отраслей промышленности в производстве композиционных материалов.
Популярность технологии обусловлена своей эффективностью и высокой степенью
автоматизации. Сейчас композитный листовой шпунт ШК-150 имеет необходимую
документацию для осуществления его применения:
 сертификат соответствия требованиям нормативных документов;
 экспертное
мнение
о
соответствие
материала
общим
санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям;
 сертификат технической квалификации в строительстве;
 технический паспорт ГОССТРОЙ РФ и протокол испытаний.
 Шпунтовые сваи ШК-150 имеет несколько преимуществ перед стальным шпунтом:
 меньший вес материала;
 коррозионная стойкость;
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 более высока долговечность;
 более низкая стоимость (средняя рыночная цена шпунта ШК-150 примерно в два
раза ниже стоимости Ларсен-4).
С точки зрения геологических условий, сверхкомпозитные шпунтовые шпунты могут
быть использованы на несвязных грунтах, состоящих в основном из гравия, песка, песчаного
ила, а также в связных: плотных грунтах, состоящих из глины и т.д.
Листовой шпунт, изготовленный из ультракомпозитного материала, обладает высокой
механической стойкостью к истиранию, образованию трещин и царапин. Он не подвержен
коррозии, гниению, воздействию морской воды и не требует обслуживания. В результате
возведения получается огнестойкая, устойчивая к сезонному перепаду температур причальная
стенка с несущей способностью 200 кН/м2 при температурном режиме от минус 60ºС до плюс
50ºС без постоянных деформаций. Способность ультракомпозитного материала
противостоять агрессивным средам значительно выше, чем у стали и бетона. Гарантийный
срок службы свай этого материала не ограничен.
Соединения шпунтовых свай осуществляются на боковой кромке, которая защищает
соединение от основных нагрузок.
Технология забивки свай из композитного листа достаточно проста и не отличается от
работы со стальным шпунтом. Укладка свай ШК-150 может осуществляться с помощью
вибропогружателя, копра, а также при малой глубине погружения с помощью ковша
экскаватора.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что данный шпунт по сравнению
с металлическим имеет много преимуществ, таких как: более низкая стоимость (почти двойное
превосходство), меньший вес, хорошие показатели по несущей способности (сопоставимые с
металлическими аналогами). Кроме того, стоит отметить, что никакой разницы в работе между
композитной и металлической шпунтовой стенкой нет, следовательно, для ее возведения и
эксплуатации не требуется дополнительного оборудования.
В целом следует заметить, что развитие современных технологий в производстве
строительных материалов на основе композитов поможет решить многие проблемы и в
первую очередь снизить стоимость строительства [3]. В России существует множество
патентов и наработок, аналогичных рассмотренной в данной работе, в которых, по мнению
авторов, можно использовать композитные покрытия. Российская строительная отрасль
должна установить новый вектор расширения применения композиционных материалов при
строительстве конструкций на гидротехнических объектах.
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ULTRA COMPOSITE SHEET PLAIN IN HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION
Svinarev V.S., Gorbunova E.S., Shulzhenko E.V.
Far Eastern Federal University, Vladivostok
This article discusses the technology of using the ShK-150 ultra-composite sheet pile in the
construction of sea and river berths. The main advantages and disadvantages of this innovative
method are investigated, a comparison is made with a traditional metal sheet pile, and conclusions
are made about the prospects for the development of the technology.
Key words: composite, berthing facilities, sheet pile, ШК-150, Larsen-4, pultrusion, corrosion
resistance.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ НА ОСНОВЕ
МЕТОДА ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ
Трегубова Л.А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Создание имитаторов технологических объектов с возможностью генерации сигналов
полевого уровня, максимально соответствующих реальному объекту, является актуальной
задачей. Рассматривается возможность применения метода электрогидравлических
аналогий для моделирования гидродинамических процессов системы измерения количества и
показателей качества нефти с целью получения расчетных значений технологических
параметров.
Ключевые слова: Метод электрогидравлических аналогий, Система измерения количества и
показателей качества нефти, Измерительная линия, Измерительно-вычислительный
комплекс.
Часто на практике возникают задачи апробации технических решений на уровне
программируемых логических контроллеров (ПЛК) и измерительно-вычислительных
комплексов (ИВК), входящих в систему измерения количества и показателей качества нефти
(СИКН), но проверка таких решений на действующем объекте не представляется возможной.
Имеющиеся ПЛК и ИВК в классе практического обучения «Автоматизация и метрологическое
обеспечение учета жидких углеводородов» Уфимского государственного нефтяного
технического университета не имеют полевого уровня оборудования, что также делает
невозможным тестирование технических решений. В связи с этим возникает необходимость в
создании аппаратно-программного имитатора, требующего разработки математической
модели, которая правильно бы отражала сложные гидродинамические процессы СИКН. Для
этого можно воспользоваться методом электрогидравлических аналогий.
Согласно методу электрогидравлических аналогий электрические уравнения переходят
в соответствующие гидравлические соотношения, которые всегда выполняются и на
основании которых можно составлять гидравлические схемы и анализировать их теми же
хорошо развитыми методами, что и электрические цепи [1].
Давление P в гидравлической схеме аналогично напряжению U в электрической,
объемный расход Q аналогичен току I, а электрическое сопротивление R аналогично
гидравлическому сопротивлению Rr [2].
На рисунке 1 изображена измерительная линия и входящие в нее элементы.

Рисунок 1. Рабочая измерительная линия СИКН
1 – фильтр, 2 – струевыпрямитель, 3 – турбинный преобразователь расхода,
PG – манометр, TG – термометр
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В соответствии с теоретическими представлениями запорную арматуру, фильтр,
струевыпрямитель, которые являются гидравлическим сопротивлением Rr, можно
представить в качестве резистора в электрической цепи Rвн1, Rвн2, Rвн3 и Rвн5. Лопасти
турбинного преобразователя расхода также рассматриваются как гидравлическое
сопротивление, их электрическим аналогом будет резистор Rвн4. Гидравлическим аналогом
давления P является электрический аналог ЭДС E, которая измеряется в вольтах (В) [3]. В ряде
случаев гидравлическое сопротивление может носить нелинейный характер, тогда
эквивалентное сопротивление электрической цепи может быть реактивным индуктивного или
емкостного характера. В соответствии с выбранными аналогами составляется
идеализированная эквивалентная электрическая схема.
Таким образом, для разработки математической модели, необходимой при создании
аппаратно-программного
имитатора
СИКН,
может
быть
использован
метод
электрогидравлических аналогий, который позволяет произвести расчет гидравлических схем
и смоделировать процессы, происходящие внутри гидравлических линий СИКН, методами
электротехники и сформировать потоки измерительных данных для измерительновычислительного комплекса СИКН.
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УДК 62
О СПОСОБАХ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Хрипченко А.И., Гаев Л.В.
Липецкий государственный технический университет, Липецк
В статье рассмотрен подход к сбору геолокационных данных с помощью средств мобильной
сети. Проведён анализ различных методов сбора геоданных на основе мобильных сетей
второго поколения и спутниковой навигации. Определён наиболее подходящий метод.
Ключевые слова: навигация, геолокационные данные, мобильная сеть, абонент, метод.
В дополнении к прошлой статье [1] хочется более подробно развить тему реализации
автоматизации составления расписания общественного транспорта, а именно подробнее
затронуть геолокацию на основе мобильной связи. На сегодняшний день практически каждый
житель Российской Федерации владеет мобильным телефоном, в котором установлен
идентификационный электронный модуль абонента (SIM-карта), следовательно, каждому
человеку присвоен уникальный идентификатор, с помощью которого возможно построить
примерную траекторию движения по городу через мобильные сети второго поколения (GSM).
Рассмотрим область применения сети второго поколения, с учётом точности её
позиционирования. Для ряда применений нет необходимости в высокой точности
позиционирования, поэтому для задач такого типа подойдёт самый простой способ
определения положения. Необходимо отправить на телефон абонента SMS или совершить
звонок, и в результате местоположение абонента обновится. Точность такого
позиционирования примерно 32 км в сельской или пригородной местности, в городских же
условиях точность будет минимум в два раза лучше.
Этот результат можно улучшить при помощи метода, называемого «time of arrival», при
этом потребуется модернизация всех базовых станций сети. Результатом будет – круг
радиусом 500 метров с центром в месте установки базовой станции, что нам и нужно, так как
расстояние между остановочными пунктами обычно редко бывает меньше 500 метров.
Применение еще более совершенных методов позволяет еще больше сократить радиус круга
или перенести его центр в реальное местоположение абонента.
Наличие любой более или менее сложной системы обнаружения местоположения
абонентов в сети оператора определить очень легко — оператор будет продавать
соответствующие услуги, никто не будет инвестировать в создание необходимой
инфраструктуры просто так. Нередко достаточно беглого просмотра рекламных материалов
услуги для того, чтобы определить тип используемой оператором технологии, просто на
основании данных о точности обнаружения.
Спутниковую навигацию через GPS или ГЛОНАСС было бы использовать
предпочтительней, так как она даёт намного более точные данные, вплоть до 5 м. Но
существуют очень большие препятствия на пути её использования, в виде получения
разрешения от абонента на получение его геоданных, а также возможность ручного
отключения пользователем GPS/ГЛОНАСС модуля, вследствие чего пропадает возможность
сбора геоданных на регулярной основе, чего требует сама суть задачи. При этом
приёмопередающий модуль включен практически 24 часа в сутки и не работает только при
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выключенном телефоне. Вследствие этих ограничений теряется возможность использовать
спутниковую навигацию, как источник регулярно-поступающих геолокационных данных.
Применение данного подхода позволит реализовать идею автоматизированного
построения маршрутов общественного транспорта с использованием геолокации средствами
мобильной сети. Сильными сторонами данного подхода являются: готовая инфраструктура,
уменьшение бюрократических издержек. Слабой стороной является относительно малая
точность в 500 м, но, как было сказано выше, такая точность является приемлемой в рамках
данной задачи.
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ABOUT HOW TO OBTAIN THE GEOLOCATION DATA OF THE
DISPLACEMENT OF THE URBAN POPULATION WITH THE HELP OF MOBILE
COMMUNICATION
Khripchenko A.I., Gaev L.V.
Lipetsk State Technical University, Lipetsk
The article considers an approach to collecting geolocation data using mobile network tools. The
analysis of various methods of collecting GEODATA based on mobile networks of the second
generation and satellite navigation is carried out. The most appropriate method is defined.
Key words: navigation, geolocation data, mobile network, subscriber, method.
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УДК 62
К ВОПРОСУ О ТЕМПЕРАТУРЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПОСЛЕ ЗАТВОРЕНИЯ
Шульженко Е.В., Горбунова Е.С., Свинарев В.С.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
В данной статье освещается важный вопрос контроля температуры бетонной смеси после
ее затворения. Расчет температуры бетона на этапе производства является важным
параметром для контроля качества бетона, отсева несоответствий и дорогостоящих
корректировок.
Ключевые слова: бетонная смесь, бетонный узел, завторение смеси, эндотермия.
Контроль температуры свежего бетона, чтобы он оставался в заданном диапазоне,
указанном в стандартах и кодах, является важным фактором для получения качественного
бетона при бетонировании в жаркую и холодную погоду [1]. Для крупносерийного
производства бетона цементирующая паста смешивается вместе с мелким и грубым
заполнителем в дозирующей установке. Вес и тепловые данные заполнителя, бетона, воды и
других ингредиентов измеряются и регистрируются для получения оценки температуры
свежего бетона на выходе дозировочной установки. Дозирующая установка - это комплекс
оборудования, который используется для дозирования материалов [2]. Для контроля
температуры производимого бетона доступны различные методы и приемы. Конкретные
тепловые условия контролировались в соответствии с требованиями проекта и
рекомендациями регламента [3]. Очевидно, что правильная оценка температуры бетона
приведет к более точным результатам, а также к снижению затрат на коррекцию.
Чтобы выяснить температуру бетона после затворения, измеряют температуру перед
смешиванием и массу составляющего материала, а также содержание влаги в заполнителях.
Для эксперимента были сделаны образцы согласно составу, указанному на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма состава бетонной смеси
(Silica fume – крмнезем, Cement – цемент, Water – вода, Fine aggregate – мелкий
заполнитель, Superplasticizer – суперпластификатор, Coarse aggreagate – крупный заполнитель)
Контроль температуры перед приготовлением компонентов бетона - это простое
решение проблем качества, возникающих из-за температурных несоответствий в бетоне. В
практических применениях представлено несколько методов для контроля температуры
бетона по заранее определенному профилю, которые включают нагрев или охлаждение сырья
и обеспечение подходящих условий отверждения. Результаты испытания партий
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Результаты измерения температуры
В тематическом исследовании данные о заводе были собраны для 120 различных
партий в течение шестимесячного периода. Требуемые контрольные испытания качества
выполняются для конкретных компонентов и выходного бетона дозировочного завода. Чтобы
изучить причину такого изменения результатов, были исследованы тепловые параметры и
обсуждены возможные причины расхождений. Наконец, связь между результатами измерений
и вычислений задается нелинейной регрессией.
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TO THE QUESTION ABOUT TEMPERATURE OF CONCRETE MIX AFTER
MIXING
Shulzhenko E.V., Gorbunova E.S., Svinarev V.S.
Far Eastern Federal University, Vladivostok
This article highlights the important issue of controlling the temperature of a concrete mixture after
mixing. Temperature calculation at the production stage is an important parameter for concrete
quality control.
Key words: concrete mix, concrete unit, mixture completion, endothermy.
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УДК 53
ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Ермолаева Э.Б.
Оренбургское Президентское кадетское училище, Оренбург
В традиционном школьном обучении математике текстовые задачи всегда занимали
особое место [1]. Они являются важным средством обучения математике. С помощью задач
обучающиеся получают опыт работы с величинами, получают опыт применения математики
к решению практических задач. Решение задач является наиболее эффективной формой
развития математической деятельности.
Воспитательное воздействие оказывает общий подход к решению задач: система задач,
место, методы и формы ее решения, стиль общения учителя и учащихся, учащихся между
собой при решении задач. Решение задач позволяет ученикам воспитывать в себе
настойчивость, трудолюбие, активность, самостоятельность, формирует познавательный
интерес, помогает вырабатывать и отстаивать свою точку зрения [2].
Использование исторических задач и разнообразных старинных (арифметических)
способов их решения не только обогащает опыт мыслительной деятельности учащихся, но и
позволяет им осваивать важный культурно-исторический пласт истории человечества,
связанный с поиском решения задач. Это важный внутренний (связанный с предметом), а не
внешний (связанный с отметками, поощрениями и т.п.) стимул к поиску решений задач и
изучению математики.
С изменением роли и места задач в обучении обновляются и видоизменяются и сами
задачи. Раньше они формулировались с помощью слов “найти”, “построить”, “вычислить”,
“доказать”, в современной школе чаще используются слова “обосновать”, “выбрать из
различных способов решения наиболее рациональный”, “исследовать”, “спрогнозировать
различные способы решения” и т.д.
Текстовые задачи подразделяются следующим образом:
 задачи на движение;
 задачи на работу;
 задачи на проценты;
 задачи на смеси, сплавы и концентрацию;
 задачи, в которых неизвестные – целые числа;
 задачи, для решения которых нужно находить наибольшее или наименьшее
значение;
 задачи, решение которых требует рассмотрения нескольких вариантов;
 задачи, процесс решения которых приводит к системе уравнений, содержащей
уравнений меньше, чем неизвестных;
 задачи, для решения которых необходимо использовать неравенства.
Задачи на проценты являются традиционными для школы; обучение их решению
всегда рассматривалось как необходимое условие подготовки учащихся к жизни.
Действительно, это одно из математических понятий, которое часто встречается в
повседневной жизни [3].
К текстовым задачам на проценты относятся задачи, в которых речь идет о вкладах в
банк под тем или иным процентом, о прибыли, о выполнении плана, об изменении цены на
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товар; задачи, в которых происходит преобразование исходного вещества (при сушке, при
выпаривании) и т. д. Задачи этого типа очень часто входят составной частью в решение других
типовых задач.
Процесс решения задачи можно разделить на 4 основных этапа: осмысление условия
задачи (анализ условия), поиск и составление плана решения, осуществление плана решения,
изучение (исследование) найденного решения.
Осмысление условия задачи (1 этап).
Умение анализировать требование задачи.
Под анализом требования задачи понимается выяснение возможных путей ответа на
вопрос задачи.
Умение анализировать условие задачи.
Под анализом условия задачи можно понимать выявление такой информации, которая
непосредственно не задана условием, но присуща ему.
Составление плана решения задачи (2-й этап).
Составление плана решения задачи, является главным шагом для ее решения.
Правильно составленный план решения задачи гарантирует правильное ее решение. Составляя
план решения задачи, всегда следует задавать себе (или решающему задачу ученику) вопрос:
"Все ли данные задачи использованы?" Выявление неучтенных данных задачи облегчает
составление плана ее решения.
Осуществление плана решения задачи (3-й этап).
План указывает лишь общий контур решения задачи. При реализации плана решающий
задачу рассматривает все детали, которые вписываются в этот контур. Эти детали надо
рассматривать тщательно и терпеливо. Но при этом ученику (решающему задачу) полезно
следовать некоторым советам:
Проверяйте каждый свой шаг, убеждайтесь, что он совершён правильно. Иными
словами, нужно доказывать правильность каждого шага ссылками на соответствующие,
известные ранее математические факты, предложения.
Обратить внимание обучащихся на необходимость выбора такого способа
оформления решения, чтобы зафиксировать решение в краткой и ясной форме.
Изучение найденного решения задачи (4-й этап).
Заключительный этап является необходимой и существенной частью решения задачи.
Основным содержанием его должно быть осмысление выполненного решения,
формулирование и решение (если это окажется возможным) других задач, явно связанных с
решенной, и извлечение из всей проделанной работы выводов о том, как находятся и
выполняются решения.
Таким образом, после оформления решения необходимо выявление идей (главной
мысли), положенных в основу решения. Решение задачи несколькими способами является
одним из путей проверки правильности полученного результата; важно сопоставление
найденных решений, выделение более рациональных и поучительных. Это путь воспитания
гибкости математического мышления и находчивости [4].
Даже очень хорошие ученики, получив ответ и тщательно изложив ход решения,
считают задачу решенной. А ведь получение результата не означает еще, что задача решена
правильно. Тем более не означает, что для решения выбран лучший, наиболее удачный,
изящный, если можно так выразиться, вариант. По В. М. Брадису, задачу можно считать
решенной, если найденное решение: 1) безошибочно, 2) обоснованно, 3) имеет
исчерпывающий характер.
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Общие умения по решению задач:
 умение проводить анализ условия задачи;
 умение применять изученную теорию (определение, правило) на практике;
 умение выделять основную идею в решении отдельной задачи, находить общее в
решении нескольких задач и переносить эту идею, это общее на новую задачу;
 умения по самооценке своей деятельности, самоконтролю.
Обучение краткой записи условия задачи - это и есть обучение анализу условия.
Краткая запись - это модель текста задачи, материализованная форма проведения действия
анализа условия. Начинать поиск решения задачи можно лишь тогда, когда ее условие
полностью понято. На ранее перечисленных этапах решения задачи самоконтроль проявляет
себя как естественная неотрывная составляющая поисковой деятельности, которая может и не
осознаваться учеником. Последнему этапу решения задачи - проверке и исследованию
полученного решения присвоен особый статус этапа, на котором осуществляется
самоконтроль.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ
Тхабисимова М.М., Канукоева Л.В., Барагунова Е.А., Канукова В.Н.,
Кертбиева М.Х.
Институт физики и математики, Институт химии и биологии КабардиноБалкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, Нальчик
В статье дается анализ генетическим процессам в малых популяциях (точнее в популяциях
конечной численности). На основе стохастической модели построена компьютерная модель
динамики популяций. Построение имитационной модели, описывающей основные
популяционно-генетические процессы, позволяют прийти к выводам интересным своей
биологической наглядностью.
Ключевые
слова:
молекулярно-генетические
системы,
модели
квазивидов,
детерминированные математические модели, стохастические модели.
Математическая генетика представляет собой одну из наиболее формализованных
областей биологии. Она включает в себя как построения, имеющие целью достигнуть
понимания характера эволюционного процесса, так и чисто практические направления,
используемые, например, в животноводстве и растениеводстве, в задачах искусственной
селекции. Математическая теория микроэволюции и математическая популяционная генетика
представляет собой области биологии, куда количественные методы проникли наиболее
глубоко, настолько, что их даже можно считать ветвями прикладной математики.
Попытку построения моделей возникновения в ранней биосфере Земли молекулярногенетических систем обработки информации впервые предпринял лауреат Нобелевской
премии Манфред Эйген [1].
Одна из наиболее известных моделей – модель «квазивидов», описывающая достаточно
простую эволюцию полинуклеотидных (информационных) последовательностей [2].
В
модели
квазивидов
рассматривается
эволюция
информационных
последовательностей или векторов S  ( S1 , S 2 ,..., S N ) , компоненты которых принимают
небольшое число ν дискретных значений (для полинуклеотидных последовательностей   4
S1 , S 2 ,..., S N и анализируется
). Рассматривается популяция последовательностей
Дарвиновская эволюция этой популяции, в процессе которой отбирается квазивид:
распределение сходных последовательностей, обладающих достаточно большой скоростью
репликации. Приведем формальное описание модели квазивидов [4].
S k  , состоящее из
Эволюционирующая
популяция
есть
множество
nпоследовательностей S k , k  1,..., n . Каждая последовательность представляет собой цепочку
из N символов, S ki , i  1,..., N . символы выбираются из алфавита, содержащего  различных
букв. Например, мы можем рассматривать алфавит с двумя буквами (  2, S ki  1,1 или
S ki  Г , Ц ) или алфавит с четырьмя буквами (  2, S ki  Г , Ц , А,У ). Предполагается, что
длина последовательностей N и численность популяции n велики: n  1 .
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Последовательность представляет собой геномы модельных «организмов», организмы
характеризуются
определенными
неотрицательными
приспособленностями
ƒ(S)
(селективными ценностями в терминологии М. Эйгена). В простейшем случае предполагается,
что имеется оптимальная последовательность (themastersequence) S m , имеющая
максимальную приспособленность. Приспособленность произвольной особи S определяется
расстоянием по Хеммингу  S, S m  между S и S m (числом несовпадающих компонент в этих
векторах), причем ƒ(S) экспоненциально уменьшается с ростом ρ S, S m  .
Эволюционный процесс состоит из последовательности поколений. Новое поколение
S k (t  1) получается из старого S k (t ) путем отбора и мутации последовательностей Sk (t ) ;
здесь t– номер поколения. Схема отбора такова:

Шаг 0. Формирование начальной популяции S k (0) . Для каждого k  1,..., n , и для
каждого i  1,..., N , выбираем случайно символ S ki , полагая его равным произвольному
символу данного алфавита.
Шаг 1. Отбор.
Подшаг 1.1. Расчет приспособленностей. Для каждого k  1,..., n , вычисляем величину

f S k  .

Шаг 2. Мутации особей в новой популяции. Для каждого k  1,..., n , для каждого
i  1,..., N , заменяем S k (t  1) на произвольный символ алфавита с вероятностью 𝑃. Параметр
𝑃 характеризует интенсивность мутаций.
Организация последовательности поколений. Повторяем шаги 1, 2, для t = 0,1,2,…
Детерминированный случай рассматривается, когда численность популяции высока:
N
n   . Характер эволюции существенно зависит от численности популяции. [5].
N
Если n очень велико ( n   ), то численности особей каждого вида можно
рассматривать как большие числа, и эволюция может рассматриваться как
детерминированный процесс. В этом случае эволюционная динамика популяции может быть
описана системой обыкновенных дифференциальных уравнений (или системой разностных
уравнений), методы, исследования которых хорошо известны.
N
В противоположном случае ( n   ) эволюционный процесс существенно

стохастический, и здесь для характеристики основных особенностей эволюции целесообразно
использовать разумные количественные оценки и методы компьютерного моделирования.
Ограничимся рассмотрением детерминированного случая (предел очень больших
популяций).
Можно работать в дискретном времени, следуя непосредственно вышеприведенному
формальному описанию модели. Каждый шаг по времени при этом соответствует одному
поколению. Можно работать и в непрерывном времени, предполагая, что при переходе от
поколения к поколению численности «видов» меняются незначительно (либо, считая, что
поколения существенно перекрываются, так что в процессе эволюции можно считать
непрерывным) [3].
Основное рассмотрение проведем для случая непрерывного времени. Динамику
популяции будем характеризовать следующими уравнениями:
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dx k
 Wk x k   l  kl x l  Ex k
dt
,
(1)
где xk – численность особей k-го вида, W k - селективная ценность особей k-го вида, kl

– параметры, характеризующие мутационные потоки, E- параметр, характеризующий общее
разбавление популяции, при этом будем считать, что этот параметр таков, что суммарная
численность популяции постоянна:



xl  n  const

.
(1а)
Если ввести pk  xk / n частоты характеризующие вероятности нахождения особей
разных видов в популяции, то (1) принимает вид:
dp k
 Wk p k   l  kl pl  Epk ,  l pl  1.
dt
(2)
Теперь проанализируем систему уравнений (2) в общем случае. Обозначим Akl  Wk  kl
l

.
Тогда из (2) имеем:
dp k
  l Akl pl  Epk
dt
,

(3a)



где с учетом нормировки

l

pl  1

величина E определяется выражением:

E   l Akl pl

.
Вводя новые переменные
pk  y k Ф(t ) ,

(3b)
(3c)

  t

Ф(t )  exp    E ( )dt 
  0
,

получаем систему
коэффициентами:
dy k
  l Akl pl
dt
.

линейных

(3d)
дифференциальных

уравнений

постоянными

(4)

Решение системы (4) определяется собственными векторами
значениями  k матрицы Akl

yk (t )   j C j d jk exp k t 

где константы

с

,

q jk

и собственными

(5)

Cj

определяются начальными условиями.
Обратный переход к частотам видов pk осуществляется с помощью (3с) где





p k (t )   j C j d jk exp k t   k  j C j d jk exp k t 

1

.
(6)
В пределе бесконечного времени в (6) останутся только слагаемые, соответствующие
m  max j  j 
максимальному собственному значению
. В этом пределе получаем
распределение:
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p k (t )  q mk



k

q mk



1

.
(7)
Таким образом, в результате эволюции отбирается не отдельный вид, а квазивид –
распределение видов, в котором частоты отдельных видов пропорциональны компонентам
собственного вектора, соответствующего максимальному собственному значению m
матрицы Akl . Интуитивно понятно, что при малой интенсивности мутаций этот квазивид
содержит как особи с максимальной селективной ценностью, так и близкие к этому
оптимальному виду мутанты [6].
Отметим, что здесь – стремясь проанализировать наиболее содержательную сторону
модели квазивидов – мы ограничились рассмотрением простым случаем невырожденных и
действительных собственных значений. Но ясно, что поскольку все определяется стандартной
системой обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами,
методы, исследования которых хорошо известны, то более детальный анализ становится
делом компьютерной модели.
Рассмотрим общую характеристику процесса эволюции, т.е. стохастический случай.
Детерминированный случай может быть выполнен только для малых длин
последовательностей. При N  100 для любой разумной численности популяции эволюция в
100

модели квазивидов должна рассматриваться как стохастический процесс (отметим, что 2 ~
10 30 , что составляет весьма большую величину, порядка числа атомов в какой-нибудь луже
первобытного океана) особенности стохастического процесса иллюстрируются ниже.
Зависимость среднего по популяции значения расстояния по Хеммингу до
«оптимальной особи»  p  от номера поколения t . Схематично, по (4) N  30 ,

p1    0.333 ,  – расчет для детерминированного случая, b – компьютерный расчет для
N  500 .
Эволюция распределения особей по расстоянию по Хеммингу Схематично, n(  ) –
число особей вида 𝜌, для данного поколения t , t 3  t 2  t1 .
Стохастические процессы значительно труднее исследовать, чем детерминированные,
поэтому здесь больше работают не аналитические методы, а разумные оценки и компьютерное
моделирование.
Описание программы
Программа, предлагаемая вниманию, вычисляет новую полинуклеотидную
последовательность. Для того чтобы она была вычислена, необходимо ввести начальные
данные. Пользователь имеет возможность ввести данные напрямую с экрана, а также ввести
их из текстового файла, где в первой строке должно стоять число определяющие количество
последовательностей, во второй – строке количество элементов в последовательности, а затем
последовательности – каждая с новой строки; элементы последовательности разделы
пробелом. Таким же образом вводятся другие данные. После того, как данные будут вписаны
во всех необходимых полях, пользователь может сохранить введенные данные в отдельном
файле, а для продолжения работы должен их инициализировать и провести последовательно
все расчеты. На этом этап ввода данных завершен. Теперь пользователь может просмотреть
полученный результат, т.е. новую последовательность. Результат можно вывести: на экран, в
файл и график.
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Пользователь так же имеет возможность открыть полностью обработанные и
сохраненные ранее данные, для этого необходимо в первой закладке файл открыть
сохраненный ранее файл.
На рисунке 1. представлено окно (панель) компьютерной модели. С помощью
компьютерной модели можно провести последовательно все расчеты. Пользователь может
просмотреть полученный результат, т.е. новую последовательность на рисунке 2.

Рисунок 1. Панель программы

Рисунок 2. Панель результатов расчета программы
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Рассматриваемая имитационная модель позволяет создать лишь попытку
моделирования сложнейших процессов, происходящих на клеточном уровне. Однако все
подобные попытки являются звеньями одной цепочки, называемой познанием человека
системы создания природы. Исследование непрерывного и дискретного вариантов модели
показывают, что при определенных условиях, накладываемых на коэффициенты и
экспериментальные данные, предлагаемая вниманию компьютерная модель достаточно верно
отражает реальные процессы.
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COMPUTER SIMULATION OF POPULATION DYNAMICS
Tkhabisimova M.M., Kanukoeva L.V., Baragunova E.A., Kanukova V.N.,
Kertbieva M.Kh.
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova
In The article gives an analysis of genetic processes in small populations (more precisely, in
populations of finite numbers). Using a stochastic model, a computer model of population dynamics
is constructed. The construction of a simulation model that describes the basic population genetic
processes allows us to come to conclusions that are interesting for their biological visibility.
Key words: molecular genetic systems, quasivid models, deterministic mathematical models,
stochastic models.
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УДК 55
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ
«ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ» В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 8 КЛАССА
Котельникова Е.К.
Забайкальский государственный университет, Чита
Культурологический подход в обучении географии в школе рассмотрен на основе изучения
темы «Природные зоны России», которая занимает один из центральных блоков курса
географии.
Ключевые слова: культурологический подход, природные зоны, картины, физическая
география.
География – это арена, на которой проходит человеческая жизнь.
(В.Г.Белинский)
Современный подход преподавания дисциплин естественнонаучного цикла
подразумевает решение вопроса «нехватки культуры в образовании». Актуальность
обусловлена метаморфозами российского общества и государства [3].
Культурологический подход предполагает развитие образованной культурной
личности, сформированной различными видами культур: художественной, эстетической,
политической, физической и др.
Эволюция географической культуры учеников средней школы важный компонент
общей культуры в целом.
В огромной системе прочную позицию охватывает комплекс знаний о нашей планете,
который обусловлен учебным предметом, под названием География.
Именно она объединяет различные элементы научных знаний: общественные,
естественные и др. География представляет некую систему: человек - природа-хозяйство окружающая среда.
В школьной программе по курсу географии красной нитью через все темы и годы
обучения проходит цель, которая поворачивает научные знания для нужд человека и их
практическое применение[1].
Опираясь на культурологическую методологию, школьный курс географии
модернизируется. Помимо других фундаментальных целей, можно выделить формирование и
развитие знаний по определенным темам, через искусство поэзии, живописи и т.д.
«Географии основы
Заставляют стать поэтом!
Не опишешь тусклым словом
Нашу яркую планету…» (И.И. Ландау)
Культурологический подход в географическом образовании преподносит материал
через призму культуры. Его реализация это ни, что иное, как гармония между обществом и
природой.
При характеристике культурологического подхода в преподавании тем средней школы
центральная роль принадлежит художественной прозе, поэзии, живописи и музыке [2].
В преподавании тем по географии, в соответствии с реализуемой программой и ФГОС
возможно использовать следующие формы деятельности:
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 Интеллектуальная деятельность
 Практическая деятельность
 Поисковая деятельность
 Игровая деятельность
 Художественно-эстетическая деятельность
Остановимся подробнее на последней деятельности. Приобщение школьников
посредством музыки, стихов, картин художников, которые отражают красоту природы,
отдельные научные штрихи, всю информацию в целом.
Тема «Природные зоны России» в программе 8 класса средней школы занимает один
из центральных блоков. Поскольку тема не является новой, так как впервые появляется еще в
начальной школе, то для улучшения качества получаемого материала и увеличения смысловой
нагрузки необходимо включить в работу учителя культурологические моменты.
Рассмотрим более конкретно. Как правило, каждая природная зона рассматривается в
соответствии с определенным алгоритмом. Вот основные направления характеристики
природных зон России и примерные варианты культурологического подхода:
 Географическое положение.
 Климатические условия
 Флора
 Фауна
 Деятельность человека
 Экология
По примерному алгоритму изучаются все природные зоны России.
Зона Арктических пустынь.
Певцом Арктических пустынь можно назвать русского художника Александра
Борисова. Полярные этюды художника выставлялись в Академии Художеств. Они являются
прекрасным демонстрационным материалом зоны вечного льда. На них можно увидеть всю
суровость этой природной зоны. Картина «Полярные льды» отлично характеризуют
климатические условия.
Флору и фауну великолепно отразил в своих работах Тыко Вылка (Илья
Константинович Вылка).
Художник Николай Пинегин (участник экспедиции Седова) в своих работах
раскрывает темы деятельности и быта человека в зоне Арктических пустынь. Увидев все
своими глазами, художник до мелочей раскрывает в своих картинах все трудности
жизнедеятельности людей.
Покорены северными красотами были и знаменитые художники. «Ледник» Третьяков,
мысы Куинджи, Шишкин, Крамской, Васнецов.
Для более полного восприятия материала по данной зоне можно дать возможность
ученикам самим найти (поисковая работа, проект) и сравнить разные варианты описания зоны
Арктических пустынь в стихах поэтов: Виктор Батура «Первая встреча с Арктикой», Юрий
Комболин «Арктика» и другие.
На этапе рефлексии можно включить небольшие фрагменты Якутской филармонии
«Звуки Арктики».
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Тундра
Длинная зима, холодные ветры, минимум осадков создали тундре один из самых
загадочных образов. Однако, о ней писали многие поэты: Аскольд Бажанов «Солнце над
тундрой», А.Яшин «Тундра» и другие.
Эти стихи, как нельзя лучше завершат образ тундры на уроках географии, так как несут
правдивые факты в красивой утонченной поэтической форме.
Полотна А.Борисова, И.Репина являются прекрасным иллюстрационным материалом
для изучения этой темы.
Помочь восьмиклассникам настроиться на восприятие материала может отрывок из
мелодии «Душа тундры» Оолит Тевлянаут. Горловое пение окутает учеников аутентичностью
и искренней любовью певицы к Тундре. Навсегда запомнится игра на варгане, как традиции
народов Тундры.
Тайга
«Как сказка, полная чудес и обаянья, застыла в царственном молчанье, во власти чар
красавица Тайга…». Об этой дивной зоне писали такие метры художественного слова, как
Пушкин, Одоевский, Рылеев, Бажов. Ученики восьмого класса уже знакомы с этими авторами
на уроках литературы. Метапредметные связи это важный аспект в работе педагога в
соответствии с ФГОС.
Таежные краски, звуки и запахи можно ощутить при прослушивании отрывка из
оперетты «Беспокойное счастье» (Ю.Милютин/ В.Типот) в исполнении Георга Отса «Тайга».
Мастер эпического жанра А.Васнецов показал в своих картинах всю таинственность и
величавость таежной природы.
Зона лесов (смешанные, широколиственные)
А. Шильдер питерский художник создал большой альбом с зарисовками деревьев
«Березовый лес».
Эта зона занимает большую часть России. Не удивительно, что лесу посвящаются
многочисленные полотна российских певцов волшебной природы: В.Быков, И. Ибряев,
Р.Романов. Однако, восхищались удивительным миром царства леса и отражали это в своих
произведениях не только российские художники. Эту географическую зону прославляли:
датский художник Мёнстед, польская художница М. Шчечинска, ОТул (Канада), Пэлмэртс
(Бельгия), Лукосиус (Литва). Картины этих художников отлично впишутся в структуру урока
на любом этапе изучения материала.
На любом этапе урока посвященного изучению темы «Зона лесов» в 8 классе можно
использовать фольклорную музыку «Симфония леса».
Степи
«Степь да степь кругом - и всюду
Нива колосится!»
Писал о степных просторах русский поэт Иван Бунин.
Великий русский художник А.Саврасов запечатлел в своих работах бескрайние
степные просторы. Знаменитая «Степь днем» является его ключевой работой.
Также, нельзя не сказать о таких полотнах, как «Степь», «Вечер в степи», «Полдень.
Стадо в степи», «Степь вечером» и весь ряд картин, посвященный этой чарующей красоте
Архипа Куинджи.
Музыкальные произведения о степи можно слушать бесконечно. Начиная от эпоса и
фольклора, заканчивая классикой. Восьмиклассникам рекомендуется к прослушиванию на
уроках географии такие произведения, как «Мелодия степи», «Родная степь» и другие.
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Пустыни и полупустыни
К. Богаевский, исторически грамотно, изобразил на своих полотнах картины пустыни,
с ее скудной флорой, и необыкновенной фауной.
Великий Н.Рерих неотразим в своей манере исполнения удивительного мира пустыни.
Его пустынные пейзажи отлично характеризуют эту географическую зону.
Лучшие русские поэты воспевали пустыню в своих стихах. Такие произведения, как «В
пустыне» Н.Гумилев, «К моей пустыне» Д.Давыдов, «Пустыня» К.Рылеев, «Пустыня»
К.Бальмонт и другие стихи отлично завершат образ данной природной зоны.
Звуки пустыни, поистине, таят в себе нечто фантастическое. Применив на уроках
географии некоторые из них, можно добиться высокого результата во время изучения
климатических условий данной зоны. Вот пример подобных произведений:
 «Звук песчаной бури»
 «Атмосферный звук ветра в пустыне»
 «Звук шторма в пустыне»
 «Звук пустыни»
Субтропики
И.Айвазовский мастер крымских пейзажей. «Вечер в Крыму» - картина, создающая
полное впечатление о субтропическом закате солнца и может стать отличным
иллюстрационным материалом на уроках изучения природных зон.
Таким образом, применяя культурологический подход на практических занятиях
географии можно добиться от учеников быстро включаться в работу, настраиваясь
музыкальными звуками на необходимую тему, дискуссировать, презентовать свои
наблюдения, делать четкие и лаконичные зарисовки географических деталей, взятых из стихов
и картин [4]. И, самое главное, усилить мотивацию к учебной деятельности, показав, что
география – это интересно!
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CULTURAL APPROACH IN TEACHING THE TOPIC "NATURAL ZONES OF
RUSSIA" IN THE COURSE OF GEOGRAPHY 8 CLASS
Kotelnikova E.K.
Transbaikal State University, Chita
The culturological approach to teaching geography at the school is considered on the basis of the
study of the topic “Natural Zones of Russia”, which occupies one of the central blocks of the
geography course.
Key words: culturological approach, natural zones, paintings, physical geography.
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УДК 69
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Храмов Д.А., Личманюк Е.О., Кузьмин Д.Е.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
В данной статье рассмотрены современные системы естественного освещения,
применяемые в целях снижения энергопотребления в зданиях системами искусственного
освещения. Задачей исследования было определение наиболее эффективной с техникоэкономической точки зрения технологии. На основе анализа существующих решений систем
естественного освещения сделаны выводы об их главных достоинствах и недостатках, а
также об их применимости в различных условиях.
Ключевые слова: естественное освещение, энергетическая эффективность, световой
колодец, гибридные системы естественного освещения.
Проблема эффективного энергопотребления является особенно актуальной сегодня.
Широкий спектр государственных программ сегодня занимается вопросами развития этой
темы в России.
Системы естественного освещения – это экологичный и экономичный способ создать
комфортные условия освещенности для людей, находящихся в здании. Солнечный свет также
оказывает благоприятное психологическое и эстетическое воздействие на человека.
Естественное освещение бывает следующих видов: боковое, верхнее и
комбинированное. Использование определенного типа в зданиях и сооружениях зависит от
множества различных факторов, таких как природно-климатические условия, ландшафт,
архитектурное исполнение застройки, режим эксплуатации зданий. Обеспечение зданий
естественным светом является очень важным критерием энергетической эффективности,
поскольку между коэффициентом остекления внешней поверхности здания и тепловыми
потерями существует прямая пропорциональность. Чем больше общая площадь поверхности
окон, тем больше потери тепла.
Уменьшить потери тепла возможно за счет увеличения ширины здания. Однако при
разработке конструкций с широкими корпусами возникает проблема обеспечения
освещенности труднодоступных частей зданий. Это в свою очередь приводит к росту расходов
на искусственное освещение.
Таким образом, необходимо найти наиболее оптимальный вариант с максимальным
применением естественного освещения и минимальными теплопотерями в конструкции.
Боковое освещение в данном случае является малоэффективным: для того, чтобы обеспечить
необходимую глубину проникновения солнечных лучей нужна большая площадь оконных
проемов, что ведет к большим теплопотерям. Следовательно, наиболее эффективными
способами освещения удаленных частей здания являются применение комбинированного
либо верхнего остекления.
Самый распространенный тип верхнего освещения – это фонарь, размещаемый на
крыше. Его преимуществом является высокая покрываемая площадь освещения.
Недостатками являются ухудшение аэродинамических характеристик сооружения, высокое
давление снега на горизонтальную поверхность фонаря, снижение эффективности при низком
солнце, особенно зимой.
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Фонари с боковым остеклением обеспечивают плохо освещенные участки
естественным освещением. Если правильно учесть климатические особенности места
строительства, то данная конструкция способствует значительному сбережению энергии.
Для зданий с малой этажностью и большой площадью нашла применение конструкция
световых колодцев. Эта технология появилась в конце прошлого века и получила довольно
широкое применение. Световые колодцы можно устанавливать как на крыше, так и на фасаде
здания. Это позволяет обеспечить здание светом независимо от его ориентации в
пространстве. Энергоэффективность обеспечивается конструкцией устройства: малая
площадь остекления предотвращает теплопотери. Также преимуществом этой системы
является использование движущихся зеркал в конструкции коллектора. Они ориентируются
по нормали к траектории падения солнечных лучей и постоянно поворачиваются в
соответствии с перемещением солнца в течение суток. Энергия, поступающая в коллектор,
позволяет освещать внутренние помещения естественным светом на всем протяжении
дневной солнечной активности.
Система световых колодцев имеет несколько существенных недостатков. В ее
конструкции применяется сложная оптическая система, имеющая значительную стоимость.
Также данную технологию можно применять только в тех зданиях, где нет необходимости
визуального контакта с окружающей средой. Другим существенным недостатком является то,
что для установки колодца нужно значительное внутреннее пространство, что создает
дополнительные сложности в разработке архитектурно-планировочных решений.
Альтернативным вариантом являются гибридные системы естественного освещения.
Эта технология сегодня довольно популярна и может применяться для сооружений
различного функционального назначения. Панели солнечных батарей и аккумуляторы,
применяемые в ее структуре, обеспечивают накопление солнечной энергии для использования
в пасмурные дни или ночью. Потребление электроэнергии в зданиях с применением данной
системы снижается до 75%. Преимуществами данной системы являются ее автономная работа
и применение экологически чистых возобновляемых источников энергии.
Проведенное исследование доказывает, что в современном мире имеется множество
эффективных решений, которые могут быть применены для увеличения доли естественных
источников в системах освещения общественных и жилых зданий. Задача выбора наиболее
оптимального варианта подразумевает учет таких составляющих, как обеспечение высокого
качества освещения и комфорта нахождения в здании, а также максимальной
энергоэффективности предлагаемых решений.
Для оптимального подбора системы естественного освещения в том или ином здании
необходим индивидуальный подход в каждом случае, учитывающий такие факторы, как
климатические условия района строительства, геометрические характеристики сооружения и
его назначение.
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USES OF NATURAL LIGHTING SYSTEMS IN MODERN CONSTRUCTION
Khramov D.A., Lichmanyuk E.O., Kuzmin D.E.
Far Eastern Federal University, Vladivostok
This article discusses modern natural lighting systems used to reduce energy consumption in
buildings by artificial lighting systems. The objective of the study was to determine the most effective
technology from a technical and economic point of view. Based on the analysis of existing solutions
of natural lighting systems, conclusions are drawn about their main advantages and disadvantages,
as well as their applicability in various conditions.
Key words: natural lightning, energy efficiency, light tube, hybrid natural lightning systems.
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УДК 37
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Касьянова С.П.
Средняя общеобразовательная школа № 24, Мытищи
В данной статье методическая деятельность рассматривается как важный компонент
профессиональной
компетентности
современного
учителя
английского
языка
общеобразовательной школы. Представлены разные подходы к определению понятия
«методическая деятельность». Охарактеризованы цель, объект, предмет, субъекты,
результаты методической деятельности. Проанализированы функции и виды методической
деятельности учителя на уроках английского языка.
Ключевые слова: методическая деятельность, учитель, функции, разновидности.
Методическая
деятельность
учителя
английского
языка
в
средней
общеобразовательной школе – это вид профессиональной деятельности по проектированию,
разработке и конструированию, исследованию средств обучения, позволяющих осуществлять
регуляцию обучающей и учебной деятельности по предмету. С этой точки зрения
методическая деятельность учителя имеет свой специфический характер и особенности.
Характеризуя любую деятельность, мы должны указывать на цель, объект, предмет,
субъекты и результаты деятельности. Методическая деятельность учителя английского языка
имеет:
Цель – взаимодействие с практикой обучения (соответственно учебному предмету).
Объект – учебный процесс, направленный на формирование коммуникативной
компетенции и метапредметных компетенций учащихся средствами учебного предмета
«иностранный язык».
Предмет – приёмы и методы, способы реализации и регуляции процесса формирования
коммуникативной компетенции и метапредметных компетенций с учетом целей,
особенностей, специфики содержания предмета «иностранный язык».
Субъекты – учитель и обучающиеся.
Результаты – методически переработанный, отобранный учебный материал в
различных формах; алгоритмы решения учебных задач; приёмы, методы обучения;
методическое обеспечение учебной дисциплины; учебные программы.
Методическая деятельность, методическая компетентность
– компонент
профессиональной
компетентности
современного
учителя
английского
языка.
Профессиональная компетентность педагога – атрибут полной технологической схемы
профессиональной деятельности, состоящей из: самостоятельного выбора и построения
абстрактных норм деятельности (подходов, принципов, ценностей, целей) на основе
системного анализа социокультурной ситуации и педагогической действительности; создания
идеальных и конкретных проектов учебного процесса на основе интерпретации абстрактных
норм; разработки методических средств для их реализации, практического воплощения
разработанных проектов в педагогическом процессе; рефлексии педагогического процесса и
его результатов.
В современных педагогических исследованиях методическая деятельность
рассматривается в трёх ракурсах:
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как методическая работа, связанная с самообразованием педагога, работой с
дидактическими средствами, повышением квалификации в предметной области,
в связи с обучением конкретному предмету. Для этой точки зрения методическая
деятельность и обучающая деятельность синонимичны,
как совокупность самостоятельных умений с четко выраженной спецификой в
структуре профессиональной педагогической деятельности.
Важность методической деятельности учителя проявляется через реализацию
конкретных функций. Мы можем выделить следующие функции методической деятельности
учителя английского языка: аналитическая (анализ существующего нормативного и
методического обеспечения учебного процесса), нормативная (выполнение образовательных
стандартов, требований учебных программ, условий осуществления образовательного
процесса в средней общеобразовательной школе), проектировочная функция (перспективное
планирование и разработка содержания обучения и обучающей деятельности),
конструктивная (система действий, связанных с планированием конкретного предстоящего
занятия или цикла занятий, представление форм предъявления учебного материала, ведущих
к эффективному взаимодействию педагога и учащихся как субъектов учебного процесса),
исследовательская функция (выполнение методических исследований, в том числе с точки
зрения прогнозирования их результатов, объяснение и описание этих результатов,
систематизация выявленных закономерностей. Выводы, полученные в результате
методических исследований, имеют непосредственное применение внедрения в практику
обучения. Практика предоставляет важный эмпирический материал, который требует
теоретического обобщения).
Перечисленные функции методической деятельности учителя конкретно воплощаются
в видах методической деятельности.
Виды методической деятельности – это устойчивые процедуры планирования,
конструирования, выбора и применения средств обучения конкретному предмету, которые
обуславливают их развитие и совершенствование. На современном этапе можно выделить
такие виды методической деятельности учителя английского языка: анализ учебнопрограммной документации, анализ методических комплексов и учебного материала,
планирование системы уроков английского языка, моделирование и конструирование форм
предъявления учебной информации на уроке, конструирование деятельности обучающихся на
уроке английского языка, разработка методики обучения английскому языку как системы,
разработка и применение методик диагностики учебных достижений обучающихся по
результатам освоения содержания предметной области), проведение рефлексии собственной
деятельности при подготовке к уроку и при анализе его результатов.
Научно-методическая среда школы направлена на освоение современных
образовательных технологий, методических приёмов, педагогических средств и их
постоянное совершенствование.
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FEATURES OF METHODOLOGICAL ACTIVITY OF THE ENGLISH
LANGUAGE TEACHER IN SECONDARY SCHOOLS
Kasianova S. P.
School №24, Mytishchi
In this article, methodological activity is considered as an important component of the professional
competence of a modern teacher of English in a secondary school. Different approaches to the
definition of "methodological activity"are presented. The purpose, object, subject, subjects, results of
methodical activity are characterized. The functions and types of methodical activity of the teacher
in English lessons are analyzed.
Key words: methodical activity, teacher, functions, varieties.
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УДК 37
ТЕРМИН «ИДЕНТИЧНОСТЬ» КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КУРСАНТОВ
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ВС РФ
Колесников М.В.
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
Челябинск
Статья посвящена рассмотрению одного из основных понятий терминологического поля
проблемы формирования военно-профессиональной идентичности курсантов учебных
центров ВС РФ – «идентичности». Кратко уточняется историография становления
понятия, раскрываются словарные определения, и выявляется сущность термина.
Приводится авторское определение данного понятия, исходя из специфики, исследуемой нами
проблемы.
Ключевые слова: идентичность, идентичность личности, идентичность курсанта учебного
центра, курсант учебного центра Вооружённых Сил РФ.
В настоящей статье мы рассмотрим одно из ключевых понятий терминологического
поля исследуемой нами проблемы формирования военно-профессиональной идентичности
курсантов учебного центра ВС РФ – «идентичность».
При проведении анализа указанного понятия, нам необходимо не только уточнить
кратко его историческое становление, словарные определения, сущность, и некоторые
характерные аспекты проблемы «идентичности», в соответствии с рассматриваемой нами
проблемой исследования, но и представить применимое к нашей тематике определение этого
термина.
Проведённый нами анализ научной литературы показал, что однозначного,
устоявшегося в научном пространстве определения данного термина, на сегодняшний день,
нет. Тем не менее, имеется большое количество исходных понятий, употребляемые учёными
в рамках синонимичности. Понятием «идентичность» зачастую оперируют наряду с такими
концепциями как: самосознание, «Я-концепция», «образом Я». Мы считаем, что для
выяснения специфики понятия «идентичности» целесообразно, выявить и рассмотреть
сущность указанных концепций [3].
Начало изучения идентичности в психологии приходится на 60-е годы ХХ века. И уже
примерно с середины 70-х гг. ХХ века «идентичность» достаточно основательно проникает в
словарь социально-гуманитарных наук. Начиная с начала 80-х гг. количество работ, имеющих
в заголовке термин «идентичность», становится очень большим.
Возникновение и изучение понятия «идентичности», его понимание, заслуженно
связывают с именами З. Фрейда, и его трудами об идентификации, являющейся одним из
механизмов идентичности, и Э. Эриксона, чья точка зрения на понимание «идентичности»
есть базовая и отправная для дальнейших исследователей этого термина.
Э. Эриксон определяет идентичность как «субъективное чувство и наблюдаемое
качество личной самотождественности и непрерывности (постоянства), соединённое с
определённой верой в тождественность и непрерывность некоторой картины мира,
разделяемой с другими людьми» [11].
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Обладать идентичностью по Э. Эриксону – «иметь личностно принимаемый образ себя
во всём многообразии личностных отношений к окружающему миру, чувство адекватности и
стабильности владения личностью собственным Я, невзирая на внешние и внутренние
изменения, способности личности к полноценному решению задач, возникающей перед ней,
на каждом этапе её развития. Быть идентичным по Э. Эриксону, значит переживать все этапы
своего жизненного цикла - как единое целое» [12].
Обратимся к словарным определениям и некоторым аспектам проблемы
«идентичности». В современном толковом словаре русского языка слово «идентичный» (от
лат. identicus – «тождественный») определяется как полностью совпадающий с кем-либо, чемлибо или точно соответствующий кому-либо, чему-либо; тождественный [6]. В тоже время, в
большом словаре иностранных слов термин «идентичность» (от лат. Identicus «соответственный») звучит как - полная тождественность [1]. Как мы считаем, обе эти
трактовки схожи, и дополняют друг друга.
В общем смысле понимания «идентичность» - «это осознание принадлежности объекта
(субъекта) другому объекту (субъекту) как части целого, особенного и всеобщего. Основным
главенствующим признаком характеристики данного понятия является тождественность
самому себе» [7]. Исходя из этого, можно заключить, что «идентичность» - понятие,
предполагающее наличие «другого», в выраженной системе отношений. Данный термин
устанавливает, таким образом, взаимоотношение сущностей (двух или нескольких), что
определяется либо их отождествлением, либо равенством.
Проведя исследования онтологического аспекта проблемы идентичности А.И.
Шарофостов отмечает, что и человек и мир, в который он включается, представляет собой
«множественную реальность». Процесс идентификации имеет направление не только на
отождествление человека с реальностью социума, но и представляется, как организатор этих
реальностей, в которых реализуется и может быть реализовано бытие человека.
Онтологическое чувство бытия, не зацикливается на одном «Я есть». И ни один человек не
будет ограничиваться признанием простого «Я есть» внутри своей личности. Всегда у
человека будет стремление расширить своё «Я есть», например «Я есть где, и как?». Человек
постоянно будет целеустремлён к утверждению, или укреплению чувства собственного бытия
на основе связи с «другими» [9].
Обратим внимание и кратко охарактеризуем понятие «идентификация», которое мы
затронули выше.
Под идентификацией (от лат. Identificare – отождествлять) понимается, как пишет М.А.
Гулина в «Словаре-справочнике по социальной работе»: в психологии познавательных
процессов – это узнавание, установление тождественности какого-либо объекта; в
психоанализе – это процесс в результате которого индивид благодаря эмоциональным связям
ведёт себя (или воображает себя ведущим) так, как если бы он сам был тем человеком, с
которым данная связь существует; в социальной психологии – отождествление индивидом
себя с другим человеком, непосредственное переживание субъектом той или иной степени
своей тождественности с объектом [2].
Так же, существуют определения термина «идентификация», в свою очередь,
дополняющие вышеуказанные, такие как: групповая идентификация – отождествление себя, с
какой либо (большой или малой) социальной группой или обществом, принятие её целей и
ценностей, осознание себя членом этой группы или общества; в психологии инженерной и
юридической направленности – распознавание, опознание, каких-либо объектов (в том числе
и людей), отнесение их к определённому классу, либо узнавание по известным признакам.
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«Идентификация» является неотъемлемым элементом функционирования индивида,
находящегося в обществе и его вбирающем. Суть «идентификации» – обнаружение себя в
социальном мире во всей сложности его структурно-содержательной организации и, главное,
– это «субъектная представленность» индивида в данном процессе.
Как краткий итог, можно сказать, что идентификация является основополагающим
механизмом социального становления индивида, которое проявляется через отождествление
(эмоционально-устойчивое) индивида с какой-либо группой, социально-профессиональным
сообществом, принятие своей социальной роли, осознание принадлежности к группе, и как
результат – утверждение и развитие себя, своего собственного Я.
Результат постоянно воссоздаваемого процесса идентификации, это особое качество
личности человека, и название этого качества - идентичность, с вою очередь, определяемая
интеграцией в своё Я, совокупности присвоенных качеств, ценностей и норм. Иными словами,
идентифицируясь - человек наделяет себя соответствующими субъектными и личностными
характеристиками. Из этого следует вывод, что идентичность – это собственно то,
обладателем чего становится индивид, что-то присваивая и что-то отвергая в процессе
реализации механизма идентификации.
Вернёмся к анализу определения «идентичности» и рассмотрим его этимологический
аспект. Этимологический корень данного термина имеет связь с латинским «idem» - в
переводе означающее «что-то, что достаточно долгий промежуток времени остаётся
неизменным (тем же). Так же существуют ближайшие понятия, таки как: «identifico», что в
переводе с позднелатинского значит «отождествляю»; «identity» - в переводе с английского
«тождественность, принадлежность». Эти два понятия концентрируют в себе смыслы,
обозначающие качественную определённость и принадлежность к некоторому множеству
[13].
Если обратить внимание на образование корня термина «идентичность», которое
описывается в труде П. Рикёра («Повествовательная идентичность») [5], то мы увидим, что
здесь принимают участие два слова латинского происхождения: «idem» и «ipse». Это
позволяет сделать вывод о том, что два разных значения этого слова, накладываются друг на
друга. В первом случае, говоря о слове «idem», термин «идентичность» выступает синонимом
«аналогичного», «один и тот же», «сходного в высшей мере», что в себе заключает временную
неизменность, в некоторой форме. Слова «различный», «изменяющийся» имеют
противоположный смысл.
Второй вариант - слово «ipse», смысл слова «идентичный» в этом случае связан с
термином «самости» - ipseite, self, «самого себя». Каждый индивид тождественен сам себе.
Слова «иной» или «другой», в этом варианте, являются носителями противоположного
смысла. Этот второй вариант сводится к определению непрерывности, устойчивости, и
постоянства во времени.
Как мы видим, проведя краткий анализ, напрашивается вывод о диалектическом
аспекте понятия «идентичности», которая проявляется в многочисленных установленных
связях, организующихся между изменением и постоянством, состоянии тождественности
самому себе и ощущению внутри себя «другого» или «иного», они в свою очередь и
соответствуют пониманию и определению «идентичности» [8].
Помимо всего этого, хотелось бы отметить, что развитие концепции проблемы
«идентичности» исходила из развития теории «Я - концепции», и развивалась наряду с ней.
Имеются исследования, целью которых был анализ соотношения феноменов
«идентичности» и «Я - концепции», предстающих как не существующие один без другого, и
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имеющие тесные взаимосвязи. Исходя из определений данных феноменов, можно проследить
их взаимосвязь.
Идентичность в психологии – это свойство психики человека в концентрированном
виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным
группам (социальным, профессиональным, расовым и др.) или иным общностям, или
отождествление себя с тем или иным человеком, как воплощением присущих этим группам
или общностям свойств.
В работе Р. Бернса «Развитие «Я - концепции» и воспитание», определение феномена
«Я - концепции» звучит следующим образом – это динамическая система представлений
человека о самом себе, в которую входит:
 осознание своих физических, интеллектуальных и других качеств;
 самооценка;
 субъективное восприятие влияющих на данную личность внешних факторов.
В своих работах, он отмечает три основополагающих компонента «Я - концепции», это когнитивный компонент, оценочный и поведенческий.
Мы видим, что в обоих определениях феноменов их психологическое содержание
заключается в представлении человека о себе самом, как целостном и развивающемся, правда,
с различными предикатами, но всегда находящемся в связи с другими [7].
Проводя анализ проблемы «идентичности» учёная Л.Б. Шнейдер, в одном из своих
трудов, дала определение понятию идентичность, которое, пожалуй, является общей точкой
зрения для многих социальных наук, и вбирает в себя мнения большинства исследователей, «идентичность личности» - это результат активного процесса, отражающего представление
субъекта о себе, собственном пути развития и сопровождающийся ощущением сильного «Я»,
в собственной непрерывности, тождественности и определённости [10]. Простыми словами
«идентичность личности» - последовательность психической жизни человека.
Таким образом, взяв во внимание всё вышенаписанное и исходя из проведённого
краткого анализа термина «идентичность», мы выделили два термина: «идентичность
личности» и «идентичность курсанта учебного центра». «Идентичность личности» - это итог
активного процесса идентификации человека, показывающего то, как он себе представляет
свою принадлежность к определённой общности или группе, а так же степень (уровень)
отождествления с личностью - «эталоном», которая обладает качествами присущими для этих
групп или общностей. «Идентичность курсанта учебного центра» – это результат
идентификационных процессов, показывающий глубину ощущения курсантом своей
принадлежности к военной и военно - профессиональной общности, а так же уровень
отождествления себя с этими общностями, и тем «другим» военнослужащим, являющегося
«эталоном» - воплощением всех свойств и качеств, присущих этим воинским коллективам.
Курсант учебного центра, обладающий идентичностью, принимает, и адекватно
реагирует, на все нормы и ценности присущие военной среде, ощущает себя частью единого
целого, при всём при этом сохраняя собственную индивидуальность, осознавая
непрерывность и целостность процесса своего профессионального становления.
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TERM “IDENTITY” AS A KEY CONCEPT OF TERMINOLOGICAL FIELD
PROBLEMS OF FORMATION OF MILITARY-PROFESSIONAL IDENTITY OF
CURSORS OF TRAINING CENTERS OF THE RF AF
Kolesnikov M.V.
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk
The article is devoted to the consideration of one of the basic concepts of the terminological field of
the problem of the formation of the military professional identity of cadets of the RF Armed Forces
training centers - “identity”. The historiography of the formation of the concept is briefly specified,
dictionary definitions are revealed, and the essence of the term is revealed. The author's definition of
this concept is given, based on the specifics of the problem we are studying.
Key words: identity, personality identity, identity of the cadet of the training center, cadet of the
training center of the Armed Forces of the Russian Federation.
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УДК 37
ИСПОЛЬЗООВАНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
Кондакова О.П.
Средняя общеобразовательная школа № 25, Балаково
В статье раскрываются механизмы принципов междисциплинарности при формировании
профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных школ. Освещается опыт
взаимодействия общеобразовательной школы и компании «ФосАгро», направленный на
подготовку инженерных кадров, востребованных на рынке труда.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, принципы междисциплинарности, дуальное
образование, учебный процесс, производственная практика.
Реальный сектор экономики продолжает испытывать дефицит инженерных кадров.
Ключевая идея возрождения и развития инженерного образования заключается в построении
системы непрерывного технического образования, включающей уровни общего, среднего
профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования.
Важнейшими условиями создания системы являются заинтересованное участие
промышленных предприятий не только в образовательном процессе, но и в создании
комфортных условий для эффективной работы молодых инженеров на производстве,
обеспечение преемственности поколений инженерно-технических работников [1].
Одна из проблем современного образования в России состоит в том, что существует
определенный разрыв между собственно учебным процессом и производственной практикой.
По этой причине в последние годы в практике профориентирования специалисты обращаются
к хорошо забытому старому: к сочетанию общеобразовательного и профессионального
обучения, получившего название дуального обучения.[2] Эта модель предусматривает
сотрудничество средних общеобразовательных школ с промышленными предприятиями в
деле подготовки кадров. В России, несмотря на имеющиеся проблемы, в этой области есть
интересный опыт.[3]
Балаково Саратовской области – город «химиков, энергетиков и строителей», город
пяти ударных комсомольских строек. Именно поэтому проблема нехватки инженерных кадров
в районе стоит сегодня наиболее остро. В основу решения данной проблемы в регионе
положено многолетнее (более 30 лет) сотрудничество компании «ФосАгро» и
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 25» г. Балаково Саратовской области.
Социально-экономический заказ на специалистов технического профиля, совместная
история, многолетние профессиональные и общественные связи производства и
образовательного учреждения стали благоприятной почвой для начала реализации в 2013 году
при поддержке компании «ФосАгро», проекта профильного обучения «ФосАгро-класс». Их
отличает углубленное изучение предметов, необходимых для поступления в технические
вузы: математика, информатика, физика, химия. Основная цель проекта – обеспечить приток
в компанию «ФосАгро» высокообразованной, имеющей хорошую профессиональную
подготовку молодежи. Создавая условия для обучения в «ФосАгро-классах», компания
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заботится о привлечении в свои ряды профессионалов, воспитанных в корпоративном духе и
заинтересованных в стабильности и конкурентоспособности своего предприятия.
В силу данных причин в организации учебного процесса в современных условиях
важное значение приобретают принципы междисциплинарности. Тема междисциплинарности
весьма актуальна в научно-образовательной среде при поиске путей повышения
эффективности различных видов интеллектуальной деятельности, будь то обучение,
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, или решение
инженерных задач. Прежде всего, это объясняется ожиданием появления синергетического
эффекта или новых неожиданных результатов на стыке дисциплин (наук). Результатом такого
подхода является появление новых направлений исследований и подготовки специалистов на
стыке наук, обладающих современными практическими компетенциями. [4]
В декабре 2019 года на базе школы при поддержке компании «ФосАгро» была открыта
проектно-исследовательская лаборатория, в основу деятельности, которой положен принцип
междисциплинарности. Проектно-исследовательская лаборатория – это специально
организованная площадка, оснащенная современным оборудованием, на базе которой
проводится обучение школьников по целому ряду естественно-научных и инженернотехнических направлений. Это среда развития, место, где формируются уникальные навыки и
компетенции, необходимые в современной профессиональной деятельности. Основная цель
открытия лаборатории – развитие технического творчества обучающихся посредством
участия в проектной деятельности как основы формирования мотива на получение профессии
инженера.
Идея гармоничного соединения школьного обучения и трудовых навыков восходит к
английскому экономисту Д. Балерсу. Необходимость ознакомления детей с ремеслами
высказывал Ж-Ж. Руссо. Внедрить эти идеи в практику образования пытался швейцарский
педагог И.Г. Песталоцци.[5] В настоящее время наиболее эффективно развивают это
направление, например, в Германии.[6] В России приверженцами этой идеи подготовки
кадров являются известные педагоги Воробьев Н.Е., Вульфсон Б.Л., Пискунов А.И., Торопов
Д.А., Федотова Г.А. и другие.
Для выпускников школ эта модель дает возможность на раннем этапе более осознанно
определиться с выбором будущей профессии. Для студентов – это возможность безболезненно
адаптироваться в практической деятельности.[7]
В основе реализации нашего совместного проекта на уровне среднего общего
образования также лежит идея дуального образования. За счет средств компании «ФосАгро»
были отремонтированы и полностью оснащены профильные кабинеты по математике, физике,
информатики, химии, спортивные залы, пищеблок, шахматный класс и многое другое.
Ученики «ФосАгро-классов» обеспечиваются планшетными компьютерами и формой,
соответствующей корпоративному дресскоду. Самые активные ученики раз в полугодие
удостаиваются материального поощрения от 15 до 20 тысяч рублей. Система поощрения ребят
является дополнительным стимулом для достижения хороших результатов в учебе,
интеллектуальном творчестве, спорте.
Более 97% выпускников «ФосАгро-классов» поступили в высшие учебные заведения,
две трети из которых в вузы технического профиля. Многие выпускники поступили в
профильные вузы по целевому направлению компании «ФосАгро»: в Москве, СанктПетербурге, Казани, Саратове и другие.
Для высшей школы существует серьезная проблема производственной практики
студентов. В 2014 году на заседании Совета по науке и образованию Президент Российской
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Федерации В.В.Путин подчеркивал это. "Понятно, что о нормальной производственной
практике, о подготовке специалистов под потребности конкретной компании в такой ситуации
трудно вести речь. Бюджет тратит огромные средства, вузы работают, как классик говорил контора пишет - а студенты зачастую уже заранее знают, что инженерами они работать не
будут, в другой город, в другой регион страны не поедут и хотят остаться там, где они учатся.
Получается, что технические вузы готовят будущих офисных работников, сотрудников
банков, других контор, что, собственно говоря, неплохо, но для этого есть другие направления
подготовки специалистов", - сказал Президент РФ. [8]
В компании, как и требует Президент РФ, на 10-20 лет вперед спланировано
трудоустройство студентов-целевиков и включение их в программу «Молодые и талантливые
специалисты».
Таким образом, сотрудничество общеобразовательной школы и промышленного
предприятия, в формате дуальной модели образования, позволяет ученикам выпускных
классов и абитуриентам ясные представления об огромном мире профессий и осознанно
подойти к выбору жизненного пути. Предприятия же получают возможность сформировать
резерв квалифицированных кадров. Опыт работы коллектива преподавателей на принципах
междисциплинарности показал, что школьники более глубоко усваивают теоретический
материал, более эффективно осваивают практические навыки. Это способствует
формированию профессионально-интеллектуальной творческой среды, нового типа
работника, востребованного современным промышленным производством.
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The article reveals the mechanisms of the principles of interdisciplinarity in the formation of
professional orientation of graduates of secondary schools. The article highlights the experience of
interaction between the General education school and PhosAgro aimed at training engineering
personnel in demand on the labor market.
Key words: professional orientation, principles of interdisciplinarity, dual education, educational
process, industrial practice.
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УДК 37
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Лонцева Г.Н.
Алексеевская гимназия города Благовещенска, Благовещенск
Показаны основные проблемы развития учеников начальных классов с задержкой
психического развития. Представлены основные факторы необходимости обучения детей с
задержкой психического развития в начальной школе по специальным программам.
Ключевые слова: обучение, школьник младших классов, задержка психического развития.
Современные требования к обучению и развитию личности требуют более полно
реализовать идею индивидуального обучения, учитывая готовность детей к школе, состояние
их здоровья [1].
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) мне готовы к обучению в школе и
испытывают трудности в усвоении общеобразовательных программ, имеют нарушения
ценностно-личностной ориентации, высокую степень педагогической запущенности,
отклонения интеллектуального и личностного развития. Процесс обучения таких детей в
начальных классах необходимо осуществлять по специальным программам, а также
проводить индивидуальные коррекционные занятия с дефектологом и практическим
психологом [2].
Одним из факторов необходимости обучения по специальным программам является
недостаток в развитии их непроизвольной памяти. Многое из того, что обычные школьники
начальных классов запоминают легко, как бы само собой, вызывает значительные усилия у их
отстающих сверстников и требует специально организованной работы с ними.
Данный факт приводит к снижению познавательной активности. Так в результате
проведения заданий «Объединение в группы» по трём параметрам: 1 - по форме, 2 – по
размеру, 3 – по цвету предметов, было выявлено, что ученики с задержкой развития не только
хуже воспроизводили словесный материал, но и тратили на его запоминание больше времени,
чем их одноклассники. Главное отличие заключалось не столько в неординарной
продуктивности ответов, сколько в разном отношении к поставленной цели. В итоге учащиеся
с ЗПР не могли объединить предметы в группу по форме, размеру [3].
В ходе многолетней педагогической работы с детьми с ЗПР выявлены следующие
особенности внимания, характерные для данного нарушения:
Низкая концентрация внимания: неспособность ученика сосредоточиться на
задании, быстрая отвлекаемость;
Низкий уровень устойчивости внимания. Ученики не могут длительно заниматься
одной и той же деятельностью;
Узкий объем внимания.
Вторым наиболее значимым фактором является нарушение произвольного внимания.
Развитие произвольного внимания возможно, и для этого необходимо использовать
специальные игры и упражнения («Кто внимательней?», «Найди лишний предмет», «Каких
предметов столько же?» и другие), а также различные приёмы (рисование на песке пальчиком,
симметричное рисование по образцу, контуру).
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Третий фактор - недостаточная познавательная активность, которая, сочетаясь с
быстрой утомляемостью и истощаемостью ученика, значительно тормозит обучение и
развитие. Школьники с ЗПР не удерживают в памяти условия задания, продиктованное
предложение, забывают слова, не могут сосредоточиться на задании, не выполняют правила
школы.
Четвёртый фактор – чрезмерное отношение к оценке результатов своей деятельности:
ищут у учителя подтверждения правильности своих решений, одобрения, проявляют
заинтересованность в хороших оценках и очень огорчаются неудачам.
Поскольку степень задержки психического развития бывает различной, то в несложных
случаях помощь детям с ЗПР может быть оказана в условиях начальной общеобразовательной
школы. Для этого необходимо разработать индивидуальную программу коррекции с учетом
конкретных особенностей данного ученика, проводить индивидуальные консультации с
привлечением служб школы, взаимодействовать с родителями (родственниками).
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION
Lontseva G.N.
Alekseevsky gymnasium cities of Blagoveshchensk, Blagoveshchensk
The main problems of development of primary school pupils with mental development delay are
shown. The main factors of necessity of children with mental development delay in primary school
under special programs are presented.
Key words: education, primary school student, mental development delay.
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УДК 37
MODERN SOCIAL METHODS OF IMPROVING HIGHER EDUCATION IN
SCIENCE
Sorokina S.
Modern higher education in the field of natural sciences is introducing more and more innovative
technologies into teaching materials and course programs but continues to ignore the social aspects
of improving the quality of education. This work highlights the three most effective methods
introduced as part of a volunteer project at the Faculty of Liberal Arts and Sciences of St. Petersburg
State University - mentoring, tutoring, and study groups.
Recently Russian universities had faced a lot of challenges and changes, the education system
is constantly developing and expanding. However, no attention is paid to the combination of social
and scientific, and that’s why it’s important to constantly improve the methodology of work with the
students.
As higher education is not only about self-development but also about social interaction, more
attention should be paid to the social structure of building the teacher-student and student-student
communicative system. Based on the long-term experience of organizing a natural sciences education
center at the liberal arts faculty, three most efficient methods were found.
Talking about teacher-student communication, it’s important to consider one of the strongest
models used in the western educational system — mentorship [1]. Science education is not a sphere
where every answer is correct and each opinion is right. That fact is strongly related to the problem
of misunderstanding between the professor and the student.
Mentorship in science education provides students with professional help from different
professors working in the same areas. Having at least one mentor on each subject significantly
increases students’ enthusiasm and materials’ understanding as students always have access to the
same knowledge but with the various manner of presentation [1].
Based on the survey, more than 90% of students want to have additional help from the elder
students who had already taken the classes. To make this option possible, some of the universities
(including Liberal Arts faculty, SPbU) expand a tutor system.
Tutors’ mission is to guide the student in the right direction based both on academic strength
and on personal experience of studying at the specific programs [2]. The priority goal of each tutor is
to help the students with building a strong science background. However, at the same time, they
increase the level of confidence in receiving current education at all [2].
Adding tutor-sessions to the course requirements helps professors to significantly increase the
level of involvement in the study process. That also helps to build a strong student-student network
without a year-of-study boarder.
As the surveys and long-term researches show, science students often feel isolated from the
outside world [3]. That happens mostly because they have a huge amount of readers and materials to
research — according to inner statistics, 84% of undergraduates majoring in science don’t have time
to communicate with new people.
To solve the problem of lack of communication with peers, science faculties can use the ‘study
group’ method [3]. It allows students to collaborate and work together on different assignments,
including not only projects but also some basic regular tasks.
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The experience of organizing study groups at Liberal Arts faculty allows making a conclusion
that collaborative work increases both practical (depending on a course) and soft skills. After each
semester students had noted that their relationships within the group improved and the grades
significantly increased.
The key to success in science education is the combination of classical and innovative, both
in the course materials and in the educational process. The social component of learning is often
overlooked, although it can significantly help improve academic performance and social skills.
Having a strong method on each step of the hierarchy (teacher-student, student-student) also improves
the overall results of higher education.
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАУКЕ
Сорокина С. А.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Современное высшее образование в области естественных наук внедряет всё больше
инновационных технологий в материалы обучения и в программы курсов, однако продолжает
оставлять без внимания социальные аспекты повышения качества образования. Данная
работа освещает три наиболее эффективных метода, внедрённых в рамках волонтёрского
проекта в системе Liberal Arts – менторство, тьюторство и мини-группы.
Ключевые слова: техническое образование, менторство, тьюторство.
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УДК 37
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
КУРСАНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Тишков В.Е.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье рассматривается обоснование методики применения сети Интернет для
использования его ресурсов при изучении общегуманитарных дисциплин.
Ключевые слова: сеть Интернет, общегуманитарные дисциплины, военное образование,
военно- профессиональная деятельность.
Сегодня ресурсы сети Интернет осуществляют настоящую революцию в
образовательной деятельности. Система образования прочно интегрирована в сеть вместе с
банковской системой, средствами массовой информации, картографией, рекламой, торговлей
и другими сферами человеческой деятельности. Интернет-аудитория быстро растет,
увеличивается время, которое человек проводит в сети. Изменилась направленность
Интернета, который от состояния вместилища информации перешел к сферы коммуникации.
Это поясняет значительную актуальность разработки методов использования его ресурсов в
учебном процессе, в частности при изучении общегуманитарных дисциплин.
Учебными заведениями РФ проведена большая работа по разработке сетевых
технологий и их внедрения в образовательный процесс, прежде всего, в открытое или
дистанционное образование. Есть наработки в сфере использования сетевого пространства и
в военном образовании. Однако современные реалии требуют от системы обучения быстрого
реагирования на различные информационные вызовы. Традиционные формы и средства
обучения общегуманитарных знаний оказываются не способными в сжатые сроки
сформировать у курсантов необходимые компетенции и ценностные установки.
Активизируется необходимость использования новых технологий в образовательном
процессе.
По условиям смыслового противоборства, которое является одним из проявлений
гибридной войны, особое значение приобретает формирование у военных специалистов
способности эффективно действовать в информационном пространстве. Используя
преимущества информационно-коммуникационных технологий как одновременно причин и
последствий процессов глобализации и интеграции, обладая информационной культурой,
которая является одной из составляющих общей культуры, курсанты должны уметь
оперативно находить необходимую информацию, определять уровень ее достоверности и в
процессе коммуникации обмениваться результатами своего поиска.
Таким образом, изменения, которые произошли в течение последних лет в мировом
информационном пространстве, интерактивный характер Интернета и рост влияния интернетресурсов
на
характер
человеческой
деятельности,
вызовы
современного
информатизированного мира в подготовке будущих офицеров, многовекторность военнопрофессиональной деятельности, обусловливают необходимость изменений и в системе
подготовки военных специалистов, разработку вопросов использования ресурсов сети в
процессе изучения общегуманитарных дисциплин.
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JUSTIFICATION OF THE METHOD OF USING INTERNET RESOURCES BY
CADETS IN THE PROCESS OF STUDYING GENERAL HUMANITARIAN DISCIPLINES
Tishkov V. E.
Strategic Rocket Forces Military Academy named after Peter the Great, Balashikha
The article discusses the rationale for the methodology of using the Internet for the use of its resources
in the study of General humanitarian disciplines.
Key words: Internet, General humanitarian disciplines, military education, military professional
activity.
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УДК 37
ПРИМЕНЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Тресцова А.А.
Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург
Статья раскрывает особенности применения эвристических методов в обучении
английскому языку. Выявлены результаты использования эвристического обучения на уроках
английского языка.
Ключевые слова: эвристические методы, иностранный язык, обучение английскому языку.
На современном этапе развития системы российского образования, когда приведение
содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в
соответствие с требованиями современного общества становится одной из главных задач
государственной политики в образовании, школьное языковое образование призвано внести
свой вклад в решение педагогических задач, поставленных стандартами нового поколения.
В условиях высокой динамики общественных процессов и огромного
информационного потока последних десятилетий актуальной становится задача развития
активности школьника, его способности к самостоятельному познанию нового и решению
сложных жизненных проблем.
Английский язык является предметом, обязательным для всех общеобразовательных
учреждений Российской Федерации. Это обусловлено ролью предмета в интеллектуальном и
общекультурном развитии человека. Основная задача, стоящая перед учителем английского
языка, заключается в развитии умственных способностей учащихся. Современный учитель
должен владеть педагогическими технологиями обучения, направленными на активизацию
познавательной деятельности школьников, требующими от них интеллектуальных усилий и
продуктивных действий. Поэтому педагогам необходимо найти такие способы организации
учебного процесса, которые будут ускорять, интенсифицировать развитие учащихся и при
этом учитывать индивидуальные возможности каждого ребенка.
В условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) постоянно возникает вопрос о применении новых технологий в обучении. К новым
технологиям относятся технические средства, новые формы и методы обучения, новый подход
к процессу обучения. Для того, чтобы активизировать познавательную деятельность
учащегося в процессе обучения иностранным языкам учителю необходимо создать условия
практического овладения языком для каждого учащегося, а также выбрать такие методы
обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность и своё
творчество.
В современном мире объем информации постоянно растет, поэтому ученик должен
обладать изобретательностью, способностью быстро и безошибочно принимать решения, а
также проявлять свою активность. Для этого ему нужно работать творчески и самостоятельно.
Эвристический метод обучения английскому языку предполагает отказ от готовых знаний,
умений и навыков и основывается на поисково-исследовательской деятельности,
направленную на самостоятельное овладение знаниями. [2] Именно поэтому школа должна
уделять больше внимания на развитие творческих способностей учащихся и воспитание
активной личности.
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Эвристического обучения стимулирует развитие творческого мышления личности,
способствует эффективности учебной и исследовательской деятельности обучающихся,
развивает критическое мышления, воображение, рефлексию и личностный творческий
потенциал. Эвристическая технология направлена на формирование творческих способностей
учеников, на создание ситуаций, в которых возможна их творческая самореализация. [1]
Основой эвристического метода является навык вести работу самостоятельно.
Эвристический подход можно реализовать через выполнение проектов. В начальной школе
проектами могут являться коллажи из фотографий и рисунков. На основании этих проектов
можно провести занятие по отработке лексики, когда школьники будут называть знакомые им
предметы на английском языке. В средней школе учащиеся могут делать более сложные
проекты по интересным для них темам. Также проектом может быть описание любимого героя
из книги, фильма, компьютерной игры или задание написать статью, эссе на английском языке
на понравившуюся тему. Эвристический метод может применятся для создания
индивидуальных и коллективных проектов на всех этапах обучения. Проектная деятельность
призвана сформировать у учеников навыки самостоятельного мышления, планирования,
поиска, анализа информации. [3]
Основная задача эвристических уроков по английскому языку заключается в том, что
познавательная информация не передается учащимся в готовом виде, её необходимо получить
самостоятельно. Эвристическое обучение на уроке английского языка способствует
самостоятельному рассуждению, анализу возникающих затруднений, формированию своей
точки зрения, своей позиции, речевых навыков. Результатом вышеперечисленных действий
является получение осознанных крепких знаний.
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THE USE OF HEURISTIC METHOD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Trestsova A.
Ural state pedagogical University, Yekaterinburg
The article highlights the peculiarities of heuristic methods of English language teaching. The results
of heuristic teaching at the English lessons are stated.
Key words: heuristic methods, foreign language, teaching English.
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УДК 159.9
СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРЕСС ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНОВ
Гладченко А.Н.
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Витебск
Общественная жизнь человека постоянно ставит его в ситуации «экзаменов» – тех или
иных испытаний, где ему приходится доказывать свою социальную самостоятельность,
материальное благополучие, физическое самочувствие или уровень интеллекта. Многолетние
исследования экзаменационного стресса показывают, что пагубное влияние этого явления на
организм человека и психику учащихся явно недооценивают. Проведенные в последние годы
исследования показали, что страх перед экзаменами затрагивает все системы организма
человека: нервную, сердечно-сосудистую, иммунную и др.
Введение. Юность – период жизни после отрочества до взрослости. Юношескому
возрасту соответствует период от 15–18 до 18–25 лет. Ведущей деятельностью в юношеском
возрасте является учебно-профессиональная деятельность, поэтому этот период связывают со
студенчеством.
Студенчество – отдельная возрастная категория, которая включает людей,
целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и профессиональными умениями,
занятых, как предполагается, усердным учебным трудом.
Студент как человек определённого возраста и как личность может характеризоваться
с трёх сторон: 1) с психологической, которая представляет собой единство психологических
процессов, состояний и свойств личности. Главное в психологической стороне – психические
свойства (направленность, темперамент, характер, способности), от которых зависит
протекание психических процессов, возникновение психических состояний, проявление
психических образований; 2) с социальной, в которой воплощаются общественные
отношения, качества, порождаемые принадлежностью студента к определённой социальной
группе, национальности; 3) с биологической, которая включает тип высшей нервной
деятельности, строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу,
телосложение и так далее. Эта сторона в основном предопределена наследственностью и
врождёнными задатками, но в известных пределах изменяется под влиянием условий жизни
[1].
Термин «стресс» (от англ. stress – давление, напряженность) заимствован из техники. В
физиологии, психологии, медицине этот термин применяется для обозначения обширного
круга состояний человека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные
воздействия. Для обозначения неспецифической реакции организма в ответ на любое
неблагоприятное воздействие понятие «стресс» первоначально использовалось в физиологии.
В последующем возникло много толкований этого понятия, что позволило Г. Селье отметить,
что «стресс, подобно теории относительности, является научной концепцией, которая
страдает от смешения в создании представлений, отражающих хорошее знание проблемы и
недостаточное её понимание» [2, c.410].
Психологический стресс – это состояние чрезмерной психологической напряженности
и дезорганизации поведения, которое развивается в результате угрозы или реального
воздействия экстремальных факторов социального, психологического, экологического и
профессионального характера. Анализ психологического стресса требует учета как
значимости ситуации для субъекта, так и его личностных характеристик. Стресс в
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значительной степени является продуктом образа мысли и оценки ситуации, знания
собственных возможностей, степени обученности способам управления и стратегии
поведения в экстремальных ситуациях [3].
Материал и методы. Эмпирическое исследование было проведено на базе УО
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». В исследовании приняли
участие 31 студент в возрасте 19-23 года. Целью данного исследования явилось изучение
студенческого стресса во время экзаменов. Исследование проходило в несколько этапов:
На первом этапе проводилось выявление уровня психологического стресса у
студентов, используя методику «Шкала психологического стресса PSM-25» Лемура-ТесьеФиллиона.
На втором этапе проводилось оценивание нервно-психического напряжения у
студентов, используя методику «Оценка нервно-психического напряжения» Т.А. Немчина.
На третьем этапе исследования проводилась статистическая обработка полученных
результатов с использованием корреляционного анализа (коэффициента ранговой корреляции
Спирмена).
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов, полученных с помощью методики
«Шкала психологического стресса PSM-25» Лемура-Тесье-Филлиона, позволил выявить
следующие уровни психологического стресса у испытуемых. Данный этап работы
представлен на рисунке 1.

низкий уровень
стресса

10%

32%

58%

средний
уровень стресса
высокий
уровень стресса

Рисунок 1. Уровень психологического стресса
Из рисунка 1 мы видим, что для исследуемых студентов преобладающим уровнем
психологического стресса является низкий уровень стресса, что составляет 58%.
Средний уровень психологического стресса представлен у 32% студентов. Высокий
уровень психологического стресса характерен для 10% студентов.
Анализ результатов, полученных с помощью методики «Оценка нервно-психического
напряжения» Т.А. Немчина позволил выявить оценку нервно-психического напряжения
студентов. Данный этап работы представлен нами на рисунке 2.
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Рисунок 2. Оценка нервно-психического напряжения студентов
Слабое нервно-психическое напряжение характерно половине исследуемых студентов
и составляет 51%. Интенсивное нервно-психическое напряжение характерно 39% студентов.
Экстенсивное нервно-психическое напряжение характерно 10% студентов.
На третьем этапе эмпирического исследования мы с помощью ранговой корреляции
Спирмена выявляли взаимосвязь между стрессом и нервно-психическим напряжением.
Полученные результаты корреляционного анализа демонстрируют наличие взаимосвязи
между стрессом респондентов и их нервно-психическим напряжением. Об этом
свидетельствует обнаруженная статистически значимая корреляционная связь. Между
стрессом и интенсивным нервно-психическим напряжением (rs=0.47) при p ≤ 0,05.
Заключение. В итоге проведенного эмпирического исследования и анализа полученных
результатов можно сделать вывод о том, что наше предположение о взаимосвязи уровня
стресса с нервно-психическим напряжением студентов подтверждается.
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ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ЧЕЧЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Мусханова И.В.
Чеченский государственный педагогический университет, Грозный
В статье проводится анализ динамики ценностных и смысложизненных ориентаций
представителей
чеченской
молодежи.
Выделяются
факторы,
оказывающие
непосредственное влияние на формирование ценностных установок, среди которых особое
место занимают информационно-коммуникационные технологии. Отмечается двоякое
воздействие средств массовой информации на сознание молодежи и формирование
ценностных ориентиров.
Ключевые слова: ценностные ориентиры, развитие, личность, формирование, духовность,
мировоззрение.
Основу духовной культуры личности определяют ценности, формирующие ее
мировосприятие и мировоззрение. Как известно содержание ценностей связано с
потребностями и интересами субъектов общества, представляющими собой объективную
значимость разнообразных компонентов действительности. Ценности способствуют
формированию устойчивых социальных связей, укреплению стабильности существования и
дальнейшего развития личности и общества. Сложившаяся система ценностных ориентаций
позволяет личности ориентироваться в окружающей реальности, определять собственную
траекторию развития.
Ценностные ориентации – интегральная характеристика личности, объединяющая ее
активность и направленность, определяющая приоритеты индивида, выбор целей и средств их
достижения, а также индивидуальные установки, убеждения, предпочтения, опосредованные
личностными смыслами и находящие свое выражение в поведении индивида. В работах
современных исследователей [3] ценностные ориентации рассматриваются как избирательное
отношение человека к материальным и духовным ценностям, отражающие смысловую
сторону направленности личности, ее внутреннюю, содержательную основу внешнего
взаимодействия с различными явлениями объективной реальности. Такое взаимодействие
выражается в дифференцировании объектов по их значимости для индивида, выявлении
личностного смысла различных объектов.
На формирование ценностных ориентаций молодежи влияют семья, возрастные
особенности, воспитание, образование, а также конкретные социокультурные условия. В
которой развивается личность. В современных условиях глобализирующегося мира следует
подчеркнуть особую роль информационно-коммуникативных технологий, средств массовой
информации, в том числе электронных, на формирование жизненных ориентиров и моральнопсихологическое сферу личности.
Особо отметим факт двоякого влияния средств массовой информации, интернета на
формирование ценностных ориентаций молодежи. Интернет-среда несомненно способствует
позитивной социализации и развитию личности, усвоению социальных норм, формируя
позитивные ценностные ориентации, являясь системой неформального образования и
просвещения. Но, при этом, несмотря на огромную роль в информационно-просветительском
отношении, социальные сети оказывают и негативное воздействие, способствуя процессу
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деформации ценностных ориентиров личности. Это связано с тем, что невозможно
контролировать огромный поток интернет-информации деструктивного характера,
навязывающий нормы и ценности, чуждые нашей чеченской культуре и менталитету. СМИ,
интернет зачастую оказывают давление на этнокультурные ценности, пропагандируя культ
жестокости и насилия, обесценивая нравственные ценности и формируя неприемлемые
паттерны поведения и картину мира в сознании подрастающего поколения.
Как известно, молодёжь выступает своеобразным индикатором трансформаций,
происходящих в обществе. Можно сказать, что будущее нашего общества зависит от того,
какие ценности усвоены и что является доминантой в деятельности подрастающего
поколения. Именно этими факторами обусловлено изучение нами ценностных ориентаций
современной чеченской молодежи, анализ которых поможет определить степень ее адаптации
к современной реальности.
Проблеме ценностных ориентаций уделяется серьёзное внимание в трудах известных
зарубежных мыслителей прошлого, а также современных философов и социологов. В.
Виндельбанд, М. Вебер, Н. Гартман, Ф. Знанецкий, И. Кант, К. Маркс, Ф. Ницше, Г. Риккерт,
П. Сорокин, У. Томас, М. Шелер исследовали различные мировоззренческие подходы к
решению проблемы ценности в духовном становлении личности.
Современный отечественный философский дискурс представлен работами А.К.
Абишева, И.Г. Афанасьевой, М.В. Демина, О.Г.Дробницкого, A.Г. Здравомыслова, М.С.
Кагана, Д.А. Леонтьева, В.А. Малахова, И.С.Нарского, И.М. Попова, К.В. Рубчевского, B.П.
Тугаринова, Д.Н. Узнадзе, И.З. Чавчавадзе, В.А. Ядова, в которых проведен анализ природы
ценности и ценностных ориентаций. Несмотря на широкий спектр подходов к определению
сущности ценностей и ценностных ориентаций, до сих пор в науке не выработано
общепринятое определение. В контексте проблематики, рассматриваемой в данной статье
особый интерес представляют работы М.И. Лечиевой, [1] А.А. Саидова, [1] О.Е. Хухлаева [2]
о системе этнокультурных ценностей и этнонациональных установках.
На наш взгляд, ценностные ориентации современной чеченской молодежи можно
разделить на четыре сферы: социальная, общественная, экономическая и духовная.
Социальная сфера представлена семьёй, здоровьем и друзьями. В семье формируется
биэмоциональная идентичность личности, здоровье развивает биоэкологическую
идентификацию, а друзья – окружение, которое способствует биосоциальной идентификации.
Общественная сфера характеризуется отношением личности к отечеству, малой родине, к
власти и субкультуре, формирующие чувство солидарности личности, осмысленность
необходимости групповой, коллективной сплоченности. Экономическая сфера определяет
отношение личности к карьере, деньгам и работе. Духовная сфера, на наш взгляд, является
доминирующей и формирует профессиональную идентификацию через образование,
мировоззрение и свободу личности.
С целью выявления ценностных ориентаций и их динамики в контексте современных
реалий нами организовано исследование на базе Чеченского государственного
педагогического университета. Обучающимся университета предложено анонимное
анкетирование «Мои идеалы и ценности», а также написание эссе «Смысл жизни в понимании
современной молодежи». Исследование позволяет констатировать определенную динамику в
иерархии ценностных ориентаций представителей современной чеченской молодежи. Так, по
сравнению с результатами анкетирования 2015 года в качестве приоритетной ценности
обучающиеся указывают стремление построить бизнес через образование и
профессиональную самореализацию (76%), высшее образование респондентами
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рассматривается как возможность добиться успеха и карьерного роста путем получения
качественного образования. Тогда как, в 2015 г. многие из испытуемых считали материальное
благополучие важным показателем успешности и одной из главных ценностей. Продолжают
устойчиво занимать лидирующие позиции в ценностной иерархии, независимо от гендерного
признака (82%) такие традиционные ценности, как семья и сохранение этнокультурной
идентичности, что на наш взгляд, связано с традиционным воспитанием и устоями чеченского
общества. Кроме того, практически все респонденты отметили важное место, которое
занимает в их жизни религия (98%).
Таким образом, следует отметить, что постоянно меняющийся мир диктует новые
условия в которых должен развиваться современный человек. Сегодня приоритетной
становится не столько задача накопления определенной информации, сколько выработка
гибкого мышления, возможности самореализации и внутренней гармонии. При этом, личность
должна сохранить этнокультурную идентичность, которая позволит интегрироваться в
общероссийскую и мировую культуру.
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The article analyzes the dynamics of the value and meaning-of-life orientations of representatives of
Chechen youth. Factors are identified that directly affect the formation of value systems, among
which information and communication technologies occupy a special place. The double influence of
the media on the consciousness of young people and the formation of value orientations is noted.
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УДК 31
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАЛАТОК ЛАГЕРНЫХ В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ
Атаева И.А., Андриенко И.М.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводятся вопросы, по использованию палаток лагерных в полевых условиях.
Ключевые слова: палатка, лагерь.
Палатка лагерная используется для размещения личного состава и в других целях в
летних лагерях (рисунок 1), но может быть приспособлена также и для зимних условий [1].
Палатка имеет четырехскатную крышу, наклонные стенки, один вход, один намёт и
набор для установки. Детали палатки лагерной представлены на рисунке 2.
При укладке и упаковке палатки намёт свертывается в тюк, оттяжки вкладываются
внутрь. Тюк перевязывается верёвкой.

Рисунок 1. Палатка лагерная солдатская в летних условиях

Рисунок 2. Отдельные части палатки лагерной солдатской:
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1 – намёт; 2 – средняя стойка; 3 – угловая стойка; 4 – деревянный кол;
5 – веревочная оттяжка; 6 – деревянный приколыш
Палатка лагерная солдатская в летних условиях устанавливается на специально
оборудованном палаточном гнезде. Установка палатки без гнезда допускается только
временно, в случаях непредвиденного расквартирования на новом месте и невозможности
построить гнездо.
Гнездо для лагерной палатки делается квадратное с наружными размерами сторон 4 м
и высотой от пола 0,6 м (рисунок 3.)

Рисунок 3. Типы гнезд для палаток лагерных солдатских:
а – гнездо с откосами; б – гнездо с откосными жердями; в – гнездо с земляными
откосами
Со стороны входной линейки, на расстоянии 1,35 м от правого угла, в гнезде делается
вход с дверкой шириной 0,65 м.
В зависимости от наличия материалов, времени на работу и характера лагеря
(временный или постоянный) стенки гнезда делаются по-разному: деревянные постоянные,
деревянные разборные, глинобитные, земляные, облицованные досками, облицованные
дёрном и т. д.
Гнездо должно быть построено так, чтобы намёт палатки закреплялся, не перегибаясь
через край гнезда и не касаясь его тканью. Для этого стенки гнезда делают наклонными
(рисунок 4.). Если же стенки гнезда сделаны вертикальными, вместо откосов из досок
применяют откосные жерди.
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Рисунок 4. Палатка лагерная солдатская на гнезде с откосами: 1 – нары; 2 – настил пола
На гнезде не должно быть каких-либо острых выступов, которые могут повредить
ткань. Углы гнезда должны быть скошены и закруглены. Пол в палатке делается обычно
земляной; его на 10–15 см приподнимают и плотно утрамбовывают, чтобы вода не затекала в
палатку.
Развернуть намёт палатки так, чтобы вход его приходился против входа гнезда и
внутренняя сторона, с которой нашиты тесьма и верёвка, была внизу.
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В статье рассмотрены теоретические аспекты развития социального туризма в РФ,
подчеркнута его социальная значимость. Дан сравнительный анализ роли и развития
социального туризма в условиях современной России. Выявлены проблемы развития
социального туризма на современном этапе.
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Одним из наиболее быстро развивающихся и перспективных областей экономики
современного мира является индустрия туризма. Она представляет собой сложное массовое
явление, которое оказывает воздействие на экономику многих стран и регионов.
Описывая роль туризма как ветви рыночной экономики, нужно отметить его
социальную значимость, по мнению Т. А. Фроловой, очень важным является для общества
социальная сущность туризма, которая кроется в организации досуга населения,
формировании новых связей между отдельными людьми и группами, смягчении различий и
предупреждении конфликтов в обществе, образовании и повышении культурного уровня
населения, распространении культурных ценностей [2,5,7].
В 1996 году впервые официально появилось определение «Социальный туризм» в
Федеральном законе №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», именно на него опираются ученые и исследователи в своих работах, «…туризм
социальный – туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств,
средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках
государственной социальной помощи), а так же средств работодателей» [6].
Социальный туризм является фактором возрождения малых городов России. Он
содействует увеличению инвестиционного рейтинга инфраструктуры и индустрии
внутреннего туризма, что в дальнейшем простимулирует интенсификацию въездного туризма.
Помимо всего этого, туризм может стать механизмом улучшения структуры внешне
экономического баланса. Его развитие даст возможность сократить удельный вес зарубежных
туров, для дальнейшего частичного предотвращения утечку твердой валюты из страны.
Развитие социального туризма даст толчок для новых рабочих мест и сохранению имеющихся,
что решит проблемы занятости в регионах.
В России некоторые ограниченные социальные льготы получают немногочисленные
категории граждан в основном в качестве предоставления им санаторно-курортных услуг, в
ряде случаев вне основного сезона.
В некоторых регионах нашей страны предпринимаются определенные шаги по
поддержке социального туризма. Так существует положительный опыт развития социального
туризма. Например, постановлением Правительства РБ разработана целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» на 2012–2016 гг.
Одна из ее подпрограмм «Развитие социального туризма в Республике Башкортостан» на 2012
г. разработана в целях развития в регионе туризма для людей пожилого возраста и инвалидов,
объем финансирования которой – более 100 млн руб. Также в Астраханской области
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существует проект «Социальный туризм», который направлен на детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Была принята Федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 гг.)». В Ростовской
области реализуется областная целевая программа развития туризма, которая
предусматривает организацию социальных туров за счет бюджетных средств. В Свердловской
области предусмотрена государственная поддержка развития туризма и туристской
деятельности, которая осуществляется путем: «1) признания приоритета развития
внутреннего, въездного, социального, самодеятельного туризма; 2) обеспечения
государственных гарантий предоставления туристских услуг на льготных условиях для
граждан, имеющих право на получение адресной социальной помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Свердловской области» [4]. Определенный вклад
в решение проблем социального туризма вносят Всероссийское общество инвалидов,
Российская ассоциация социального туризма, негосударственные пенсионные фонды и др.
Однако, все перечисленные выше преимущества социального туризма и принимаемые
меры в России не используются в достаточной мере и являются малоэффективными по ряду
причин, а упущенная при этом выгода измеряется десятками миллиардов рублей. Массовый
(в ряде случаев сравнительно недорогой) выездной туризм, низкая степень благосостояния
граждан, отсутствие государственной поддержки, невысокий инвестиционный потенциал
инфраструктуры, физический и моральный износы объектов индустрии внутреннего туризма,
наряду с другими факторами стали причиной упадка отечественного социального туризма. В
условиях абсолютной коммерциализации туризма стало экономически нерентабельно
возрождать социальный туризм, при этом загружая недорогие объекты размещения и питания,
содержать туристские транспортные предприятия и иные объекты его инфраструктуры.
Нередко отсутствие инвестиционных ресурсов не дает возможности произвести
реконструкцию материальной базы внутреннего туризма в целом и его социальной
инфраструктуры, в частности. В связи с чем, часть предприятий социального туризма была
акционирована и изменила профиль деятельности, другая их часть обанкротилась без надежды
на санацию, а оставшиеся предприятия компенсируют нагрузку высокими ценами при низком
качестве туристского продукта.
Можно сказать, что развитие социального туризма в России характеризуется наличием
глубоких противоречий в его организационной структуре, в направленности развития, в
состоянии качественных и количественных характеристик. В целом, данное направление
расценивается как кризисное, связанное с резким падением достигнутых ранее объемов
предоставления туристских услуг, сокращением материальной базы туристкой отрасли и
значительным несоответствием потребностям населения в туристских услугах [3]. Опираясь
на анализ документов, можно сказать, что наиболее широкий перечень мер поддержки
путешествий предусмотрен для лиц с ограниченными возможностями здоровья (путевки,
оплата проезда и организация экскурсий). Для других категорий социально незащищенных
групп населения практически отсутствуют или незначительны.
Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод, развитие социального
туризма имеет мультипликативный характер, когда развитие одной отрасли – туризма – влечет
за собой всплеск экономической активности в других отраслях и, как следствие, общий рост
национальной экономики в сочетании с гуманистическим началом. Основную функцию по его
развитию берет на себя государство на основании нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения в сфере социального туризма. Эффективность деятельности по продвижению
социального туризма на рынке услуг зависит от разработки специальной программы в
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отдельных регионах, в содержание которой необходимо включить основные индикаторы по
ее реализации: цели, задачи, содержание, сроки реализации, количественные и качественные
показатели.
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Рассмотрена волонтерская деятельность как значимый феномен для современной России.
Приведены и проанализированы данные исследований, проведенных Всероссийским центром
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Для современной России волонтерство является весьма значимым феноменом, что
подтверждается закреплением понятия волонтерской деятельности в Конституции Российской
Федерации и присвоением ей особого статуса. Сегодня уже приняты во внимание такие
стратегические ориентиры как: содействие распространению волонтерства; развитие
волонтерской деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных
общественных объединений, а также государственная поддержка волонтеров и
некоммерческих организаций.
В настоящее время в России все больше и больше развивается волонтерское движение,
основными участниками которого является молодежь. Именно молодые люди осознают
необходимость участия в развитии окружающего мира, понимают, что они в состоянии
заложить основания для улучшения ситуации в стране в будущем. Социальная активность
молодого поколения позитивно отражается на институционализации добровольчества, но в
данный период особо нуждается в поддержке как со стороны некоммерческих организаций,
государственных структур, так и со стороны общества в целом.
За последние годы мониторинга волонтерской деятельности в России проведено
достаточно много исследований, объектом которых становились молодые волонтеры. Так,
например, Всероссийский центр общественного мнения провел исследование «Волонтерство:
сегодня и завтра», где объем выборки составили 2000 человек со всей страны [1]. Данные,
полученные в ходе исследования, показали, что на сегодняшний день одной из
распространенных форм волонтерской деятельности является участие в благоустройстве
территорий – опыт такого рода деятельности есть у 72% молодых россиян. Немаловажной
практикой среди российских волонтеров является помощь нуждающимся – около половины
молодых граждан перечисляли денежные средства (51%) и участвовали в сборе
пожертвований (47%). Практика личного общения с представителями наименее защищенных
слоев населения пока менее распространена, однако знакома каждому пятому россиянину
(18%). Стоит отметить, что каждый шестой (15%) респондент осуществлял помощь
нуждающимся через университет или компанию-работодателя, однако, чаще всего поддержка
оказывалась в индивидуальном порядке (52%). Молодым людям свойственно действовать в
компании знакомых и друзей, через благотворительные организации (21%), а также волонтеры
для своей деятельности прибегают к использованию интернета (23%).
Другим примером может послужить исследование, проведенное национальным
исследовательским институтом «Высшая школа экономики», целью которого являлось
выявление категорий граждан, участвующих в каком-либо общественно полезном деле без
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принуждения и вознаграждения [2]. По полученным в ходе исследования данным видно, что
наиболее популярным волонтерским направлением среди молодежи является событийное
волонтерство, то есть помощь на крупных мероприятиях (55%). Респонденты также отметили
заинтересованность в спортивном (24%), социальном (19%) и культурном (2%) волонтерстве.
С целью оценки роли волонтерской деятельности в жизни молодых россиян,
респондентам был задан следующий вопрос: «за последние 12 месяцев думали ли Вы, что
выполнение неоплачиваемой работы для некоммерческой организации или волонтерской
группы является важной частью Вашей жизни?». Исходя из данных, полученных в разрезе
социально-демографических характеристик респондентов, большей оценкой значимости
волонтерства выделяется лишь одна группа – молодые люди, которые имеют высшее
образование, и среди них важной считают волонтерскую деятельность 58,9%. Мнение о том,
что волонтерство имеет положительное влияние на общество, а волонтерские организации
эффективны в своей деятельности имеют 47% респондентов. В свою очередь, о
неэффективности говорят 15% молодых россиян, остальные не смогли дать точный ответ на
данный вопрос. Пятая часть молодых людей (21%) тратит на волонтерскую деятельность
небольшие одного часа в неделю, такая же часть опрошенных (21%) тратит около двух часов
в неделю. Чуть меньше доли тех, у кого ушло более пяти часов (18%) на волонтерскую
деятельность и порядка трех часов (16%). Самая маленькая группа – с временными затратами
около четырех часов в неделю (8%).
Анализируя данные, можно утверждать, что в большинстве случаев, волонтеры
проявляют желание участвовать в экологическом, социальном и событийном волонтерстве,
так как этот жизненный период характеризуется стремлением человека найти близких по духу
людей, реализовать свой потенциал и найти свое предназначение в обществе. Также стоит
отметить, что волонтеры, работая по данным направлениям, проявляют желание
познакомиться с новыми людьми, быть в центре всех происходящих событий, иметь
преференции, развивать определенные качества, самореализовываться и, конечно, оказывать
помощь и поддержку другим людям и всему обществу в целом. Молодые люди уделяют
достаточно много времени волонтерству, однако, в связи с обучением и личной занятостью, у
них нет возможности тратить больше времени на волонтерскую деятельность.
Подводя итог, следует отметить, что сегодня исследовательские организации активно
интересуется волонтерством в России и с энтузиазмом проводят различные исследования
относительно данного феномена среди волонтеров и некоммерческих организаций. Кроме
того, в ходе институционализации волонтерства, в России совершенствуется нормативноправовая база, формируется инфраструктура поддержки волонтерства, повышается уровень
вовлеченности в развитие волонтерской деятельности субъектов экономической сферы,
проводятся масштабные события, поддерживаются и распространяются лучшие российские
практики.
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В статье кратко изложена информация, касающаяся освещения проблемных вопросов по
оформлению служебного изобретения.
Ключевые слова: служебное изобретение, право авторства, исключительное право на
служебное изобретение.
Законодательство и обширная судебная практика содержат ряд императивных норм и
важных правовых разъяснений, несоблюдение которых может привести к крайне
нежелательным последствиям, включая утрату прав на служебные изобретения. В этой связи
вопросы, связанные со служебными результатами интеллектуальной деятельности, требуют
внимательного отношения как юристов, так и руководителей организаций.
Такое внимательное отношение или должная осмотрительность в первую очередь
предполагает наличие в организации локальных актов, трудовых договоров, соглашений, а
также других юридических документов, регламентирующих создание, охрану, управление,
распоряжение и защиту прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности.
Рекомендуется также организовать работу по внедрению и контролю за исполнением
указанного набора документов. Для этого, помимо прочего, может проводиться регулярное
обучение ответственного персонала, в рамках которого будут прорабатываться конкретные
сценарии из практики работы организации, даваться рекомендации и пояснения по служебным
результатам интеллектуальной деятельности.
Как известно, изобретение не признается служебным, если задание на разработку,
проектирование, конструирование и т.п., в результате выполнения которого создано
изобретение, выходит за рамки должностной инструкции работника, и если изобретение
создано в результате выполнения работ по гражданско-правовому договору. В первом случае
взаимоотношения автора изобретения с работодателем целесообразно закрепить гражданскоправовым договором и в обоих случаях – внести в гражданско-правовой договор положения,
определяющие распределение прав сторон на изобретение, а также размер, условия и порядок
выплаты вознаграждения или компенсации.
Изобретение также не признается служебным, если оно создано работником по
собственной инициативе, пусть даже на своем рабочем месте. В частности, пункт 5 статьи 1370
ГК РФ устанавливает, что «изобретение, … созданные работником с использованием
денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не
являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие
изобретение, …принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору
потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на
использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд
на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в
связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца».
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Изобретение перестает быть служебным и в том случае, если в течение четырех месяцев
работодатель не принял решение о дальнейшей судьбе предполагаемого изобретения и не
совершил предусмотренных законом действий с целью воспользоваться своим правом на
служебное изобретение. В этом случае, в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи
1370 ГК РФ, «работодатель в течение срока действия патента имеет право использования
служебного изобретения, … в собственном производстве на условиях простой
(неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия
и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в
случае спора – судом». Следует отметить, что в случае внеслужебного изобретения действует
исключительно договорный принцип определения размера, условий и порядка выплаты
компенсации патентообладателю-автору изобретения. Также следует обратить внимание на
возможность внесения определенных условий выплаты такой компенсации, например, могут
быть оговорены некие дополнительные действия, которые должен предпринять
патентообладатель-автор изобретения, или экономические показатели, по достижении
работодателем которых должна производиться выплата компенсации.
Отметим также что, право на служебное изобретение возвращается к работнику, если в
течение четырех месяцев со дня уведомления работником о создании служебного изобретения
работодатель не подал заявку на выдачу патента, не передал право на его получение третьему
лицу или не принял решение о сохранении информации об изобретении в тайне. В этой связи
часто, чтобы избежать возврата прав к работнику, многие работодатели предпочитают
засекречивать результаты работы. После этого в более комфортные для себя сроки они могут
принять решение о патентовании либо ином использовании служебного изобретения.
Исходя из лучших побуждений, изобретатели часто спешат поделиться своими
достижениями, опубликовать статью, выступить на конференции, рассказать о новом решении
коллегам и друзьям. Вместе с тем, как мы знаем, ценность изобретения определяется его
новизной и неизвестностью третьим лицам. В случае раскрытия результата интеллектуальной
деятельности работодатель рискует потерять возможность защитить его в качестве
изобретения или ноу-хау, поскольку изобретение, помимо прочих условий
патентоспособности, должно быть новым. Чтобы минимизировать указанные риски,
рекомендуется предпринять меры, направленные на сохранение информации о служебных
изобретениях в тайне. Например, следует определить перечень информации, которая
представляет собой коммерческую тайну, и включить в этот перечень сведения о служебных
изобретениях, ограничить доступ работников и иных третьих лиц к такой информации,
сформировать перечень лиц, имеющих доступ к информации, представляющей собой
коммерческую тайну, нанести на материальные/электронные носители информации гриф
«коммерческая тайна», предпринять иные меры.
Важность правильного оформления взаимоотношений с автором изобретения
становится очевидной, когда использование изобретения начинает приносить ощутимый
доход патентообладателю и возникают разногласия между работодателем и автором
изобретения или его правопреемниками. С учетом длительного срока действия патента – до
20 лет при условии своевременной уплаты пошлин за поддержание патента в силе –
суммарный доход может быть весьма значительным и появление разногласий тем более
вероятно, чем большие суммы фигурируют в бухгалтерских документах.
Правильное оформление взаимоотношений работодателя с автором изобретения важно
и в случае возможного последующего отчуждения права на изобретение или предоставления
лицензии третьему лицу, поскольку договоры об отчуждении исключительных прав и
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предоставлении лицензий подлежат государственной регистрации и Роспатент в ходе такой
регистрации обязательно проверяет правоустанавливающие документы и вполне может
запросить документы, регулирующие взаимоотношения патентообладателя с автором
изобретения.
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В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с особенностями
организации работы службы горючего в полевых условиях.
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При организации заправки техники горючим следует также иметь в виду, что
автотопливозаправщик даёт наибольший эффект, если использовать его для одновременной
заправки четырех или двух единиц техники через четыре рукава. Однако в боевой обстановке
такие возможности могут возникать, как правило, лишь на марше. Чаще
автотопливозаправщик будет заправлять только одну машину. В этих условиях, как
показывает опыт, до 60% общего времени его работы тратится на перемещение от машины к
машине.
Для экономии времени можно производить заправку из бочек. Но данный вариант
увеличивает потребность в бочках и автомобилях для подвоза горючего. Поэтому
целесообразно использовать одновременно как групповые, так и индивидуальные средства
заправки.
Решение на организацию заправки техники горючим командирдоводит до начальника
штаба, своих заместителей по тылу и по вооружению в полном объёме, а до командиров
подразделенийв части, их касающейся.
В соответствии с решением командираи его указаниями заместитель командира по
тылу отдаёт необходимые распоряжения начальнику ПЗП и личному составу,
обслуживающему приданныесредства заправки (если они имеются). Одновременно он
уточняет с заместителем командира по вооружению, командирами (старшими техниками)
подразделений все возникающие вопросы, непосредственно организует заправку техники
горючим и руководит этим процессом.
При заправке техники выдача горючего оформляется по раздаточным ведомостям,
которые ведутся начальником ПЗП, водителями-заправщиками или другими лицами,
осуществляющими заправку. В ведомости указывается: кто, когда, сколько, какого горючего
(в том числе смазочных материалов, специальных жидкостей) и от кого получил. За
полученное горючее в раздаточных ведомостях расписываются водители заправляемых
машин или командиры соответствующих подразделений. О времени и объёме заправки
каждой машины также делаются отметки в путевых листах.
Особое внимание при подготовке и в ходе заправки техники горючим уделяется
пожарной безопасности, маскировке и поддержанию твёрдого воинского порядка на
заправочном пункте и в районе его размещения. Прежде всего, баки машин следует заправлять
не полностью, а так, чтобы в них оставалось незаполненное пространство на случай
расширения горючего при повышении температуры. Нельзя допускать вспенивания, перелива
и розливов горючего, а также попадания механических примесей и воды в топливные баки
машин. За выполнение этих требований несут ответственность командиры подразделений, их
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заместители по технической части (старшие техники), лица, осуществляющие заправку, и
водители заправляемых машин [1].
Опыт свидетельствует, что наилучшие результаты в этом отношении достигаются при
заправке техники закрытой струёй с применением автотопливозаправщиков,
автотопливомаслозаправщиков, автоцистерн или передвижных топливозаправочных колонок.
Практика показывает, что при механизированной заправке техники (например, с
использованием автотопливозаправщиков или автотопливомаслозаправщиков) потери
горючего составляют примерно 0,06%, с применением ручных насосов они возрастают до
0,1%, а при заправке с помощью ведер и воронок достигают 1% от общего количества
горючего, выданного на заправку. Следует иметь также в виду, что заправка с помощью ведер
и воронок нередко приводит к загрязнению горючего, попаданию в него воды. Вот почему
заправлять технику этим способом можно лишь в исключительных случаях, например, когда
нет других средств или их недостаточно для выполнения задачи по заправке в установленный
срок.
Размещение и организация ПЗП (склада горючего)определяется в каждом конкретном
случае.
При размещении ПЗП в лесу, участок для него определяется недалеко от опушки леса
в целях обеспечения быстрого выдвижения при возникновении пожара в безопасное место.
Автоцистерны и бортовые прицепы с маслами-смазками в таре размещаются с
соблюдением условий маскировки и следующих расстояний: между ними — 10–15 м. между
группами машин и резервуаров — 20–30 м.
Силы и средства вывозимые в место рассредоточения:
 АСЗТГ — согласно штата и расчётного количества вывозимых запасов;
 2-ПН-4 (с МиСм) — 1 шт.;
 ВЛК — 1 шт.
Обеспеченность и укомплектованность техники и оборудования:
 в АСЗТГ — копия паспорта на топливо;
 журнал проверки качества горючего;
 стеклянная ёмкость для проверки отстоя горючего;
 огнетушители — ОУ-2 — 2 шт.;
 пожарный щит;
 доска документации;
 ограждение склада и заправочного пункта;
 маскировочная сеть.
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В современных условиях многообразие и сложность решаемых тылом задач
предъявляют повышенные требования к системе тылового обеспечения (ТО) в полевых
условиях. Для того, чтобы силы и средства ТО могли успешно решать свои задачи, они
должны отвечать определенным требованиям, важнейшими из которых являются:
Полное соответствие готовности уровню готовности обеспечиваемых частей и
подразделений. Оно характеризуется, что готовность частей и подразделений ТО является
составной частью готовности, одним из основных факторов своевременного перевода его с
мирного на военное время и успешного выполнения задач по обеспечению частей и
подразделений в ходе.
Способность в течение определенного времени выполнять задачи автономно, т.е.
своими наличными силами и средствами, особенно в случае неполного развертывания сил и
средств ТО вышестоящего начальника. Опыт Великой Отечественной войны и последующих
учений показывает, что в операциях начального периода войны основной объем задач по
тыловому и техническому обеспечению частей и подразделений в течение нескольких суток
придется выполнять войсковым частям и подразделениям ТО, поскольку оперативным
потребуется большее время для развертывания. Необходимость автономной работы
войсковых частей и подразделений ТО может возникнуть также и в ходе боевых действий,
особенно при действии частей и подразделений по разобщенным направлениям, в отрыве от
главных сил, в окружении и в других условия.
Высокая подвижность, как и у обеспечиваемых войск, способность к широкому
маневру силами и средствами. Это обусловлено тем, что части и подразделения тыла должны
не только выполнять задачи в полевых условиях, но и передвигаться вслед за подразделениями
как по дорогам, так и в отсутствии их, по пересеченной и труднопроходимой местности.
Постоянное развитие сил и средств тылового обеспечения с целью: –
совершенствование состава; – организационной структуры; – комплектование личным
составом и техникой. Такое требование соответствует общей тенденции строительства
Вооруженных сил, закономерностям принципов ТО по службам тыла и технического
обеспечения.
Поддержание технической оснащенности войсковых подразделений и частей ТО
на высоком уровне. Это значит, что в составе войсковых частей и подразделений ТО должно
быть достаточное количество современных транспортных и эвакуационных средств,
технических средств: для заправки техники горючим; приготовления пищи, выпечки хлеба;
производства погрузочно-разгрузочных работ; добычи воды и комплектации материальных
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средств с высокой производительностью, простых по конструкции и управлению, надежных в
эксплуатации при минимальных затратах энергии и эффективных в работе.
Соответствие возможностей войсковых частей и подразделений ТО объему задач,
которые им придется выполнять в полевых условиях. Обеспечивается постоянное повышение
оснащенности войск и их сил и средств тылового обеспечения в техническом отношении.
Вместе с ростом технической оснащенности существенно возрастут и их возможности по
обеспечению. Даже при минимальных возможностях войсковые части и подразделения ТО
должны быть всегда готовы к выполнению своих задач в полном объеме. С учетом
выполнения перечисленных требований по своей организационной структуре, техническому
оснащению, наличию запасов, подвижности и маневренности, а также по способам работы
силы и средства тылового обеспечения должны быть способны обеспечить: в батальоне – роту;
в соединении – батальон; в объединении – соединение одновременно в течение 2-3 часов, а
поэтапно обеспечить весь личный состав и всю технику в течение одних суток. Уточнение
требований к системе тылового обеспечения определяют основные пути, что позволило
сгруппировать их по трем направлениям: организационное, информационное и материальнотехническое [1].
Из представленных направлений в качестве основы дальнейших исследований выбрано
организационное направление способов материального обеспечения, позволяющее на
современном этапе внести наиболее существенный вклад в поддержание требуемого уровня
готовности.
Для того, чтобы войсковой тыл мог успешно решать свои задачи в современном бою,
он должен отвечать определенным требования. Важнейшие из них – полное соответствие
готовности войскового тыла уровню готовности обеспечиваемых частей и подразделений. Это
объясняется тем, что готовность войскового тыла является составной частью готовности
войск, одним из основных факторов перевода его с мирного на военное положение и
успешного выполнения задач по предназначению.
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УДК 31
К ВОПРОСУ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ
Монастырева Л.Н.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с особенностями
контроля работы службы горючего в полевых условиях.
Ключевые слова: горючее, полевые условия.
Командиры в соответствии со своими обязанностями должны контролировать наличие
горючего в подчинённых подразделениях, правильность его учёта, сбережения и
расходования своевременно принимать меры к пополнению запасов, готовить предложения
вышестоящему начальнику о времени и порядке заправки техники горючим, организовывать
подготовку машин к заправке, встречу средств заправки и их сопровождение к месту заправки
машин, обеспечивать быструю заправку техники и немедленную отправку освободившихся
средств заправки по назначению [1].
При отсутствии в подразделении средств заправки ПЗП может создаваться за счёт
придаваемых средств. Техника, для которой на ПЗП запасы горючего не содержатся,
заправляется на складе части или подаётся средствами заправки части непосредственно к
машинам.
Горючее, доставленное транспортными средствами части, в соответствии с указанием
заместителя командира по тылу принимается установленным порядком начальником ПЗП,
перекачивается в имеющиеся ёмкости или отправляется в подразделения для заправки
техники.
Горючее, подвезенное средствами транспортирования подразделений «на себя», в
зависимости от обстановки временно хранится в них на ПЗП или подаётся непосредственно в
подразделения по назначению.
Заправка техники горючим осуществляется в первую очередь его табельными
средствами. При необходимости подразделениям могут выделяться средства заправки части с
включением их в состав ПЗП.
Место и время массовой заправки техники горючим определяет командир части.
Решение на заправку одиночных машин и небольших их групп принимают командиры
подразделений.
Как по указанию командира части, так и при самостоятельной заправке техники
командиры подразделений принимают решение на её организацию. В нём они обычно
определяют: количество машин, подлежащих заправке; объём заправки и требующееся для
этого количество горючего; место, время, порядок заправки и использования своих и
приданных средств заправки; места и время встречи командирами подразделений средств
заправки; ответственных должностных лиц за доставку горючего и порядок заправки техники
в каждом подразделении.
Для принятия правильного решения командир через своего заместителя по тылу
должен уяснить и оценить: фактическое наличие машин в каждом подразделении,
подлежащих заправке; количество горючего (в литрах) по каждому подразделению,
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требующееся для заправки техники; размеры запасов горючего, имеющегося в транспортных
средствах; вместимость установленной на машинах дополнительной тары и наличие в ней
запасов; ожидаемые поступление и расход горючего; установленные командиром части район
и время заправки техники; возможности своих и приданных средств заправки.
В процессе принятия решения на организацию заправки техники горючим важно
правильно определить срок, требующийся для выполнения данной задачи. Он складывается
из времени, затрачиваемого на подачу горючего и средств заправки к технике, развёртывание
(свёртывание) этих средств и на осуществление самой заправки (заполнение топливных баков
машин). Необходимо также правильно оформить предусмотренные учётные документы на
выдачу горючего, что обычно выполняется во время заправки.
Время, затрачиваемое для заполнения топливных баков машин, зависит от наличия в
них горючего к началу заправки, количества одновременно заправляемых машин, наличия и
производительности средств заправки, приемистости и вместимости топливных баков,
обученности и натренированности участвующего в заправке личного состава. В войсках сроки
(время) на заправку боевых и транспортных машин определяются на основании
установленных нормативов. При этом надо помнить, что в расчёты сроков (времени) для
ночных и зимних условий вводятся соответствующие поправочные коэффициенты.
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УДК 31
РАЗВЕРТКА ПАЛАТОК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Москаленко Г.Н., Рыжиков Р.И.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с разверткой палаток в
полевых условиях.
Ключевые слова: развертка, палатка.
Для освещения палатки используется фонарь «Летучая мышь» (или другой автономный
источник освещения). Фонарь заправляется осветительным керосином и подвешивается на
средней опоре палатки на высоте 2-х метров от пола (или другие современные средства
освещения).
Пол в палатке настилается: в тамбуре, между нарами, под печью, а также под столом (в
палатке для офицеров и прапорщиков). Пол окрашивается в коричневый цвет (Таблица 1).
Тамбур запасного выхода оборудуется 2-х ярусным стеллажом для вещевых мешков
(баулов).
С правой стороны палатки вывешивается «Бытовой уголок», изготовляемый из
брезента размером 750×750 мм и имеющий карманы для фурнитуры, ниток и зеркала
(300×200 мм).
Вывешивается документация: опись материальных средств, список личного состава,
проживающего в палатках, инструкция истопнику, инструкция по мерам пожарной
безопасности.
При длительном пребывании палатки для личного состава в лагере устанавливаются на
специально устроенных деревянных гнездах с наклонными бортами. Земляной пол гнезда
поднимается над уровнем земли на 10–15 см и на него укладывается деревянный щит.
Личный состав может размещаться на койках или нарах. Нары оборудуются из расчёта
1,2–1,5 м2 площади на одного человека, высотой 40–50 см от уровня пола. Соотношение
высоты нар и бортов палатки должно исключать соприкосновение её полотнища с подушками.
С целью исключения проникновения грызунов в палатки вокруг них отрываются
ровики размерами 3030 см.
При развёртывании лагеря кратковременного пребывания (до трёх суток) в палатках
личный состав может размещаться на полу, который должен быть утеплен лапником (хвойные
ветки), соломой, камышом или другим подручным материалом и покрыт брезентом [1].
В летнее время при хорошей погоде полы палаток могут быть подняты.
При длительном пребывании (свыше трёх суток) в полевых условиях в палатках
оборудуется место для хранения верхней одежды, вещмешков, туалетных принадлежностей,
котелков, ложек, кружек и других личных вещей.
В зимнее время палатки должны быть утеплены с помощью поднамётов. Для утепления
пола при отсутствии деревянных щитов следует использовать лапник слоем 20–30 см.
Снаружи, в зимнее время, вокруг палатки для защиты от ветра делают валик из снега. Во всех
палатках устанавливаются печи. Кроме того, в каждом подразделении оборудуются палатка
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для просушки обмундирования и обуви, а также палатка для периодического обогрева личного
состава днём.
В каждом подразделении предусматриваются полевые умывальники из расчёта 1 кран
(сосок) на 5–7 человек. В холодное время умывальники размещаются в палатках и
оборудуются устройствами для подогрева воды. Не реже 1 раза в 3 дня умывальники должны
очищаться и дезинфицироваться однопроцентным раствором хлорной извести с последующей
промывкой (рисунок 1.).

Рисунок 1. Умывальник с функцией кипячения воды для наполнения индивидуальных
фляг
Таблица 1. Комплектовочная ведомость палатки УЗ-68 для офицерского состава
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование

Количество

Палатка УЗ-68
Каркас:
настилы 1,5×1,6 м
колья 2,2 м
колья 0,7 м
вешалки на 4 крючка
уголок 45×45 высота 1500 см
уголок 45×45 высота 1500 см
уголок 35×35 высота 1600 см
Печь чугунная
Фонарь «Летучая мышь»
Огнетушитель

1 шт.
1 шт.
6 шт.
4 шт.
12 шт.
2 шт.
12 шт.
8 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
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УДК 31
К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ
ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Окань И.Н., Лесюк Е.А.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с улучшением условий и
охраны труда и обеспечения безопасности военной службы в современных условиях.
Ключевые слова: труд, безопасность.
Задача улучшения условий и охраны труда отнесена к ряду приоритетных задач
Правительства Российской Федерации, направленной на снижение рисков несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, снижение смертности от предотвратимых
причин, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения
[1].
В качестве основы решения этой задачи принято реформирование всей национальной
системы охраны труда, повышение её эффективности, вовлечение в процессы охраны труда
всех сторон трудовых отношений, реального оздоровления работающего населения страны.
Это, в свою очередь, предполагает создание целостной системы «производственного
благополучия», учитывающей изменения в организации труда, предусматривающей оценку
воздействия на человека всех возможных рисков не только в краткосрочной, но и в
долгосрочной перспективе и включающей требование системного и превентивного подходов
к решению проблемы производственных рисков.
Исходя из этой концепции, обеспечение безопасности труда связывается не только с
неукоснительным соблюдением технических и медицинских норм безопасности труда, но и с
созданием комфортных (в широком смысле) условий труда с учетом технических,
медицинских, этических, психофизиологических составляющих. При чем, это стало
необходимым условием функционирования не только отдельных хозяйствующих субъектов,
но также государственных структур, в том числе и ВС РФ.
Проблема обеспечения безопасных условий военной службы, сохранения здоровья и
работоспособности военнослужащих по-прежнему остается весьма важной и актуальной
задачей военного строительства, что, в свою очередь, влияет не только на состояние боевой
готовности войск, но также на престиж и привлекательность службы в Российской армии.
В развитие основных положений и требований федеральных законов и общевоинских
уставов ВС РФ Министерством обороны РФ разработан и принят пакет ведомственных
нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты и направления работы
по обеспечению безопасности военной службы. В совокупности эти руководящие документы
определяют систему работы должностных лиц и органов военного управления по
обеспечению БВС.
Задача обеспечения БВС была включена самостоятельным разделом в «Стратегию
социального развития ВС РФ на период до 2025 года», разработанную в соответствие с
указанием МО РФ.
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В качестве Генеральной цели Стратегии, способствующей укреплению
обороноспособности страны и развитию человеческого капитала, поставлено удовлетворение
социальных потребностей военнослужащих, лиц гражданского персонала, а также граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей.
В контексте безопасности военной службы для достижения генераль-ной цели
Стратегии определены задачи:
 сохранения и укрепления здоровья военнослужащих, лиц гражданского персонала
ВС РФ, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
 повышения безопасности военной службы.
Для определения основных конечных общественно значимых результатов реализации
Стратегии к 2025 году применена система индикаторов, показания которых основаны на
статистических данных о динамике снижения гибели и травматизма военнослужащих.
Работа по реализации Стратегии должна быть проведена поэтапно и основана на
принципе программно-целевого метода, предполагающего разработку по всем направлениям
реализации Стратегии комплекса программ, обеспечивающих достижение генеральной цели
и решение задач Стратегии. По каждой программе должны быть определены ожидаемые
результаты и целевые индикаторы, характеризующие степень их достижения, перечень
программных мероприятий, а также соответствующая система управления реализацией
программы.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ И БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Пинчук А.В., Макаров В.А.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с обеспечением вещевым
имуществом и банно-прачечным обслуживанием частей и подразделений в полевых условиях.
Ключевые слова: обеспечение, полевые условия.
К вещевому имуществу, поступающему на снабжение личному составу, относятся:
военное обмундирование, обувь, бельё, снаряжение, спецодежда, палатки, инструменты для
стрижки волос и производства мелкого ремонта обмундирования и обуви, фурнитура и
ремонтно-починочные материалы, моющие средства и другие предметы. Обеспечение
вещевым имуществом непосредственно организует начальник службы части. Он отвечает за
своевременное и полное обеспечение вещевым имуществом, за содержание и хранение его в
порядке и исправности, а также организует выдачу подразделениям этого имущества,
осуществляет контроль за его использованием, сбережением, хранением и учётом в
подразделениях.
Командир части решает задачи, связанные с обеспечением подразделений вещевым
имуществом, через своего заместителя по тылу и командиров подчинённых подразделений [1].
При решении этих задач необходимо исходить из того, что в военное время для личного
состава сроки носки (эксплуатации) предметов вещевого имущества не устанавливаются.
Обеспечение подразделений данными предметами осуществляется по заявкам их командиров
для замены фактически изношенного, утраченного или заражённого имущества. Кроме того,
два раза в год (весной и осенью) проводится плановая сезонная смена обмундирования и
обуви. Во всех случаях вещевое имущество со склада части отпускается подразделениям в
соответствии с установленными нормами снабжения пофактической потребности, но в
пределах списочной численности личного состава.
Замена зараженного имущества, находящегося в подразделениях на личном составе,
осуществляется на пунктах специальной обработки. Сменяемое сезонное и изношенное
вещевое имущество изымается из подразделений и сдаётся на склад части.
Выдаче предметов обмундирования (одежды, головных уборов), обуви и снаряжения в
носку должна предшествовать тщательная их подгонка и пригонка. Подгонка заключается в
подборе указанных предметов каждому военнослужащему в соответствии с его
антропометрическими данными. Правильно проведенная подгонка обеспечивает воину
необходимую свободу действий, предотвращает возникновение потертостей ног,
способствует уменьшению утомляемости организма, а в зимнее время — и лучшей защите его
от холода. Вместе с тем улучшается внешний вид личного состава и сохраняется качество
носимых им предметов обмундирования, обуви и снаряжения. Если по каким-либо причинам
подогнать отдельные предметы обмундирования, обуви, снаряжения не удалось,
осуществляется их пригонка. При этом мелкие операции (перешивка пуговиц, крючков и
петель, перестановка хлястиков и т. д.) выполняются самими воинами, а более сложные
работы в вещевой ремонтной мастерской. Вещевое имущество личного пользования,
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выдаваемое военнослужащим срочной службы, а также инвентарные вещи (полушубки,
телогрейки и шаровары ватные, валенки, сапоги резиновые, палатки и т. д.), выдаваемые в
групповое пользование, и имущество подменного фонда подразделений подлежат
обязательному клеймению установленным порядком. Это необходимо для закрепления
имущества за воинской частью (подразделением) и непосредственно за военнослужащими,
устранения обезличивания в пользовании вещевым имуществом, а также для определения
времени нахождения предметов в носке (эксплуатации).
Важную роль в поддержании надлежащего внешнего вида личного состава и
увеличении сроков носки (эксплуатации) вещевого имущества играет своевременный его
ремонт. Мелкий ремонт военного обмундирования, обуви и снаряжения, не требующий
специальной подготовки, производится непосредственно солдатами, сержантами и
нештатными сапожниками подразделений. Сапожники работают в своих подразделениях под
руководством старшин или прикомандировываются к вещевой ремонтной мастерской части.
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УДК 31
К ВОПРОСУ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО К РАБОТЕ
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Романова Л.Н.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с особенностями
работы службы горючего к работе в полевых условиях.
Ключевые слова: горючее, полевые условия.
Личный состав службы горючего должен:
 иметь высокую полевую выучку;
 знать устройство и правила эксплуатации технических средств заправки и
транспортирования горючего, порядок их расконсервации, развёртывания и свёртывания;
 знать порядок развёртывания и свёртывания оборудования полевого заправочного
пункта;
 уметь производить заправку горючим в различных условиях учебно-боевой
обстановки;
 уметь выполнять мероприятия по защите горючего и технических средств от
оружия массового поражения.
В целях получения высокой полевой выучки личным составом отрабатываются
установленные нормативы по развёртыванию полевого заправочного пункта на местности,
применению средств индивидуальной защиты идр. Особое внимание обращается на умение
личного состава правильно эксплуатировать и проводить техническое обслуживание полевых
заправочных средств и средств транспортирования горючего [1].
Хранение установленных войсковых запасов горючего и имущества организуется с
учётом создания и поддержания установленной обеспеченности каждого подразделения и
максимально быстрой погрузки запасов в автомобильные транспортные средства.
Необходимая документация, накладные готовятся заранее.
Полевые технические средства и оборудование для заправки и транспортирования
горючего должны содержаться только в исправном состоянии, укомплектованными
положенным инвентарем и имуществом.
Имущество службы горючего размещается в кузовах автомобилей таким образом,
чтобы обеспечить автономность работы каждого ПЗП, защиту от поражающих факторов
оружия массового поражения и быструю разгрузку.
Перед выходом в поле разрабатывается и утверждается планобеспечения горючим в
полевых условиях. Планом предусматриваются подготовка и комплектование запасов
горючего, доукомплектование техническими средствами, инвентарем и имуществом, порядок
подвоза горючего.
Обеспечение горючим непосредственно организует начальник службы горючего части
(соединения). Отвечая за обеспечение горючим, смазочными материалами и специальными
жидкостями, за правильное их содержание, хранение и экономное расходование, а также за
соблюдение требований безопасности при обращении с ними, он контролирует наличие
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указанных материальных средств, правильность их учёта, сбережения, применения и
своевременность доставки в подразделения (части); оказывает помощь их командованию в
заправке техники горючим; организует сбор и сдачу отработанных масел.
Обеспечение подразделений (частей) горючим командиры подразделений (частей)
организуют через своих заместителя по тылу и начальников служб. Потребность в горючем —
автомобильном бензине, дизельном топливе — определяется на всю имеющуюся в
подразделении (части) боевую, транспортную и иную технику в пределах её списочной
численности. По маслам и смазкам потребность исчисляется в процентном отношении к
величине расхода горючего.
В подразделения горючее поступает, как правило, со склада части или непосредственно
со склада вышестоящего звена тыла.
Для приёма и хранении запасов горючего, доставки его в подразделения и
осуществления заправки техники силами и средствами подразделений материального
обеспечения развёртывается полевой заправочный пункт (ПЗП). Начальник ПЗП организует
деятельность заправочного пункта в соответствии с указаниями начальника службы горючего.
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РАЗБИВКА ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ В НЕМ
Смирнова М.М., Илюшина И.Л.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с разбивкой палаточного
лагеря и размещения в нем.
Ключевые слова: лагерь, размещение.
Система управления безопасностью военной службы должна предусматривать:
 планирование показателей безопасности военной службы;
 контроль плановых показателей;
 возможность осуществления корректирующих и предупредительных действий;
 внутренний контроль системы управления безопасностью военной службы и
анализ ее функционирования, с тем чтобы обеспечивать соответствие этой системы
установленным целям и задачам и ее последовательное совершенствование.
В качестве руководства по реализации Стратегии социального развития ВС РФ путем
стратегического планирования совместной деятельности органов военного управления МО
РФ в сфере повышения безопасности военной службы, был разработан «План повышения
безопасности прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации до
2020 года».
Он определил цели, задачи, показатели ключевых результатов, основные направления
деятельности, этапы, риски, механизм контроля достижения целей и задач в рассматриваемой
сфере на долгосрочную перспективу (до 2020 года).
При разработке Плана были учтены требования правовых норм Трудового кодекса
Российской Федерации [5], ориентированных на сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности и обеспечивающих реализацию их конституционного права
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.
Было дано определение БВС: «Безопасность военной службы заключается в
поддержании в соединении (воинской части, подразделении) условий военной службы и
порядка ее несения, обеспечивающих защищенность личного состава и каждого
военнослужащего в отдельности от воздействия опасных факторов военной службы,
возникающих в ходе повседневной деятельности воинской части (подразделения)».
Реализация Стратегического плана по обеспечению безопасности военной службы
возлагалась на органы военного управления ВС РФ по направлениям ответственности.
Стратегическая цель Плана заключалась в повышении безопасности прохождения
военной службы.
К задачам Плана были отнесены:
 сокращение гибели военнослужащих в результате суицидальных происшествий;
 снижение гибели военнослужащих и травматизма с трудопотерями вследствие
нарушения требований безопасности и несчастных случаев.
Среди приоритетных направлений деятельности по сокращению числа суицидальных
происшествий обозначены:
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 создание условий получения квалифицированной психологической помощи
военнослужащими;
 оборудование кабинетов психологов и помещений центров (пунктов)
психологической помощи;
 обучение кадров современным методам диагностики и психокоррекции;
 проведение научно-исследовательских работ по проблемам профилактики
суицидальных происшествий военнослужащих ВС РФ.
Для решения этой задачи также определено развитие тесного взаимодействия с
общественными организациями и учреждениями в сфере оказания психологической помощи
и реабилитации.
Выполнение второй задачи предусмотрено реализовать посредством:
 нормативного обеспечения безопасности военной службы;
 разработки стандартов обеспечения безопасности военной службы для различных
видов профессиональной служебной деятельности военнослужащих ВС РФ, эксплуатации
образцов вооружения и военной техники;
 создания и оборудования полигонов безопасности военной службы в воинских
частях (военно-учебных заведениях Минобороны РФ);
 оборудования учебно-материальной базы безопасности военной службы;
 проведения конкурсов, комплексных практических занятий и месячников
безопасности военной службы.
Реализацию Стратегического плана было принято провести поэтапно.
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УДК 7.072
ОНЛАЙН-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИКОЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (В КОНТЕКСТЕ
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19)
Бэйкэ Ван
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск
В статье выявляется специфика контактов с публикой организаций и учреждений культуры
в Республике Беларусь в условиях вынужденных ограничений, связанных с распространением
нового коронавируса. Освоенное направление онлайн-взаимодействия может стать одной из
эффективнейших форм работы после окончания пандемии.
Ключевые слова: искусство; публика; пандемия COVID-19.
В январе 2020 г. заставшая весь мир врасплох эпидемия нового коронавируса сломала
привычный уклад жизни людей. Под влиянием пандемии театры, галереи, музеи и прочие
организации и учреждения культуры в разных странах мира стали откладывать на
неопределенный срок проведение своих плановых мероприятий. Вместе с тем, не смотря на
высокий уровень развития интернет-технологий, которые могут обеспечить публике
возможность наслаждаться искусством без личного присутствия, полный перенос всех
мероприятий в режим онлайн в течение длительного периода стал определенным вызовом для
сферы культуры. Подавляющее большинство крупнейших театров, галерей и музеев сразу же
предоставили открытый доступ к своим ресурсам, чтобы их постоянная аудитория могла
наслаждаться искусством не выходя из дома. Эти мероприятия были предназначены для того,
чтобы сообщить публике, что искусство лишь изменило формы взаимодействия. Такое
особенное время явилось настоящим вызовом для деятельности учреждений и организаций
культуры, которые не отступили перед лицом эпидемии и начали активный поиск
собственных преимуществ и путей взаимодействия со своей публикой. Вместе с тем, этот
вызов привнес много новых, ранее не использованных возможностей, которые не потеряют
свою актуальность и вне экстремальных условий пандемии.
Так, во всемирный День музеев Национальный художественный музей Беларуси при
поддержке АльфаРадио подготовил новый онлайн-проект. В его рамках были представлены
экспонаты, которые посетители музея на выставках ранее не видели. На официальных каналах
музея в социальной сети Facebook и видеохостинга Youtube, а также на страницах АльфаРадио
в социальных сетях Одноклассники и Вконтакте пользователи могли познакомиться с тем, как
устроены фонды музея и реставрационные мастерские, как проводятся физико-химические
исследования и атрибуция предметов. В период пандемии музей запустил проект
«Видеоэкскурсии в Художественном», в рамках которого аудитория при помощи социальных
медиа музея могла ознакомиться с экспонатами постоянных и временных экспозиций.
Показателен так же пример Национального академического театра имени Янки
Купалы, который впервые за свою историю организовывал серию онлайн-проектов, первым
из которых стала «Нядзеля Купалаўскага». В рамках этого мероприятия были специально
отобраны спектакли из текущего репертуара и архивов театра. В видеохостинге Youtube
транслировались записи спектаклей «Паўлінка», на сайте и в социальных сетях театра была
доступна трансляция записи спектаклей «Школа падаткаплацельшчыкаў», «Вельтмайстаракардэон», «Уражай» и др. Так, спектакль «Вельтмайстар-акардэон» в постановке режиссера
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Н. Пинигина за один вечер собрал по всему миру около 7 тысяч зрителей, а легендарный
спектакль «Паўлінка» посмотрело около 20 тысяч зрителей из Азербайджана, Армении,
Бельгии, Германии, Грузии, США, Израиля, Испании, России, Японии и других стран. Показы
были осуществлены в сотрудничестве с генеральным партнером театра компанией А1 и
видеосервисом VOKA.
Исходя из степени популярности проектов и активных откликов любителей сцены,
театр продолжил расширять свое влияние в Интернет-пространстве и поддерживать тесные
связи с аудиторией. Так, 3 апреля был запущен новый проект «Купалаўскі дом», в рамках
которого были представлены спектакли из архива театра, записи творческих вечеров артистов
театра и другие видеоматериалы. Весь предлагаемый контент был доступен для просмотра
онлайн бесплатно без ограничений по регионам. Спектакли были доступны в социальных
сетях театра с 18:00 в день начала показа до 18:00 следующего дня, чтобы максимально
расширить время трансляции и удовлетворить запросы аудитории в различных часовых
поясах. Как следует из отзывов интернет-аудитории, все онлайн-мероприятия, которые
проводит театр в этот особенный период, вне всякого сомнения могут удовлетворить
эстетические запросы публики. Что касается качества исполнения произведений, то по
отзывам пользователей актеры на сцене даже без публики выражали искренние эмоции,
добиваясь максимально возможного сценического эффекта и одновременно производя на
онлайн-аудиторию сильное впечатление. При этом время просмотра в сети более гибкое, что
позволяет удовлетворить запросы зрителей относительно просмотра контента.
Одновременно в период пандемии с каналом VOKA начал сотрудничество
Республиканский театр белорусской драматургии. Чтобы не откладывать показ нового
репертуара, театр перенес премьеру спектакля «Профіт» в онлайн, что стало первой подобной
попыткой в истории РТБД. Благодаря преимуществам глобального вещания сервиса VOKA,
трансляция была доступна и за пределами Беларуси, поэтому премьеру спектакля можно
назвать мировой. С 4 по 10 мая 2020 г. театр на своем канале Youtube в рамках проекта «РТБД»
предложил зрителям познакомиться с закулисной жизнью. У публики была возможность
увидеть то, что обычно остается «за кадром»: актеры в необычных образах и ситуациях,
музыкальные номера, юмористические зарисовки на захватывающие темы «здесь и сейчас».
Театр на канале Youtube стал регулярно выкладывать имеющиеся в распоряжении
видеоматериалы, что помогает аудитории познакомиться с теми спектаклями, которые
хотелось бы увидеть (спектакль «Каласы пад сярпом тваім» (запись 2010 г.), спектакль «Кругі
раю» (запись 2016 г.), спектакль «Нямое каханне» (запись 2014 г.), спектакль «Усе мышы
любяць цырк» (запись 2015 г.), спектакль «Адвечная песня» (запись 2015 г.).
В это сложное для учреждений и организаций культуры время белорусские театры
продолжают прикладывать активные усилия, следуют девизу «Искусство не знает остановок»,
чтобы у изолированных дома людей была возможность насладиться искусством. Так, проект
«Золотой фонд БТ» Большого театра оперы и балета Республики Беларусь при поддержке
Белтелерадиокомпании также направлен на то, чтобы продолжать транслировать
классический репертуар театра онлайн в период эпидемии. Начиная с 18 апреля, еженедельно
в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых
материалов Белтелерадиокомпании «Белтелерадиофонд» в социальных сетях Вконтакте и
Facebook регулярно выкладывают видеозаписи спектаклей театра разных лет из фондов
Белорусского телевидения. Первым зрители увидели фильм-оперу композитора В. Губаренко
«Альпийская баллада», которая была поставлена в театре в 1985 г., а белорусским
телевидением записана в 1987 г. 29 апреля в Международный день танца «Светлое ТВ» и
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Большой театр Беларуси пригласили всех поклонников балета на онлайн-трансляцию
спектакля «Вітаўт» на музыку В. Кузнецова. Трансляция была доступна на YouTube-канале
Светлого ТВ и в социальных сетях театра.
Белорусский государственный академический музыкальный театр также запустил один
за другим онлайн-проекты «Волшебный мир оперетты Online», «Музыкальный театр Online»,
«Театральные дневники». В рамках «Театральных дневников» театр специально подготовил 4
интервью на различные темы. Например, в первом выпуске художник-постановщик театра
И. Подкопаев рассказывает о том, как идет работа над костюмами и декорациями к
одноактному балету «Новеллы о любви» («Испанский дивертисмент»). Остальные выпуски
повествуют о дизайне сцены к классическим постановкам, подборе актеров и музыкантов. Все
это та информация, с которой публика не может познакомиться, находясь перед сценой, и этот
проект дал ей возможность заглянуть за кулисы, более глубоко понять процесс создания
отдельного произведения от самого начала до самого конца.
В Гродненской области так же были запущены онлайн-проекты «Домашний театр» и
«Музей на диване», чтобы показать, что театры, музеи и библиотеки Гродненщины
продолжают работать во время эпидемии. Виртуальная выставка и 3D-экскурсии дарят
зрителям разнообразие в процессе просмотра, делают их выбор более широким. Проект
«Домашний театр» также ориентирован на широкий круг зрителей. Например, Гродненский
областной театр кукол открыл доступ к спектаклям «Демон» (для взрослых) и «Мальчикзвезда» для юного зрителя. Гродненский областной драмтеатр предлагает посмотреть, не
выходя из дома, одну из самых популярных постановок «Камедыю пра Нешчаслівага селяніна,
яго жонку Маланку, жыда Давіда і Чорта, які страціў сэнс існавання» по пьесе В. Рудова.
Эстафету онлайн-трансляций подхватили музыканты и артисты региона. В «Домашнем
театре», например, можно побывать на концертах ансамбля танца, музыки и песни «Белые
росы» и музыкального театра «Рада».
В данном направлении взаимодействия с публикой работают многочисленные
белорусские музыкальные исполнители и коллективы. Так, автор сольных проектов и лидер
этнотрио «Троіца» И. Кирчук принял активное участие в онлайн-концерте, который был
посвящен окончанию учебного года Белорусского государственного университета культуры и
искусств и началу празднования юбилея данного учебного заведения, со дня основания,
которого в 2020 г. исполняется 45 лет. Концерт проходил на официальном канале
БГУКИ/БДУКМ в YouTube, во время которого И. Кирчук исполнил композиции по мотивам
фольклорных традиций белорусов. Исполнение по стилистике максимально близкое к
аутентичному музыкальному материалу И. Кирчук сопровождал игрой на колесной лире ‒
традиционном народном инструменте, который столетиями был характерен для аутентичного
исполнительства белорусов [1, 53 ‒ 54]. Безусловно, данное выступление не могло остаться
без внимания многочисленных поклонников творчества И. Кирчука и хотя бы частично
удовлетворить их этетические потребности в том, чтобы насладиться выступлением этого
замечательного белорусского исполнителя.
Обобщая все вышесказанное хотелось бы отметить следующее. Не смотря на то, что
онлайн-мероприятия проводились многими учреждениями и организациями культуры
впервые, в процессе просмотра которых у пользователей возникали незначительные
технические проблемы с воспроизведением контента, данная форма была тепло принята
аудиторией и имеет хорошие перспективы для использования после снятия вынужденных
ограничений.
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УДК 7.072
ИСТОРИЯ ЭКСПРЕССИОНИСТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА
Сайдашева А.В.
Казанский федеральный университет, Казань
Экспрессионистский фильм в основном создавался в Германии, в особенности в ее «столице
кинематографа» - Берлине, в эпоху немого кино первой половины 1920-х годов.
Немецкому экспрессионизму характерны гротескно искаженные фоны, сильно
подверженные влиянию экспрессионистской живописи и контрастного освещения, которое
в дальнейшем поддерживалось нарисованными тенями. Сюрреалистическая и символическая
мизансцена создает сильные настроения и более глубокие уровни смысла. Кроме того, это
прежде всего заметно преувеличенный стиль жестов актеров, который характеризует
экспрессионистский аспект этого фильма. Это художественный предшественник,
заимствованный из сценического экспрессионизма.
Ключевые слова: немецкий экспрессионизм, история кинематографа, искусствоведение,
режиссура кино, Фриц Ланг, Зигфрид Кракауэр.
После Первой мировой войны немецкоязычная киноиндустрия переживала сильный
подъем, но при этом не имела бюджетов, сопоставимых с бюджетами Голливуда. По
экономическим причинам немецкоязычный фильм был вынужден компенсировать недостаток
технологий и оборудования другими средствами. Так как в Германии была большая воля к
экспериментам во всех стилях искусства, это также привело к появлению радикально новых
произведений в кино, которые находились под сильным влиянием форм экспрессионизма.
Первые «предэкспрессионистские» постановки включали в себя постановки Фрица
Фрайслера «Das Nachtlager von Mischli-Mischloch» (1918), «The Mandarin» (1918) и «Other Me»
(1918). Основными актерами в этих постановках были Гарри Уолден, Карл Гетц и Фриц
Кортнер, которого в 1920-х годах считали лучшим экспрессионистом.
Вероятно, в качестве первого фильма, в котором использовались экспрессионистские
стилистические приемы, следует упомянуть пьесу Джейкоба и Луизы Флек «Die Snake of
Passion» 1918 года. Об этом говорит драматургическая конструкция кошмара лихорадки,
которая очищает главного героя. Пол Чиннер также поставил в Вене работу в 1919 году,
которая была приписана «предэкспрессионизму»: Inferno.
В эпоху немого кино, студии UFA в Потсдаме-Бабельсберге в Берлине были
крупнейшим кинопроизводством в немецкоязычной области, поэтому многочисленные
австрийские режиссеры, сценаристы и актеры временно или постоянно базировались в
Берлине и, таким образом, оказывали влияние на немецкий фильм. Самый известный пример
- режиссер Фриц Ланг, а также сценаристы Ханс Яновиц и Карл Майер, которые написали
сценарий для первого известного произведения экспрессионистов «Кабинет доктора
Калигари» 1919 года. [1]
Автор Андреас Буше считает, что расцветом экспрессионистских фильмов был период
с 1920 по 1925 год, когда были выпущены наиболее важные работы. К ним относятся «Голем»
Пола Вегенера (1920), «Доктор Мабу́зе, игрок» Фрица Ланга (1922) и «Носферату. Симфония
ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау (1922).
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Автор Кристер Петерсен считает, что фильм с самого начала был «само наблюдаемым»
и мета отражающим, и в нем рассматриваются технические и перформативные условия его
производства, приема и медиальности (в частности, киносъемка и варианты постановки).
Кинопоказы впервые состоялись примерно в 1900 году в рамках ярмарок и театров
водевиля (фильм изначально был не повествовательным, а указательным средством -> «Кино
аттракционов», см. Gunning 1990) [2].
Автор Рудольф Курц считает, что переход к повествовательному кино можно
наблюдать с начала 20-го века. «Нарратизация» кино быстро приводит к сильной унификации
сюжетов, сюжетных и жанровых структур, стратегий кинематографического представления.
В начале 1920-х годов кинотеатр совершил скачок от ярмарки к недавно построенным
кинотеатрам и, таким образом, превратился из простого влечения в серьезную
повествовательную среду. Поэтому это было далеко от того, чтобы быть социально принятым
в Германии. Для его социальной модернизации продюсеры и режиссеры предпочитали
использовать традиционные виды искусства. Кабинет доктора Калигари был объявлен в 1920
году как «первый экспрессионистский фильм» [3].
Автор Леонардо Куарезима считает, что его репутация в истории кино обусловлена
умной маркетинговой кампанией. В то время как ключевые игроки в экспрессионизме, такие
как группы художников Brücke и Der Blauer Reiter, уже достигли своего пика. Литературный
и визуальный экспрессионизм был в конце своего художественного развития, когда Вине
основал экспрессионистское кино. Современные обзоры фильмов показывают, что этот этап
развития был долгожданным ожиданием многих кинематографистов, чтобы наконец
превратить кино в современность.
Трудности, возникающие при попытке определить что-то из «экспрессионистского
фильма», выходят далеко за рамки общих проблем жанровых определений. В то время как
классические голливудские жанры, по крайней мере, все еще могут быть приблизительно
определены повторяющимися мотивными комплексами или схемами действий, которые
применяются к телу фильмов – даже если они не разграничены четко – но то, что считается
«экспрессионистским фильмом», обычно остается неоднородным до точки несопоставимости.
Так что же такое «кинематографический экспрессионизм»? Исследовательская
дискуссия по этому вопросу все еще ведется интенсивно. Главные классические исследования
- исследование Зигфрида Кракауэра «От Калигари до Гитлера». Психологическая история
немецкого кино (1979) и исследование истории стиля у Лотте Эйзнер, «Демонический экран»
(1975). Если вы посмотрите на исследования веймарского кинематографа и
экспрессионистских фильмов, то увидите, что даже самые последние исследовательские
работы неоднократно ссылаются на эти формирующие исследования.
С одной стороны, кабинет доктора Калигари в науке о кино как парадигма для
экспрессионистского фильма.
Автор Лотте Эйзнер в своем исследовании демонического холста называет
определяющими стиль: «Явно видимое влияние экспрессионистского театра и
экспрессионного искусства на архитектуру кино, а также на костюм и игру актеров и в то же
время тематическое сходство кинематографического сюжета с экспрессионистской
литературой.» Эйзнер считает, что экспрессионистский фильм должен быть классифицирован
как отдельная форма искусства среди других в экспрессионистском движении 1910-1930-х
годов. Это могло бы быть применено для Кабинета доктора Калигари, если, например, задний
фон был бы разработан художником Вальтером Рейманном - участником группы художников
«Шторм». Тем не менее, это становится проблематичным, когда Эйснер объединяет несколько
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фильмов с явно экспрессионистским декором, таких как «Вены Калигари и Подлинная» (1921)
и «Карл Х. Мартинс: От утра до полуночи» (1920), наряду с другими важными
художественными фильмами 1920-х годов, такими как Голем, как он пришел в мир (1920, Пол
Вегенер), Усталая смерть (1921, Фриц Ланг), Носферату - Симфония ужаса (1922, Фридрих В.
Мурнау) или Ящик Пандоры (1929, Георг В. Пабст). В конце концов, фильмы, которые так
сильно различались по сюжету и декору, были объединены только стилистической
особенностью контрастного использования света и тени, «знаменитого хироскуро немецкого
фильма» (Эйснер) и выразительной игрой актеров.
Автор Майкл Гулд считает, что в международном кинематографе последних
десятилетий категория «Веймарское кино» или «Фильм о Веймарской республике» становится
все более распространенной в качестве коллективного термина для немецкого
кинопроизводства в 1920-х годах, так как этот термин не претендует на какие-либо
повторяющиеся особенности в стиле и предмете в рамках немецкой кинопродукции [5].
Сегодня экспрессионистский фильм неразрывно связан с веймарским кинематографом.
Кабинет доктора Калигари вызвал волну стилистически похожих фильмов в Германии, таких
как Носферату Фридриха Вильгельма Мурнауса (1921), доктор Фриц Лангса Мабузе, Игрок
(1922), Метрополис (1926), а также Музей восковых фигур Пола Лени (1924), которые
использовали фантастические темы и формы выражения. Характерными чертами
экспрессионистского фильма были стилизованные, динамичные формы на границе с
абстракцией, смелые (смотровые) углы, искусственное освещение, средства дизайна,
представляющие собой отход от всех форм натурализма.
Фактически, многие из стилистических приемов экспрессионизма были основаны на
формальном языке живописи и театра. Виен и его команда поставили город Холстенволл как
нереальное место, похожее на лихорадочный сон: с кривыми переулками, извилистыми
фасадами домов и перекосами, нарисованными фонами - запечатленными в угловатых и
странных композициях. Хотя в начале 1920-х годов немое кино было уже очень сложным и
тонким, Францис, Калигари и Чезаре, в частности, снимаясь у доктора Калигари были
чрезмерно театральными, подчеркнутые искусственным освещением, которое отбрасывало
призрачные тени на их сильно накрашенные лица. Виен воплотил выразительность
экспрессионизма в творческих возможностях кино. «Художественное произведение фильма
должно стать живой графикой», так кинематографист из Калигари Герман Уорм описал свою
идею кинематографического экспрессионизма.
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HISTORY OF THE EXPRESSIONIST CINEMATOGRAPH
Saidasheva A.V.
Kazan Federal University, Kazan
The expressionist film was mainly produced in Germany, especially in its “cinema capital” - Berlin,
during the silent film era of the first half of the 1920s.
German expressionism is characterized by grotesquely distorted backgrounds, strongly influenced by
expressionist painting and contrast lighting, which was further supported by painted shadows. The
surreal and symbolic set-up creates strong moods and deeper levels of meaning. In addition, this is
primarily the noticeably exaggerated style of gestures of the actors, which characterizes the
expressionist aspect of this film. This is an artistic predecessor borrowed from stage expressionism.
Key words: German expressionism, the history of cinema, art criticism, film directing, Fritz Lang,
Siegfried Krakauer.
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УДК 7.072
НЕМЕЦКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ В КИНЕМАТОГРАФЕ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сайдашева А.В.
Казанский федеральный университет, Казань
Экспрессионистская эстетика является «анти-миметической», поэтому она не стремится
к наиболее реалистичному представлению «реального» мира. Действительно, кто бы не
увидел фильмы Роберта Винеса начинают воспринимать это как «реалистическую
иллюстрацию» реальности. Для этого вводная последовательность слишком искусственна.
Однако не следует забывать, что ни один фильм не является простым представлением
общества, «реального мира». Независимо от того, основана ли кинематографическая
эстетика в отдельных исторических созвездиях, жанровых традициях и «школах» на
концепции миметиса или ориентирована на сюрреализм и эффекты отчуждения: фильмы
ставят виртуальную реальность – и комментируют социальную реальность.
Ключевые слова: немецкий экспрессионизм, экспрессионизм в кино, дизайн изображения, свет
и камера, искаженность.
Автор Креймайер считает, что фильм 1920-х годов следует рассматривать в связи с
масштабными потрясениями в социальной, культурной и психической истории того времени.
Креймайер не принимает экспрессионистский фильм как «зеркало» проблемного менталитета
или психологического расположения «немцев», но как средство для (хорошо понятого
психологически) «Восстановления» смены эпохи ~1900 года и быстро меняющейся реальной
жизни. [1]
Автор Кракауэр считает, что фильмы двадцатых годов "обработали" большую часть 19го века и его потрясения в своих фильмах, так же как человек обрабатывает материал
прожитого дня в своих снах. Его фундаментальный подход - фильм как рефлекс
психологических диспозиций - не может быть опровергнут. В Кракауэре немецкие фильмы
всегда фантазируют и мечтают о будущем.
Но фильм 1920-х годов «обработан» не только периодом потрясений 1900 года,
механизацией, ускорением и модернизацией, но и разрезом, который историки также
называют «первоначальной катастрофой 20-го века», то есть Первой мировой войной.
Автор Анто Каес в своем очень ярком анализе экспрессионистского фильма объясняет,
что в фильме Вены выражена клаустрофобная узость, дезориентация и страх смерти, которые
испытали солдаты Первой мировой войны в окопах:
Мы утверждаем, что Кабинет Калигари в самой своей форме воплощает эстетический
разрыв, которого требовал опыт. Фильм «демонстрирует» насилие и растерянность не только
на уровне повествования (где мы сталкиваемся с безумием, убийством и хаосом), но и, что
важно, в эстетическом плане [2].
Подход автора Анто Каеса к такой интерпретации подтверждается современными
документами психологов, которые лечили травмированных солдат [3]. Важно отметить, что
целью Каeса не является сокращение фильма до формулы «экспрессионно-кодированная
обработка Первой мировой войны». Его анализ «клаустрофобного» пейзажа и ненадежного
способа сообщения также остается в силе, если не следовать последнему этапу интерпретации.
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Прежде всего о дизайне изображения и пространства мы можем сказать, что мы не
имеем дело с постановкой mimetic ( термин «миметис», который восходит к Аристотелю и его
письму «Поэтика» (около 335 г. до н.э.), использовался с древних времен как название для
подражания реальности через искусство). Вместо этого, дизайн сцены, такой как «Mise en
Scène», задуман строго для сценической атмосферы: фильм работает с действительно
сценическими декорациями, как например, раскрашенный городской фон («Декоративное
оборудование»). Всё стилистически «из одного источника»: сцена, свет, маски, костюмы,
камера, дизайн субтитров - все работает с отчуждением, преувеличением и абстракцией.
Искажения пространства в перспективе также характерны для экспрессионистского стиля поэтому вы вряд ли найдете здесь прямые линии, к тому же практически отсутствуют
вертикальные линии.
Комментарий о пейзаже на ярмарочной площади, упомянутый в начале: в общем,
ярмарка, эстрадный театр, цирковое и странное шоу следует понимать как перформативные
пространства, в которых выставляются социально исключенные, разные и «странные».
Термин «Кабинет доктора Калигари» относится прежде всего к этому перформативному
пространству в повествованном мире, в котором Чезаре, «Сомнамбуле», представлен как
выставочный объект. Однако при просмотре фильма становится ясно, что название может на
самом деле относиться ко всему (= повествовательный мир): «нормальные» социальные
пространства и сцены фильма, безусловно, не кажутся менее «ненормальными», чем
выставочные залы ярмарки.
Характерным для экспрессионистского фильма с точки зрения освещения является
сдержанный стиль, который работает с тенями и оттенками серого и помещает отдельные
фигуры или объекты «в свет» и, таким образом, выходит на первый план.
Кроме того, в фильме Вены используются «субъективные» перспективы камеры и
«клаустрофобные» снимки с камеры: в начальном изображении фильма уже используются
близкие снимки. В сочетании со сдержанным стилем и постепенным исчезновением
предполагаемой сменой сцены вид зрителя чрезвычайно ограничен. «Авторская» позиция
рассказчика не установлена в основной сюжетной линии; конечно, не в начальной
последовательности и, по моему мнению, не в конце, нам предлагается «очевидное»
разрешение запутанной структуры перспективы. Стратегии отображения в области света и
камеры можно обобщить следующим образом:
Направление восприятия, атмосферная драматизация через контраст и эффекты
свет-тень
«Сужение взгляда» через апертуру, узкие участки изображения
нет «авторской» позиции рассказчика, сильный акцент на внутреннюю
направленность («просмотр» с фигуры)
постановка восприятия персонажа
Влияние пришло от живописи. Искаженные сцены и резкие контрасты, которые были
созданы чрезвычайным освещением светом и тенью, были типичными для
экспрессионистского фильма. Преувеличенные жесты также были отличительной чертой.
Автор Сигрид Ланге считает, что фильм делает сильный акцент на форме, то есть на
том, как повествовать. Ланге резюмирует в своем наброске для кабинета доктора Калигари
суммируя стратегию дизайна и повествования:
«как и почти все фильмы экспрессионизма, студийный фильм играет только в
помещении» [4] - хотя этот пункт не совсем корректен, также появляется несколько внешних
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пространств, например, клаустрофобия -закрытая и чрезвычайно искусственная. Стратегию
презентации Ланге можно кратко изложить:
Повествование
соответствует
повествованию, художественному интерьеру
причудливых, растянутых предметов и фоновых рисунков, выполненных в остроугольной
геометрии. В ней похожие на маску демонические фигуры действуют подобно
марионеточным движениям. Перспективы, никогда не моделируемые здесь на органической
природе, искажены и никогда не опираются на симметрию прямоугольных форм.
Иллюстратор Герман Уорм постулировал в то время: «Картинка фильма должна быть
графической». «Стилизованный» вплоть до букв субтитров, безумие как основная тема
проникает в каждую деталь оборудования, поддерживаемое знаменитым освещением, которое
обычно характеризует экспрессионистский фильм. , который всегда питается от
искусственных источников, создает неестественные рефлексы, создает яркие светло-темные
контрасты и угрожающие тени и таким образом погружает всю картину в жуткую,
угрожающую атмосферу, из которой нет выхода [4].
Здесь важно отметить, что «безумие как основная тема» в кабинете доктора Калигари
не просто присутствует с точки зрения мотивов, а ставится на «пленку» с использованием
повествования, сцены, света и тени, перспективы камеры и диафрагмы и т. д.
Автор Антон Каес считает, что экспрессионистская эстетика является «антимиметической», поэтому она не стремится к наиболее реалистичному представлению
«реального» мира. Действительно, кто бы не увидел фильмы.
Роберта Винеса начинают воспринимать это как «реалистическую иллюстрацию»
реальности. Для этого вводная последовательность слишком искусственна. Однако не следует
забывать, что ни один фильм не является простым представлением общества, «реального
мира». Независимо от того, основана ли кинематографическая эстетика в отдельных
исторических созвездиях, жанровых традициях и «школах» на концепции миметиса или
ориентирована на сюрреализм и эффекты отчуждения: фильмы ставят виртуальную
реальность – и, как подчеркивает Антон Каес, они комментируют социальную реальность.
Измышления в кино (как и в литературе) не существуют в вакууме, но являются частью
динамичного социального и экономического процесса; они не просто отражают общество, в
котором они возникают, но и комментируют их, часто освещая то, что скрыто и подавлено в
обществе [5].
Кабинет доктора Калигари представляет кинематографическую эстетику, которая
делает безумие, потерю контроля над собственным восприятием и интерпретацией мира
вплоть до потери идентичности «осязаемыми» в призрачном визуальном языке и
повествовательном стиле - без нас, имеющих «смысл».
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GERMAN EXPRESSIONISM IN A CINEMATOGRAPH. RESEARCH OUTLOOK
Saidasheva A.V.
Kazan Federal University, Kazan
Expressionist aesthetics are “anti-mimetic”, so it does not strive for the most realistic representation
of the “real” world. Indeed, whoever sees the films of Robert Vines begins to perceive this as a
“realistic illustration” of reality. For this, the introductory sequence is too artificial. However, one
should not forget that not a single film is a simple representation of society, the “real world”.
Regardless of whether the cinematic aesthetics in individual historical constellations, genre
traditions and “schools” are based on the concept of mimetis or is it oriented towards surrealism
and alienation effects: films set virtual reality - and comment on social reality.
Key words: German expressionism, expressionism in the cinema, image design, light and camera,
distortion.
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УДК 930
ПРОПАГАНДИСТСКАЯ КАМПАНИЯ ПЕРИОДА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ПОХОДА: ПО МАТЕРИАЛАМ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ
ПЕРИОДИЕЧСКОЙ ПЕЧАТИ, ОКТЯБРЬ 1944–МАЙ 1945 ГГ.
Аринов А.Г.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
Статья сфокусирована непосредственно на материалах, освещающих чехословацкую
пропагандистскую кампанию в советской военной периодической печати; в центре внимания
находятся образы чехословаков, которые «эксплуатировала» пропаганда на страницах
военной печати (фронтовые, армейские газеты) в период с октября 1944 г. по май 1945 г.
Автор выявляет наиболее распространенные образы и техники, которые отражают
содержание пропаганды периода чехословацкого освободительного похода. На основе
анализа содержания фронтовых и армейских газет, издававшихся в соответствующих
частях в обозначенный выше период, делается вывод о том, что военная печатная
пропаганда пользовалась рядом пропагандистских приемов и методов в освещении
чехословацкого кейса. В частности, широко использовались следующие пропагандистские
направления: применение идеологемы «братья-чехословаки», в контексте которой
распространялись публикации с призывами к освобождению союзного, братского
чехословацкого народа; печатная пропаганда принципов достойного поведения
военнослужащих Красной армии на территории Чехословакии; размещение в военной печати
заметок, статей о встречах красноармейцев с чехословацким населением. Обобщая, следует
подчеркнуть, что чехословацкая пропагандистская кампания в военной печати имела
положительный характер.
Ключевые слова: армейская газета, «братья-чехословаки», печатная пропаганда, советская
военная периодическая печать, фронтовая газета, Чехословакия, 1944–1945 гг.
Проблематика чехословацко-советских отношений в годы Второй мировой войны и в
прошлом, и в настоящем являлась предметом ряда документальных публикаций и
монографических исследований [14, c. 65].
Так, вопросы, связанные с чехословацко-советскими отношениями, в том числе
формированием и продвижением пропагандистских образов «дружественной Чехословакии»
в советской военной периодической печати, были разобраны в ряде работ российских и
зарубежных историков. Самой фундаментальной из них, пожалуй, является работа В. В.
Марьиной «Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой войны. 1939–
1945 гг.» [8]. Данная монография – первое в отечественной и чехословацкой (чешской и
словацкой) историографии комплексное исследование истории советско-чехословацких
отношений в период войны. Основываясь на документах из российских архивов, российских
и чехословацких (чешских и словацких) документальных публикациях и мемуарах, автор
рассмотрел следующие вопросы: возобновление советско-чехословацких отношений после
нападения нацистской Германии на СССР, формирование чехословацких воинских частей в
СССР и их участие в боевых действиях на Восточном фронте, отношение Москвы к
чехословацкому эмигрантскому правительству, помощь СССР Словацкому национальному
восстанию 1944 г. и др.

164

Более общая история Чехии и Словакии в ХХ в. представлена в коллективной
монографии «Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории» [27]. Авторы при опоре на
новейшую литературу, материалы российских, чешских и словацких архивов прослеживают
период возникновения чехословацкого государства в 1918 г., складывание его
демократических институтов и политической системы, освещают проблемы социального
развития независимой Чехословакии 1918–1939 гг. Отдельного внимания заслуживают главы,
в которых анализируется движение чехословацкого сопротивления, а также международные
аспекты восстановления Чехословацкого государства в 1939–1945 гг.
Среди зарубежных работ следует отметить исследование под общей редакцией
чешских историков В. Сметаны и К. Б. Гини [1]. Книга исследует жизнь в изгнании, которую
испытали правительства Чехословакии и других оккупированных стран, нашедшие убежище
в британской столице. Благодаря новым архивным исследованиям и новым историческим
интерпретациям исследователи смогли дать общую характеристику и различия в
происхождении и структуре отдельных правительств в изгнании. В ходе этого коллективного
исследования авторы объясняют, как правительства в изгнании, включая чехословацкое,
решали насущные социальные и экономические проблемы внутри своих стран; как они могли
влиять на важнейшие дипломатические переговоры союзников; использование армий,
стратегических товаров и оборудования, которые отдельные правительства в изгнании были в
состоянии
предложить
членам
антигитлеровской
коалиции;
«эксплуатация»
пропагандистских возможностей правительства Чехословакии в изгнании в военный период.
Данное исследование сфокусировано непосредственно на материалах, освещающих
чехословацкую пропагандистскую кампанию в советской военной периодической печати; в
центре внимания находятся образы чехословаков, которые «эксплуатировала» пропаганда на
страницах военной печати (фронтовые, армейские газеты) в период с октября 1944 г. по май
1945 г. Исследование основано на материалах советской военной периодической печати
(фронтовые, армейские газеты), хранящиеся в фондах Российской государственной
библиотеки (РГБ).
На примере освещения военной периодической печатью чехословацкого
освободительного похода обнаруживается исключительно положительная пропагандистская
кампания. Первые публикации о Чехословакии появились в октябре 1944 г., а также в связи с
этим в печати упоминалось, что «…с вступлением частей Красной Армии на территорию
братской нам Чехословакии, бойцы и сержанты… проявляют большой интерес к этой стране».
В рамках политической работы с красноармейцами в военной печати публиковались
справочные статьи, с помощью которых проводились беседы о Чехословакии. Эти статьи не
содержали никаких лозунгов или призывов, не подкреплялись никаким эмоциональным
подтекстом, содержали сугубо формальный язык. В печатных справках проводился ликбез по
следующим вопросам: географическому и демографическому положению Чехословакии,
состоянию чехословацкой промышленности, особым образом в данных справочных статьях
подчеркивалась продолжающаяся борьба чехословацкого народа против немцев [21, c. 2; 22,
c. 2; 19, c. 2; 23, c. 4; 24, c. 2; 25, c. 2; 26, c. 2; 9, c. 3].
Материалы военных газет иллюстрируют выстраивание пропагандой положительного
образа чехословаков. К примеру, одним из ведущих подходов к формированию данного образа
являлось введение в пропагандистскую кампанию идеологемы «братьев-чехословаков» [7, c.
1]. В контексте этой идеологемы в военной периодической печати распространялись статьи с
призывами к освобождению союзного и братского народа: «С востока засияло для чехов,
словаков, закарпатских украинцев солнце свободы. Его несет братскому народу Красная
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армия, армия-освободительница», «…Красная Армия… вступила на земли союзной
Чехословакии, братья чехословаки в едином порыве с Красной Армией разгромит немецких
оккупантов и изгонит их со своей земли» [20, c. 1], «По исстрадавшейся чехословацкой земле
победной поступью идут советские полки. Они несут свободу и мир братскому народу» [18, c.
3], «Все дальше и дальше в глубь Чехословакии идут наши воины, помогая братскому народу
избавиться от немецко-фашистского ига» [3, c. 1].
В 1945 г. кампания по продвижению положительного образа чехословаков была
продолжена, в том числе с использованием идеологемы «братьев-чехословаков». Так же, как
и в 1944 г. в содержание данной идеологемы входили статьи, заголовки с призывами к
освобождению братского и дружественного народа: «Освободим своих братьев!» [11, c. 1],
«Наши солдаты и офицеры воодушевлены сознанием того, что они освобождают от немцев
братский чехословацкий народ и потому они идут вперед…, преодолевая сопротивление
врага» [4, c. 1], «Чехословаки – наши друзья, наши братья. Сыны чехословацкого народа
кровью своей скрепили дружбу с советским народом. Теперь наши войска получили
возможность перейти через Карпатский хребет и протянуть руку помощи союзной нам
Чехословацкой республике…» [12, c. 1], «Слава бойцам и офицерам Красной Армии, бьющим
врага в полосе Карпат и освобождающим от немцев дружественную нам Чехословакию!» [17,
c. 2], «Наших воинов, как дорогих гостей и освободителей, ждут еще томящиеся в фашисткой
неволе наши братья – чехословаки» [15, c. 2], «Народы Советского Союза связаны крепкой и
неразрывной дружбой с свободолюбивым чехословацким народом. Эта братская дружба…
крепка и нерушима» [5, c. 2].
В то же время, в рамках политической работы в военной печати обсуждались вопросы
о поведении красноармейцев в Чехословакии. Так, в частности, в газете 53-й армии «Родина
зовет» следующим образом разъяснялся этот вопрос: «Мы теперь – в Чехословакии. Мы
пересекаем границу дружественной нам страны, где народ ждет от нас помощи… По
поведению и поступкам отдельных советских воинов люди этой страны будут судить о всей
Красной Армии. Наш солдат и офицер должен вести себя так, чтобы их поведение еще больше
укрепляло в сознании людей уважение к Красной Армии и к нашей стране» [13, c. 2].
Впрочем, «Родина зовет» отмечала и факты недостойного поведения, с чем всячески
призывала решительным образом бороться. В номере от 9 апреля вышла статья, в которой
разбирался показательный случай с рядовым Сидоренко Трофимом, который, «будучи в
нетрезвом виде, вел себя в словацком населенном пункте совершенно недопустимо. Подобные
факты, хотя они и единичны, в нашей среде воинов-освободителей совершенно нетерпимы.
Конкретные носители этого зла, какой бы пост они ни занимали, должны привлекаться к
строжайшей ответственности. В воине Красной Армии воплощены кристальная честность и
справедливость. Мародерам и жуликам нет места в наших рядах!» [16, c. 2].
Частично о поведении советских военнослужащих на территории Чехословакии можно
судить по докладу члена Военного совета 4-й гвардейской танковой армии члену Военного
совета 1-го Украинского фронта о политических настроениях чехословацкого населения и его
отношении к Красной армии от 4 июня 1945 г., в котором отмечалось, что «бойцы и офицеры,
вступив на территорию Чехословакии, ведут себя достойно. Случаев нетактичного поведения
по отношению к местному населению,… и тем более мародерства в частях и соединениях
армии не отмечено» [6, c. 566].
Приятное впечатление произвело и население Чехословакии, которое радостно
встречало советских военнослужащих. В военной периодической печати публиковались
рассказы бойцов и командиров о встречах с чехословацким населением. Так, в номере от 1
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января 1945 г. в газете 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск» была опубликована
статья красноармейца Е. Козлова, который был поражен степенью радушия встречи с
освобожденным чехословацким населением и «невольно представил себя не в далекой
Чехословакии, а где-нибудь в степях Полтавщины» [2, c. 3].
В апреле-мае 1945 г. публикации данного характера достигли своего пика. Общая
коннотация лейтмотива освобождения и встреч с чехословацким населением в военной печати
выражена в следующей цитате из номера от 13 мая 1945 г. «Армейской правды» 60-й армии:
«…продолжается триумфальное шествие советских витязей по городам и селам братской
Чехословакии… Восторженными возгласами “наздар!” встречают наших воинов тысячи и
тысячи людей. …толпы народа окружают героев-освободителей и бесконечными становятся
крепкие рукопожатия, братские объятия и поцелуи» [10, c. 2].
Таким образом, военная печатная пропаганда пользовалась рядом пропагандистских
приемов
и
методов
в
освещении
чехословацкого
кейса.
Так,
наиболее
широкоупотребительными
пропагандистскими
техниками
являлись
следующие:
использование идеологемы «братья-чехословаки», в контексте которой распространялись
публикации с призывами к освобождению союзного, братского чехословацкого народа;
печатная пропаганда принципов достойного поведения военнослужащих Красной армии на
территории Чехословакии; размещение в военной периодической печати заметок, статей о
встречах красноармейцев с чехословацким населением.
В целом, пропагандистская кампания в советской военной периодической печати
периода освободительного похода Красной армии в Чехословакию (октябрь 1944–май 1945
гг.) носила исключительно положительный характер.
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PROPAGANDA CAMPAIGN DURING THE PERIOD OF CZECHOSLOVAK
LIBERATION CAMPAIGN:ON THE MATERIALS OF THE SOVIET MILITARY
PERIODICAL PRESS, OCTOBER 1944–MAY 1945
Arinov A.G.
National Research University “Higher School of Economics”, Moscow
The article focuses directly on materials covering the Czechoslovak propaganda campaign in the
Soviet military periodicals; the focus is on images of Czechoslovak people who «exploited»
propaganda on the pages of the military press (front-line, army newspapers) since October 1944 until
May 1945 The author identifies the most common images and techniques that reflect the content of
the propaganda period of the Czechoslovak liberation campaign. Based on an analysis of the content
of front-line and army newspapers published in the relevant parts during the period indicated above,
it is concluded that military print propaganda used a number of propaganda techniques and methods
in covering the Czechoslovak case. In particular, the following propaganda areas were widely used:
the use of the ideologeme “Czechoslovak brothers”, in the context of which publications were
distributed calling for the liberation of the allied, fraternal Czechoslovak people; printed propaganda
of the principles of worthy behavior of the Red Army in Czechoslovakia; placement in the military
press of notes, articles on meetings of the Red Army with the Czechoslovak civilian population.
Summarizing, it should be emphasized that the Czechoslovak propaganda campaign in the military
press was positive.
Key words: Army Newspapers, Czechoslovakia, “Czechoslovak Brothers”, Front-line Newspapers,
Print Propaganda, Soviet Military Periodical Press, 1944–1945.
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УДК 930
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ БЕЛОЙ АРМИИ
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Бакланова И.С.
Московский государственный технический университет гражданской авиации,
Москва
Рассматриваются точки зрения отечественных и эмигрантских авторов относительно
организационных аспектов формирования Северо-Западной Белой армии.
Ключевые слова: Гражданская война в России, историография, строительство СевероЗападной Белой армии, организационные аспекты.
Одним из особо значимых явлений в истории Гражданской войны в России стали
наступательные действия, предпринятые командованием Северо-Западной Белой армии в
1919г. на Петроградском направлении. По этому поводу профессиональный историк и
известный в антисоветских кругах журналист Г.Л. Кирдецов (Г.Л. Дворжецкий), в частности,
писал: взятие Петрограда – это «ключ к победе над большевистской властью» [2, с. 61]. Что
же касается исхода любых военных кампаний, то он во многом зависит от состояния
противоборствующих вооруженных сил. В данной связи представляет интерес рассмотрение
мнений различных авторов относительно формирования и состояния Северо-Западной армии
в годы Гражданской войны.
В литературе русской эмиграции отмечалось, что в основе создания
антибольшевистских вооруженных отрядов в Прибалтике в 1918г. лежало стремление
германских правящих кругов сохранить свое влияние в регионе [см., например: 4, с. 7]. Таким
образом в Пскове возник Северо-Западный корпус, численность которого в ноябре 1918г., по
данным советского военного историка Н.Е. Какурина, составляла примерно 3000 человек [1,
с. 14]. Однако по сути, на взгляд Г. Кирдецова, корпус представлял собою вооруженное
формирование партизанского типа, «где капралом был тот, кто первым взял палку» [2, с. 254].
В конце 1918 г. корпус был вытеснен из Пскова красными войсками на территорию Эстонии,
где он, хотя и влился в состав соответствующей армии, но сохранил, по выражению Н.Е.
Какурина, «свою организацию» [1, с. 19]. Генерал-лейтенант А.П. Родзянко, являвшийся
сначала командующим указанного корпуса, а затем (до вступления в должность генерала от
инфантерии Н.Н. Юденича) созданной на его базе Северо-Западной армии, отметил, что все
довольствие русская воинская часть получала от правительства Эстонии. Однако данных
средств было явно недостаточно, и практически всю зиму 1918-1919 гг., по свидетельству
указанного автора, часть солдат сражалась без сапог и шинелей. В дальнейшем отношения с
эстонской стороной заметно ухудшились, на что, в значительной степени повлияло принятие
вождями Белого движения лозунга «Великая, Единая, Неделимая Россия», неприемлемого для
властей суверенного государства. Выдача денег и продовольствия прекратилась. Практически
все необходимое приходилось добывать в бою или у местного населения. (Положение
несколько спасали американские мука и сало). А.П. Родзянко указал, что только в начале
августа были получены деньги, а затем и военная помощь из Англии, что давало возможность
переформировать армию [4, с. 32, 33, 51, 52, 79, 80, 89]. По мнению участника Первой мировой
войны и Белого движения, ротмистра Д.Д. Кузьмина-Караваева, в результате Северо-Западная
армия приблизилась по своей организации к регулярной вооруженной силе: войсковые
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единицы были «хорошо» экипированы, «прилично» вооружены и связаны «хотя и слабенькой,
но все же дисциплиной» [3, с. 7]. Однако, генерал-лейтенант П.А. Томилов дал несколько
иную оценку: Северо-Западная армия «не превосходила по численности и одной дивизии
военного состава», не имела тыла, пополнений, достаточного снабжения [5, с. 8].
Таким образом, даже приведенный выше краткий дискурс показывает наличие в
историографии серьезных наработок по теме. Представляется, что дальнейшие исследования
в данном направлении возможны не только в плане более углубленного изучения
соответствующей литературы, но и в проведении сравнительного анализа состояния Белой и
Красной армий.
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В данной научно-исследовательской статье автор предпринял попытку провести историкоправовой анализ процесса становления и развития положений статьи 20 Конвенции
Организации Объединённых Наций против коррупции, вызывающей особый интерес в
юридическом сообществе ввиду отсутствия её ратификации.
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В целях содействия принятию и укрепление мер, направленных на эффективное и
действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней, поощрения, облегчения и поддержки
международного сотрудничества и технической помощи в указанной сфере, а также в целях
поощрения честности и неподкупности, ответственности и надлежащего управления
публичными делами и публичным имуществом Генеральной Ассамблеей ООН на 51
пленарном заседании 31 октября 2003 года была принята «Конвенция Организации
объединённых наций против коррупции» (далее – Конвенция) [1]. Российская Федерация –
государство-участник данной Конвенции, однако, с некоторыми оговорками: статья 20
«Незаконное обогащение» не была ратифицирована [2].
По мнению некоторых учёных, «отсутствие в Уголовном кодексе Российской
Федерации
соответствующей
уголовно-правовой
нормы,
предусматривающей
ответственность на незаконное обогащение, – это пробел в уголовном законе, который
нуждается в восполнении» [3]. Данное мнение поддерживает Щедрин Н.В., обращающий
внимание на то, что «криминализация незаконного обогащения соответствует общеправовым
принципам: международно-правовой необходимости и допустимости, конституционной
адекватности, системно-правовой непротиворечивости и процессуальной допустимости
преследования» [4].
В отношении данного вопроса представители государственной власти имеют
противоположную точку зрения, которую аргументируют следующим образом: «Конвенция
ООН против коррупции ратифицирована Россией в полном объёме, вводить в
законодательство дополнительное наказание за незаконное обогащение чиновников нет
нужды. Статья 20 Конвенции носит диспозитивный характер, то есть государствамучастникам предлагается самим определиться относительно путей её реализации с учётом
своих конституций и основополагающих принципов своих правовых систем» [5].
Выработать собственную позицию относительно вопроса о необходимости
ратификации статьи 20 Конвенции возможно лишь при условии детального изучения
специфики и правовой природы «незаконного обогащения». Считаем целесообразным
обратиться к истории возникновения и развития данной нормы. Положения, касающиеся
ответственности за незаконное обогащение, известное со времён римского права, нашли
отражение при составлении Проекта гражданского уложения Российской Империи 1905 года,
когда представители редакционной коллегии предлагали говорить именно об обогащении без
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законного основания, то есть «обогащении, состоявшемся при отсутствии установленных в
законе условий для признания такового законом» [6].
Форму закона данная норма обрела в 1964 году, когда была закреплена уголовная
ответственность за невозможность «объяснить происхождение средств для обогащения себя
или третьего лица», в том же году Индия ввела наказание за «обладание ресурсами,
происхождение которых публичное должностное лицо не может объяснить» [7]. В 1996 году
незаконное обогащение как уголовное преступление включили в Межамериканскую
конвенцию против коррупции, затем его ввели в Конвенцию Африканского союза о
предупреждении коррупции и борьбе с ней, утверждённую в 2003 году. Данные
законодательные положения стали нормативной базой, упомянутой нами ранее Конвенции.
Принятый в 2012 году Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», отражающий главную
суть незаконного обогащения, осуществляемого на территории Российской Федерации,
закрепляет норму, согласно которой материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами государственных должностных лиц, направляются в органы
прокуратуры Российской Федерации для дальнейшего обращения в суд с заявлением об
обращении в доход Российской Федерации имущества, приобретённого на незаконные доходы
[8].
Важно обратить внимание на то, что в указанном нормативном акте не содержатся
уголовно-правовые последствия совершения анализируемого правонарушения, что,
безусловно, гуманизирует антикоррупционную политику нашего государства. Данное
обстоятельство вынуждает нас согласиться с юридическим сообществом, считающим
нелогичным и необоснованным отказ законодателя от ратификации статьи 20 Конвенции и
закрепления санкции за совершение преступления в виде незаконного обогащения в
Уголовном кодексе Российской Федерации.
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большевиков. Основная цель – показать формирования понятия «социальная политика» в
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Советская довоенная социальная политика делится на три периода: первый, с 1917 по
1921, был наполнен утопическими идеями и социальными экспериментами [7]. Второй, о
котором речь и пойдёт ниже, с 1921 по 1927 годы, характеризуется возвращением к более
реальным программам в условиях новой экономической политики. И, наконец, третий –
сталинский, с 1928 по 1941 годы.
Отправной точкой второго периода можно считать постановление СНК 1921 года «О
социальном страховании лиц, занятых наёмным трудом» [3]. Так как в период военного
коммунизма социальное страхование объявлялось пережитками «буржуазного строя» и
прерогатива отдавалась социальному обеспечению, то в эпоху новой экономической политики
вектор изменился в сторону возвращения к практике социального страхования наёмных
рабочих, что отражало большую реалистичность и жизнеспособность новой социальной
программы. Так, например, постепенно, с ростом промышленности, социальное страхование
охватывало всё больше населения: в 1924 году – 5,5 млн. человек, в 1926 году – 8,5, а в 1928
году почти 11 млн.
Также стоит отметить, что характерной чертой советской социальной политики 1920–
1930-х годов была ее регламентирующая и контролирующая направленность. Эта тенденция
наметилась еще раньше, во второй программе партии большевиков, принятой на VIII съезде
РКП(б) в 1919 году, где подчеркивалось: «В области социального обеспечения РКП стремится
организовать широкую государственную помощь не только жертвам войны и стихийных
бедствий, но и жертвам ненормальных общественных отношений, ведет решительную борьбу
со всякого рода паразитизмом и тунеядством и ставит своей задачей вернуть к трудовой жизни
каждого, выбитого из трудовой колеи» [5, С. 59]. В данной ситуации стало весьма
принципиальным то, какой смысл вкладывает новая государственность в понятия «норма» и
«аномалия».
Если по законодательству 1918 года пособие по безработице было доступно всем
безработным, то после декрета 1921 года его полагалось выдавать только квалифицированным
работникам, у которых не было других средств к существованию, и неквалифицированным
работникам с трехлетним стажем работы. Последнее требование в те годы исключало
огромную массу безработных из числа получателей пособия. Кроме того, пособия различались
в зависимости от покрываемой ими степени риска, в частности, заболевшие оказывались в
более выгодных условиях, чем безработные и долговременно нетрудоспособные. В 1924–1928
годах ежемесячные пенсии составляли от 31 до 36 % от средней оплаты труда, а пособия по
временной нетрудоспособности достигали 95 % от среднего заработка. Очевидно, что эта
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политика классификации более достойных и менее достойных трудящихся формировалась с
учетом приоритетов функционирующего в тот период рынка труда [8].
Декретом СНК от 9 декабря 1921 г. «О социальном обеспечении при временной
нетрудоспособности и материнству» беременные женщины на период времени за 8 недель и
до 8-ми недель после родов освобождались от трудовой повинности [2]. Для работниц,
кормящих ребенка грудью, должны были устанавливаться дополнительные перерывы через
каждые 3 часа работы на срок не менее получаса. 28 декабря 1921 г. принимается Декрет «О
социальном обеспечении при безработице» [1]. Вводилось взимание взносов с
государственных, кооперативных, общественных и частных предприятий, которые шли на
нужды лечения застрахованных в соответствии с Декретом от 19 декабря 1921 года «О
страховании на случай болезни». При этом сохранился принцип бесплатности медицинского
обслуживания. Финансирование здравоохранения осуществлялось в пределах возможностей
местных бюджетов.
После образования СССР в 1922 г. социальное обеспечение осталось в ведении
союзных республик. Социальным обеспечением ведали Наркоматы республик, а с 1923 г. Наркомат Труда СССР.
Декретом СНК от 14 мая 1921 г. «Об улучшении постановки дела социального
обеспечения рабочих, крестьян и семейств красноармейцев» [4] предписывалось образовывать
при сельсоветах и волостных исполкомах крестьянские комитеты взаимопомощи. Эти
комитеты должны были осуществлять внутреннее самообложение для помощи нуждающимся,
распределять государственные денежные средства, организовывать общественную трудовую
помощь и др.
К концу НЭПа были введены пенсии, которые выплачивались после 60 лет мужчинам
и 55 – женщинам, у кого был стаж работы свыше 25 лет. Также вернулась оплата за
коммунальные услуги, но при этом улучшился и жилищный фонд [6, С. 34].
Труд был впервые разделён в отечественной практике на физический и умственный, и
проявилось это прежде всего в отношении материнства: матерям, занимающиеся тяжёлым
физическим трудом, предполагался отпуск до- и послеродовой по шесть недель, а матерям
умственного труда – всего по четыре [6, С. 39].
В начале 1920-х годов использовался термин «социальная болезнь», под которым
понимались алкоголизм, проституция, самоубийство и т.д. С этими пороками власти пытались
бороться, например, предоставляя проституткам или «в шаге от проституции» работу вне
очереди и т.д.
Обособленной проблемой в годы НЭПа стал рост хулиганства, которое объясняется
изменениями в психологии рабочих, воспринимающих себя хозяевами фабрик, которым всё
дозволено [6, С. 37].
Чем дольше НЭП существовал и больше укоренялся на местах, тем более сложные
вопросы и противоречия возникали в социуме: началось расслоение деревни, рост
безработицы и расслоение в городах. Это вёло к увеличению отрицательных явлений в
обществе: рост хулиганства, беспризорности. Также создавался идеологически враждебный
партии «мещанский индивидуализм». А противопоставить государство из-за отсутствия
финансов толком ничего и не могло, да и сам НЭП переставал отвечать интересам как
большинства населения, так и партии, которая больше не видела в нём возможностей
восстановления и развития народного хозяйства на социалистических началах. Его конец был
закономерен и ему на смену пришли новые формы хозяйствования и управления.
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Как и сам НЭП, социальная политика этого периода не имела единой программы,
закладывалась в сложной политической обстановке и развивалась по нескольким
направлениям: стимулирование населения; социальная забота и опека государства; оказание
конкретной социальной помощи. Сложная финансовая ситуация 1920-х гг. привела к тому, что
социальная деятельность государства была направлена, главным образом, на решение самых
насущных социальных проблем: медицинское обслуживание, образование, социальное
обеспечение. Так, с целью оживления производственной сферы начинает реализовываться
система социальных стимулов к труду: повышение заработной платы и улучшение жилищных
условий рабочих, предоставление льгот по кредитам и налогам крестьянам и пр. Мотивация
населения с помощью социальных рычагов сочеталось со стремлением государства опекать
рабочих, крестьян, обездоленных и малообеспеченных граждан и т.д.
Несмотря на отсутствие во внутриполитической системе государства понятия
«социальная политика», советским руководством в годы НЭПа были заложены её основы,
предприняты попытки единого подхода в реализации приоритетных социальных направлений.
На партийно-государственном уровне произошло осознание того, что производственные
факторы и временная нетрудоспособность, инвалидность и безработица, болезни и врачебная
помощь, социальная поддержка и обеспечение грамотностью, все это звенья одной цепи, в
конечном итоге, определяющие благополучие конкретного человека, социальное здоровье
общества. Практическое осуществление социальных мероприятий было возложено на
региональные органы власти, роль государства сводилась к законодательной функции.
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The article discusses the ideological and legislative foundations of the social policy of the Bolsheviks.
The main goal is to show the formation of the concept of “social policy” in the Soviet leadership, as
well as to show the legislative regulation of this policy in the conditions of NEP.
Key words: social policy, NEP, decree, labor, pension, insurance.
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УДК 008
FINANCIALS, MUSIC AND PUBLIC URBAN SPACE IN 19TH CENTURY ST.
PETERSBURG
Polovko M.
Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg
This work aims to show a broad picture of how musical space was implemented within the urban
public space in 19th century St. Petersburg. This goal was achieved through the exploring of the
process of centralization financial and management functions in the hands of Imperial Theatres as
well as the role of public and private individuals; understanding the figure of the artist with their
needs in professional education and its place in the variety of theatrical and musical cooperations
(troupes, orchestras).
Key words: urban musicology, Imperial Theatres, 19th century, St. Petersburg.
Is it possible to explore the music life of the past by looking at it from the perspective of the
management in the sphere of so-called “urban musicology”? The recent terminology of American
and Western musicology highlights the connection between artists, events, and the city [1]. Multiple
researchers on the topic could be found in Russian science, however, most of them focuses on a
particular phenomenon of history and culture.
If we look at the so-called musical community in the 19th century St. Petersburg, we will see
an extremely rich and active network. From nowadays perspective, composers and musicians of that
time provided our culture with its classic musical legacy. However, each classical piece once was
new and actual, even experimental. It is important to understand not only the music itself, but also
the context it was a part of.
Who controls the financials - controls the system. The biggest sponsor of the “music
production” and musical events for the public was the government and the Emperor himself that was
represented by Imperial Theatres. It managed theatres in the capital (later in Moscow as well). The
main purpose of this organization was the centralization of all structures beneath it. As a result, the
Imperial Theatres were focused mainly on profit rather than on the artistic side or musical creativity.
The main problem in the musical sphere of the 19th century was the problem of financials [2].
19th century Russia desperately needed to contain its image of a Great European Empire so they spent
endless amounts of money on European theatre, musicians, and artists.
However, not only the government sponsored theatres, a great amount of money came from
members of high society that invested in artists and concert practice due to a personal passion in
music as well as a desire to maintain their aristocrat status. Their help was more local. They took part
in particular projects or supported individual artists. In theory, money from theatres public and charity
concerts were supposed to balance government expenses. Even though the theater was extremely
popular during the 19th century, it didn't pay for itself.
This situation influenced artists and the city itself. Imperial Theatres required more profit so
they build bigger theatres, hosted masquerades and concerts, sometimes rented the space of local
circuses and musically accompanied important social events. The same roots had the decision of the
theatres monopoly of Imperial Theatres that legally destroyed any possible competition of private
theatres.
Russian musical school grew in a constant competition with the European theatre tradition,
which was more popular among the public and require certain professional skills. The results, on the
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one hand, were positive: to be able to perform European opera and ballet Russian artists and musicians
had to increase their professional abilities in a short time. In was clear for the Imperial Theatres as
well, so they spend lots of money to adopt Theatre Institution for the new professional standards:
hiring more European tutors and providing social care for the talented artists.
On the other hand, the social inequality among European troupes (mostly French and Italian)
and the Russian troupe was clear [3]. Even the best Russian artist weren’t recognizable in Europe,
while Italian and French divas were well known long outside their countries, so they demanded better
terms for their contracts. The difference in the duration of the contracts was also clear: foreign artist
could be free after 3 years of service, alumni of Theatre Institution must have served the Imperial
Theatres at least for 10 years.
It is also important to mention that for the Imperial Theatres artists were not creative talents
or individuals, but servants. Even the brightest of them were controlled by the organization not only
in a strictly professional sense, but also personal (marriage permission as the most common example).
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МУЗЫКА, ФИНАНСЫ И ГОРОДСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XIX ВЕКА
Половко М.С.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Работа призвана представить картину того, как музыкальное пространство СанктПетербурка существовало в пространстве городском. Эта цель достигается посредством
анализа управленческой политики Дирекции Императорских Театров, роли публики и
меценатов в регулировании музыкальной жизни города; пониманием фигуры артиста, его
нуждами в образовании и профессиональной реализации (труппы, оркестры).
Ключевые слова: Санкт-Петербург, XIX век, Дирекция Императорских театров, оркестры,
российская оперная труппа.
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УДК 32
СОХРАНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА США ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫЗВАННОЙ БОРЬБОЙ С
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА "COVID-19"
Иванов Р.В.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье определена роль Министерства обороны США по оказанию финансовой помощи
предприятиям военно-промышленного комплекса в условиях борьбы с пандемией корона
вируса. Определен круг проводимых мероприятий, направленных на ликвидацию борьбы с
пандемией и оказанию помощи компаниям и корпорациям. Рассматривается степень
снижение уровня боеспособности из-за влияния пандемии.
Ключевые слова: армия США; коронавирус; COVID-19; пандемия; борьба с пандемией;
военно-промышленный комплекс.
Военно-промышленный комплекс, как и все общество в полной мере испытывает на
себе влияние пандемии "COVID-19". Из вируса приостановлены или значительно урезаны
производственные мощности предприятий, особенно с привлечение большого количества
работников, практически полностью было поражено производство компаний, выпускающие
тактические ракеты, а также цепочки поставок для авиации и судостроения. В этой связи
администрация президента США Дональда Трампа, рассматривает запрос о предоставлении
дополнительной финансовой поддержки. Такая дополнительная поддержка устанавливается в
размере 688 млн. долларов США для оборонно-промышленной комплекса. Ранее
Министерство обороны США уже выделило в рамках поддержки 10,5 млрд. долларов США,
которые были получены из фонда помощи коронавирусам, созданного в соответствии с
Законом «CARES». [1]
Заместитель министра обороны США по вопросам закупок, приобретения и
устойчивого развития военно-промышленного комплекса Эллен Лорд заявила 20 мая 2020
года, что Министерство обороны планирует запросить «миллиарды и миллиарды» в новом
пакете, чтобы помочь поставщикам Пентагона, в ожидании одобрения Управления по
управлению бюджетом Белого дома. [2].
Министр обороны Марк Эспер заявил на публичном мероприятии 4 мая 2020 года, что
он предвидит «вероятную потребность в дополнительных деньгах» для приобретения
предметов и оборудования медицинского назначения и «для сохранения военного потенциала
военно-промышленного комплекса».
По мнению Пентагона из-за пандемии корона вируса уже происходит трехмесячное
замедление исполнения основных программ вооружений. Для стимулирования производства
в качестве авансовых платежей выделено 3 миллиарда долларов, чтобы увеличить приток
денежных средств к основным подрядчикам и более уязвимым, более мелким
субподрядчикам. Закрытия, связанные с пандемией. и другие сбои, как ожидается, означают,
что некоторое количество программ вооружений также будет стоить дороже и поступит
позже, чем первоначально предполагалось [1].
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Между тем, Конгресс раздроблен по поводу того, как дальше решать экономические и
медицинские кризисы, вызванные пандемией.
Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, Миссури, хочет измерить влияние
прошлых траншей, прежде чем привлекать больше средств, заявив, что не планирует
выдвигать законопроект о стимулировании до начала двухнедельного перерыва 3 июля.
Также неясно, как Конгресс будет рассматривать данный вопрос о дополнительном
финансировании обороны после того, как в мае 2020 было объявлено, что Пентагон на данный
момент заключил контракт только с 23 процентами предприятий из первых выделенных 10,5
миллиардов долларов, которые он получил в соответствии с Законом CARES.
Таким образом, Министерство армии США с целью сохранения военного потенциала
военно-промышленного комплекса намерено выделить существенные денежные средства на
борьбу с последствиями с пандемией и сохранения данных предприятий.
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PRESERVING THE POTENTIAL OF THE US MILITARY-INDUSTRIAL
COMPLEX ENTERPRISES THROUGH THE MECHANISM OF STATE SUPPORT
CAUSED BY THE FIGHT AGAINST THE CONSEQUENCES OF THE COVID-19
CORONAVIRUS PANDEMIC
Ivanov R.V.
Military Academy of strategic Missile forces named after Peter the Great, Balashikha
The article defines the role of the us Department of defense in providing financial assistance to
enterprises of the military-industrial complex in the fight against the corona virus pandemic. A range
of activities aimed at eliminating the fight against the pandemic and providing assistance to
companies and corporations has been identified. The degree of reduction in the level of combat
capability due to the impact of the pandemic is considered.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ
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Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Ставрополь
На основании сравнительного анализа правовых норм, регламентирующих вопросы
функционирования политической системы в России устанавливается понимание некоторых
современных базовых политических понятий.
Ключевые слова: партия, политическая система, демократическое государство,
многопартийность.
Партийная система любой страны - столь же значительный, сколь и сложный организм,
структурно представленный совокупностью политических партий и их взаимодействием [1].
Юридической основой функционирования партий и партийной системы России является
Федеральный закон "О политических партиях", который устанавливает правовой статус и
правовой регламент деятельности и политического функционирования политических партий
на основе Конституции Российской Федерации.
Конституция РФ, хоть и признается Конституцией прямого действия, тем не менее,
определила лишь общие положения и принципы функционирования политической системы
России, отдавая остальное на откуп федеральному законодательству и, в частности,
федеральному закону «О политических партиях» №95-ФЗ от 11 июля 2001 года. В
Конституции РФ в статье 3 части 2 прописано: «Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления» [2]. В тексте федерального закона «О политических партиях», в частности,
в статье 3 ч. 1 уточняются некоторые позиции статьи 3 Конституции РФ. В демократическом
государстве все органы государственной власти, как выборные, так и назначаемые, зависят от
воли избирателей. Вообще необходимо иметь в виду, что демократия даже в самой свободной
стране имеет свои пределы, определяемые национально-историческими традициями, уровнем
законодательного регулирования и, самое важное, уровнем политического сознания и
активности граждан. Статья 13 ч. 3 Конституции РФ – «В Российской Федерации признаются
политическое многообразие и многопартийность» - разномыслие, господствующее в
обществе, обеспечивает наличие того или иного числа сторонников любой политической
партии. В идеале у каждого, даже неординарно мыслящего избирателя должна быть своя
политическая партия, выразитель его взглядов, даже если она состоит из него одного. Поэтому
в России на конституционном уровне получает закрепление обязательное политическое
многообразие и многопартийность, что также четко и однозначно отражено в преамбуле
вышеупомянутого федерального закона. Многопартийность является организационным
воплощением идеологического многообразия. [Например, в Конституции Болгарии 1991 г.
этот принцип получил отчетливое выражение: «Политическая жизни в Республике Болгария
основана на принципе политического плюрализма» (ст. 11). О политическом плюрализме
(политическом многообразии, многопартийности) говорится в статье 1 Конституции Испании
1978 г., статьях 1 и 8 Конституции Румынии 1991 г., статье 13 Конституции РФ, статье 5
Конституции Казахстана 1995 г. и др. Еще более широкая формулировка имеется в
Конституции Молдавии 1994 г.] Статья 30 часть 1 Основного закона гласит «Каждый имеет
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право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих
интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется» [2]. В
соответствии уже с другим федеральным законом "Об общественных объединениях" № 82-ФЗ
от 19 мая 1995 года суть и содержание права граждан на свободу объединения включает в себя
следующие правовые возможности: права свободно создавать объединения или
присоединяться к уже существующим объединениям, а также свободно выходить из
объединений; запрет на принуждение людей к вступлению в какие-либо объединения или
выходу из них; право участвовать в деятельности объединений; право на защиту свободы
объединений всеми способами, не запрещенными законом, в том числе при помощи
международно-правовых средств [3].
Из указанных конституционных статей, которые были подвергнуты сравнительному
анализу с аналогичными положениями закона «О политических партиях» в общих чертах
угадывается то правовое содержание, которое конкретизировал закон в статье 3 ч. 1, а именно:
«политическая партия есть общественное объединение, созданное в целях участия граждан
Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и
выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах
и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления». Это законодательное определение политической
партии является теоретически и практически очень важным в силу того, что оно позволяет
вплотную подойти с позиций государства и законодателя к пониманию некоторых
современных базовых политических понятий, таких как партия, правящая партия, партия
власти, партийная система.
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Based on a comparative analysis of the legal norms governing the functioning of the political system
in Russia, an understanding of some modern basic political concepts is established.
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КОМПОНЕНТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Горелова Е.В.
Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург
В статье рассмотрены основные определения понятия «картина мира», выделены ее
основные компоненты, а также даны характеристики картины мира, которые могут быть
выявлены на разных участках лексико-фразеологической системы языка и по которым
можно осуществить сопоставление одноименных участков языковой картины мира в разных
языках.
Ключевые слова: определение картины мира, компоненты картины мира, характеристики
картины мир, образ мира, языковая картина мира.
В настоящее время в условиях формирования глобального информационного
пространства человеческого общества понятие картина мира приобретает особую
актуальность. Это связано с тем, что современная картина мира представляет нашу жизнь как
информационно-управляемый материальный мир, глобальный обмен информацией [5].
Картина мира – это целостный образ мира. Образ в психологии трактуется как
«субъективная картина мира, включающая самого субъекта, других людей, пространственное
окружение и временную последовательность событий» [1]. Ключевым понятием в
определении картины мира в целом является «представление» или «видение мира».
Языковую картину мира можно представить как систему лингвистических полей,
главной из которых является лексическая, т.к. наибольшими «мировоззренческими»
возможностями обладает лексическая система языка [2]. Другими словами, концепция
языковой картины мира является словоцентрической. Следовательно, каждый раздел языка
отражает собственную картину мира.
По Л. Вайсгерберу, язык каждого народа содержит в своих понятиях определенную
картину мира и передает ее всем членам языкового сообщества [2]. В каждом языке можно
проследить особую точку зрения на мир, т.е. та призма, с которой смотрит на него народ,
создавший данный язык.
Языковая картина мира создается:
номинативными средствами языка – лексемами, устойчивыми номинациями,
фразеологизмами, фиксирующими то или иное членение и классификацию объектов
национальной действительности, а также значимым отсутствием номинативных единиц
(лакунарность разных типов);
национальными паремиями;
функциональными средствами языка – отбором лексики и фразеологии для
общения, составом наиболее частотных, то есть коммуникативно-релевантных языковых
средств народа на фоне всего корпуса языковых единиц языковой системы;
образными средствами языка – национально-специфической образностью,
метафорикой, направлениями развития переносных значений, внутренней формой языковых
единиц;
фоносемантикой языка.
Карасик В.И. [3] выделяет ряд онтологических характеристик языковой картины мира,
которые могут быть выявлены на разных участках лексико-фразеологической системы языка
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и по которым можно осуществить сопоставление одноименных участков языковой картины
мира в разных языках:
 наличие имен концептов (хотя у некоторых концептов имена могут отсутствовать);
 неравномерная концептуализация (разная номинативная плотность одноименных
участков лексических систем);
 специфическая комбинаторика ассоциативных признаков концептов (например,
различие внутренней формы лексем, называющих одно и то же в разных языках);
 специфика классификации определенных предметных областей (на Востоке
принято преуменьшать себя в номинации, в Европе – нет);
 специальная ориентация предметных областей на ту или иную сферу общения
(много разговорных номинаций бесцельного передвижения в русском языке, много высоких
наименований путешественников в Китае).
Описание языковой картины мира включает в себя:
 описание «членения действительности», отраженного языком в языковых
парадигмах
(лексико-семантических,
лексико-фразеологических
и
структурносинтаксических группах и полях);
 описание национальной специфики значений языковых единиц (какие
семантические различия выявляются в сходных значениях в разных языках);
 выявление отсутствующих единиц (лакун) в системе языка;
 выявление эндемичных (выявляющихся только в одном из сравниваемых языков)
единиц.
Изучение языковой картины мира само по себе имеет чисто лингвистический смысл –
для описания языка как системы, для выявления того, что есть в языке и как составляющие
язык элементы в нем упорядочены; но если исследователь интерпретирует полученные
результаты для выявления обозначенных языком когнитивных структур сознания, описание
языковой картины мира выходит за пределы чисто лингвистического исследования и
становится частью лингвокогнитивного исследования – используется для моделирования и
описания концептосферы, концептуальной картины мира. Языковые знаки, слова выступают
в этом случае средством доступа к единой информационной базе человека – его
концептосфере, являются методом выявления когнитивных структур. Исследование
системных отношений в языке, а также исследование его национального семантического
пространства – это моделирование вторичной, опосредованной, языковой картины мира.
Важным элементом выявления языковой картины мира является сопоставление языка с
другими языками. Когнитивная интерпретация результатов исследования языковой картины
мира, описания национального семантического пространства позволяет перейти от языковой
картины мира к когнитивной, к описанию национальной концептосферы.
Исходя из этого, языковая картина мира – это совокупность представлений о мире,
которые сложились исторически в обыденном сознании языкового коллектива. Помимо
лингвистического и языкового компонентов, картина мира включает в себя компонент
культурный, в который входит опыт поколений, восприятие природного и надприродного
мира как целого. Языковую картину мира можно определить как представление о мире,
трансформированное в языке конкретного народа и отраженное в системе знаний о нем.
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COMPONENTS OF THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
Gorelova E.V.
Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg
The article discusses the basic definitions of the concept of “picture of the world”, identifies its main
components, and also gives the characteristics of a picture of the world that can be identified in
different parts of the lexical and phraseological system of the language and by which it is possible to
compare the same parts of the linguistic picture of the world in different languages.
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РОЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ЭВОЛЮЦИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Сагандыкова И.Р.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
Эволюция разговорного английского языка прошла долгий путь от простого диалекта
германских поселенцев в V веке и до международного языка в XXI веке. Английский язык
никогда не имел официального стандарта, он развивался на протяжении веков и перенял
многие тысячи слов из французского языка благодаря общеевропейскому и нормандскому
влияниям. Наши исследования позволили сделать вывод о двухэтапном влиянии французского
языка на развитие английской лексики: первое – под влиянием нормандского завоевания в XI
веке, характеризующееся насаждением новой культуры захватчиков в ущерб национальной;
второе – общеевропейским – влияние модных тенденций и культуры обычной жизни с XIII
века.
Ключевые слова: периодизация сложения английского языка, нормандское завоевание,
эволюция английского языка, влияние французского языка на английский.
При написании данной статьи мы поставили перед собой цель выявить и
охарактеризовать виды влияния французского языка на базовые структурные элементы
английского языка. В процессе исследования мы поставили перед собой задачу не только
определить пути и способы проникновения языковых нововведений, но и исторические
условия, при которых они возникли.
Английский язык претерпевал влияние других европейских языков, что зафиксировано
в трудах многих исследователей [4, 8].
Представления различных лингвистов о разделении временных границ в развитии
английского языка, расходятся.
Например, В.Д. Аракин выделяет: «древнейший период – период, датируемый
временем между первыми веками н. э. до XII–XIII веков. Это период существования языков
древнеанглийских племен, которые потом образовали английскую народность; древний
период, датируемый временем между XII и XII веками. Это период языка складывающейся
английской народности; средний период – период, датируемый временем между концом XI и
концом XV века. Это период языка сложившейся английской народности, постепенно
перерастающей в нацию; новый период – с конца XV века до наших дней. Он подразделяется
на ранненовоанглийский (XVI-XVII вв.) – период становления норм национального языка и
поздненовоанглийский (с XVII в и до наших дней) – период сложившихся норм национального
языка» [1. С. 30].
В современной науке более распространена следующая периодизация истории
сложения национального английского языка (рисунок 1)» [2].
Такой экстралингвистический подход основан на событиях внешней истории Англии:
норманнское влияние, войны и революции, свержение старого строя, переход к абсолютной
монархии, усиление буржуазной власти.
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Период 1
Древнеанглийский (от начала письменных
памятников-VII в. до конца XI ) // Нормандское
завоевание
Период 2
Среднеанглийский (от начала XIIв. до XV в.) //
война Алой и Белой Розы
Период 3
Новоанглийский – (от XVI в. до наших дней)
Рисунок 1. Периодизация истории сложения национального английского языка
Источник: составлено автором по [2]
Известный фонетист, филолог и грамматик английского языка Генри Суит утверждал,
что «принятая периодизация соответствует морфологическому строю различных эпох:
древнеанглийский он называл периодом полных окончаний, среднеанглийский – периодом
редуцированных окончаний» и новоанглийский – периодом утраченных окончаний» [7].
Наше исследование не затрагивает древнеанглийский период, так как фокус
сконцентрирован на современном английском языке в его развитии начиная с конца, так
называемого, первого периода (рисунок 1), т.е. после Нормандского завоевания.
На развитие английского языка оказали огромное влияние следующие исторические
процессы (рисунок 2.):
 «набеги на Англию скандинавских викингов, начиная с конца VIII в. (по
свидетельству «Англосаксонской хроники», это были датчане, которых французы называли
норманнами)» [9. С. 50];
 «нормандское завоевание и его последствия, Нормандия являлась герцогством
феодальной Франции, скандинавы ассимилировались с местным населением, переняли их
язык и культуру, в Англию они пришли как носители французского языка, французской
культуры и французского феодального государственного устройства» [9. С. 51].

Скандинавское
влияние

Французско
е влияние

Набеги на Англию
скандинавских
викингов, начиная
с конца VIII в.
НОРМАННЫ

Нормандское
завоевание
НОРМАНДЦЫ

Рисунок 2. Виды влияний исторических процессов на развитие английского языка в
период VIII – XI века
Источник: составлено автором по [9]
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Словарный состав английского языка не только расширялся, изменялся и пополнялся
заимствованиями из скандинавских языков, но и в отказе от ненужной, старой лексики,
которая могла быть заменена на альтернативное слово или же дублет. В данной статье не
рассматриваются вопросы, связанные с воздействием скандинавских языков (языков
норманнов), на формирование английского, это не является предметом нашего исследования.
Нас интересует французское влияние на лексику английского и вообще на сам язык в период
после Нормандского завоевания.
Прежде всего, мы поставили перед собой вопрос: какие события повлияли на эволюцию
английского языка с учетом взаимодействия его с французским? История показывает, что
обогащение словарного запаса любого языка словарным запасом других языков обычно
является результатом различных обстоятельств, связанных с торговыми, экономическими или
политическими отношениями.
Мы считаем, что эволюционное развитие английского языка с учетом заимствований
из французского (старо-норманнского) языка можно разделить на несколько различных
периодов (рисунок 3).

1042 г.1066

1066

• Период 1. Восхождение на английский престол Эдуарда Исповедника, вернувшегося из
изгнания в Нормандии
• Период 1.Завоевание англо-норманнами Англии (Вильгельм Завоеватель)
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• Период 1.Утверждение англо-французского языка наряду с традиционной латынью как
языка публичного государственного бизнеса
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• Период 2.Вторая волна заимствований из французского языка, происходившая из
центрального, а не нормандского диалекта языка

12581362

• Период 2.Расцвет французского языка вне аристократии. Англичане перестали
использовать латынь в качестве своего юридического языка, они обратились к
французскому языку

13621772

• Период 3.Стандартизация французского языка Французской Академией Ришелье в 1635
году в континентальной Европе и за рубежом, включая Англию (Людовик XIII ) .
Французский язык стал вторым языком всех элит Европы

Рисунок 3. Эволюционные процессы в английском языке с учетом влияния
французского языка
Источник: составлено автором по [3, 5]
При непосредственном участии англо-нормандского языка сложился современный
английский язык. Конкретные примеры детально описаны, в том числе, отечественными
исследователями. Например, в своей статье Кульбакова М.В. опубликовала результаты
анализа французского влияния на средне-английскую орфографию и фонологию [6].
Таким образом, мы раскрыли действительную значимость французского языка в
динамике исторического процесса формирования английского языка в период после
Нормандского завоевания. Наши исследования позволили выделить несколько этапов такого
влияния на развитие английского языка.
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THE ROLE OF FRENCH IN THE EVOLUTION OF ENGLISH
Sagandykova I.R.
Moscow State University. Lomonosov Moscow State University, Moscow
The evolution of spoken English has gone a long way from a simple dialect of Germanic settlers in
the 5th century to an international language in the 21st century. English has never had an official
standard, it has evolved over the centuries and adopted many thousands of words from French thanks
to the pan-European and Norman influences. Our research allowed us to draw a conclusion about
the two-stage influence of the French language on the development of English vocabulary: the first under the influence of the Norman conquest in the XI century, characterized by the planting of a new
culture of invaders to the detriment of the national; the second - all-European - the influence of
fashion trends and culture of ordinary life since the XIII century.
Key words: periodization of English language addition, Norman conquest, evolution of English,
influence of French on English.
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УДК 81
ТЕЛЕСКОПИЯ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Янькова Н.А., Александрова Е.Г.
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Улан-Удэ
Цель исследования – изучить понятие телескопии как способа словообразования, его
происхождение, варианты названия и примеры в рекламном дискурсе. Научная новизна
заключается в изучении современных способов использования слов-телескопов. Телескопия
широко используется в средствах СМИ и рекламе, названиях торговых марок и продуктов,
что позволяет привлечь внимание потенциальных покупателей и выделиться на фоне
конкурентов. В результате исследования был составлен список марок, использующих
телескопию для названия своих продуктов, и названия продуктов.
Ключевые слова: словообразование, телескопия, словосложение, контаминация.
Словообразование – один из основных способов пополнения лексического запаса
языка, т.е. оно служит для создания знаковой формы, с помощью которой выражается
значение. Современные словари новых слов, а также средства массовой информации не только
подтверждают то, что английский язык переживает «неологический бум», но и дают
основание считать телескопию (стяжение) одним из самых распространенных способов
образования новых словарных единиц. В современных исследованиях в области
словообразования также отмечается очевидная активизация процесса образования слов путем
телескопии.
Суть телескопии и смежных с ней явлений еще не раскрыта до конца. Об этом
свидетельствуют такие факты как, терминологические расхождения в наименовании самого
процесса словопроизводства и производных единиц, образующихся в результате, равно как и
отсутствие единства взглядов относительно временных границ появления данного способа и
функционирования его в том или ином языке. «В современной лингвистике употребляется ряд
названий, отражающих один и тот же способ образования новых слов. Ни один из классов
слов, существующих в языке, не имеет столько обозначающих его терминов: portmanteau word,
portmanteau, blend-word, amalgam, amalgam word, amalgam form, fusion word, fusion, composite,
composite word, overlapping word, conflation, coalesced word, coalescene form, telescope word,
telescoped word, hybrid, analogical neologism, brunch word, counterword, cross-form, word
blending, contamination, а также шутливые suitcase word, timanteau word (соединение двух
основ – «time» и «portmanteau»), с намеком на то обстоятельство, что в журнале «Time» часто
появляется ряд новых слов подобного типа» [3].
Под телескопией понимается способ словообразования, при котором в новом слове, по
крайней мере, один из составляющих его элементов является сокращением, «осколком»
полного элемента. Данный способ словообразования известен также под названиями
«слияние», «стяжение», «контаминация», «вставочное словообразование», «гибридизация»
[2].
Телескопное слово – это слово состоящие из частей двух слов и включающих общие
буквы и/или звуки как связующие элементы.
Термин portmanteau word (слово-портмоне) изначально применялся для обозначения
авторских слов, введённых Льюисом Кэрроллом в книгах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в
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Зазеркалье» и употреблялся в исследованиях, посвящённых творчеству Льюиса Кэрролла.
Позже получил более широкое распространение и стал синонимом контаминации.
Как правило, телескопные слова состоят из двух элементов, но встречаются и
состоящие из трёх элементов: Ameslan (American sign language) – язык глухонемых в США [1].
Телескопия – излюбленный прием рекламных проспектов: bookvertising (book +
advertising), fanzine (fantasy + magazine), floor-a-matic (floor + automatic), laundromat (laundry +
automat, philishave (Philips + shave).
Так, телескопия используется в названиях брендов, например, Adidas (Adolf (“Adi”) +
Dassler); различного рода систем, таких как авторская система физических упражнений
Callanetics (Callan + athletics); коллекций (GLAMOUROSE от PUPA Milano) и товаров (Pinking
of You, Marilyn Monred, Hawkwardly Good Looking и др. от бренда invisibobble®,
специализирующегося на резинках для волос).
Косметические бренды используют слова-телескопы для названий своих продуктов с
целью привлечения внимания и указания на область применения (глаза, губы, лицо и т.д.). В
ходе изучения ассортимента интернет-магазинов, оффлайн магазинов и каталогов были
найдены следующие примеры:
Тушь “SNAPSCARA” от бренда Maybelline New York. Название образовано путем
сложения слов “snap” и “mascara”.
Бренд MAX FACTOR имеет несколько продуктов, названия которых образованы с
помощью телескопии путем сложения части лица (face, lip) и слова “infinity”, например,
lipfinity и facefinity. Аналогичный способ использовался в названии лака для ногтей
“glossfinity”, но не с указанием части тела, а ожидаемым от средства эффекта блеска ногтей.
Компания Invisibobble® использует телескопию как для названия бренда (invisible
+ bobble), так и с целью указания цвета продукта (Pinking of You (pink + thinking), Marilyn
Monred (Monroe + red)) или для игры слов (Hawkwardly Good Looking (hawk + awkwardly),
Cattitude Is Everything (cat + attitude), Bad Hair Day Irrelephant (irrelevant + elephant), You’re
pawesome (panda + awesome)).
Торговая марка Benefit имеет несколько продуктов с образованными с помощью
телескопии словами: POREfect Primer Deal! (pore + effect), The POREfessional: Pearl Primer
(pore + professional), Browvo! Conditioning Primer (brow + bravo), Real False Lashes: Girly Up
Lash (girl + curly), Cheekleaders Pink Squad (cheek + leaders вместо cheerleaders) и Benetint
(Benefit + tint).
У бренда The Balm есть продукты, название которых содержит наименование
бренда: AUTOBALM, the BALMFIRE, PHOTOBALM и др.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать следующий вывод. Телескопия, как
способ словообразования, имеет высокую продуктивность в рекламном дискурсе при
назывании торговых марок, серий или коллекций товаров и непосредственно названий
товаров, которые производит данная марка.
Список литературы:
1. Issues in english philology: study manual. [Текст] : учеб. пособие / О.К. Де-нисова [и
др.]; отв. ред. М.В. Малинович. – Иркутск: ИГЛУ, 2012. – 340 с.
2. Английский язык (слово и предложение) 2-е издание [Текст] : учеб.-метод. пособие
для студентов пед. вузов и ф-тов иностр. яз. / С.К. Воронова [и др.]; отв. ред. Л.М. Ковалёва. –
Иркутск: ИГЛУ, 1997. – 409 с.

192

3. Сухорукова О.Н, Структурно-семантические и функциональные особенности
телескопических единиц в массово-информационном дискурсе [Текст]: дис. …д-ра филол.
наук. – Волгоград, 2004.
4. Benefit
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа
https://www.benefitcosmetics.com/us/en (дата обращения: 15.04.2020).
5. Invisibobble
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа
https://www.benefitcosmetics.com/us/en (дата обращения: 15.04.2020).
6. Max Factor [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://www.maxfactor.com/engb/ (дата обращения: 15.04.2020).
7. Maybelline
New
York
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа
https://www.maybelline.com (дата обращения: 15.04.2020).
8. The Balm [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://thebalm.com (дата
обращения: 15.04.2020).
The purpose of the study is to study the concept of telescopy as a way of word formation, its origin,
name variations and examples in advertising discourse. Scientific novelty lies in the study of modern
ways of using telescope words. Telescope is widely used in media and advertising, brand names and
products, which allows you to attract the attention of potential buyers and stand out from competitors.
As a result of the study, a list was compiled of brands using telescope to name their products and
product names.
Key words: word formation, telescopy, compounding, contamination.
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УДК 33
АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В Г. ПЕРМИ
Ваньков А.А., Керзина Е.А.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Статья посвящена исследованию производства и переработки молочной продукции на
рынках г. Перми. Изучение трендов и тенденций данного рынка, характеристику модели
покупательского поведения и норм потребления. Данное исследование поможет определить
сложившуюся ситуацию на рынке молока и молочной продукции, и развития данной отрасли
в Пермском крае.
Отрасль переработки молока и производства молочной продукции в Пермском крае активно
развивается и имеет потенциал к дальнейшему развитию. Однако, существуют проблемы,
которые держат рынок в стадии стагнации и закрывают существующие перспективы.
Так, одной из ключевых проблем является снижение потребительского спроса на фоне
традиционной молочной продукции. Потребление молока и молочной продуктов в г. Перми
сокращается с каждым годом. Взамен традиционной молочной продукции приходят
современные продукты и технологии. Потребитель делает акцент на правильном питании и
экономии собственных денежных средств. Стоит обратить внимание на то, что
производство и переработка молока растет, однако со стороны производителей появляются
вопросы, касающиеся сбыта и реализации продукции.
Для подтверждения данной гипотезы в статье проведены ряд исследований, которые смогут
дать ответ на подтверждение данной проблемы. Помимо всего прочего, итогом данной
работы станет наглядная картина о сложившейся ситуации на рынке молочных продуктов
г. Перми.
В ходе написания статьи были использованы источники вторичной информации, такие как:
материалы открытых исследований, данные Пермьстата и Росстата, данные конкретных
предприятий и мнение экспертных оценок.
Ключевые слова: молоко, молочная продукция, исследование рынка, тенденции развития
рынка молочной продукции, поведение потребителя.
Потребление молока и молочной продуктов в г. Перми сокращается с каждым годом.
Взамен традиционной молочной продукции приходят современные продукты и технологии.
Потребитель делает акцент на правильном питании и экономии собственных денежных
средств. Стоит обратить внимание на то, что производство и переработка молока растет,
однако со стороны производителей появляются вопросы, касающиеся сбыта и реализации
продукции. [1].
На информационном ресурсе Пермьстат опубликованы данные о производстве
основных видов продукции животноводства, они основываются на основе окончательных
итогов. В общей категории заметен небольшой прирост в 3,6%, что составляет 14,1 тыс. тонн.
Небольшое рост также заметен у сельскохозяйственных организаций в 4,7%, где прирост
составил 14,4 тыс. тонн [15].
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Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства, в тыс. тонн в
Пермском крае
В хозяйствах всех категорий
Январь 2019 г
Январь 2020 г.
464,8
484
В сельскохозяйственных организациях
371,9
391,3

Январь 2020 в % к январю 2019
104
105,2

Объём производства молока и молочной продукции с каждым годом растет. Ключевым
темпом роста послужили политические событиями и ввод санкции против РФ в августе 2014
г., что в дальнейшем послужило толчком в развитии национального агропроизводства, росту
внутренней экономики страны и региона [15].
Таблица 2. Производство молока и молочных продуктов в Пермском крае, в тыс. тонн
Показатель

Годы
2017

2018

2019

Отношение 2019 г. к
2017 г. в %

Прирост,
тыс. тонн

Молоко всех
видов

475,7

483,4

505,4

106,24

29,7

Для предприятий, которые перерабатывают сырое молоко в первичном виде важен
объём поставляемого сырья. А он в свою очередь зависти от продуктивности скота и
эффективности работы колхозов. [15].
Анализ экспорта и импорта в таблице 3 показал, что идёт резкий тренд вниз на молоко
и молочную продукцию в Пермском крае. Это означает, что идёт сохранение произведенных
запасов и концентрация их в Пермском крае. На рынке присутствуют региональные и местные
производители. Из других субъектов Российской Федерации, которое активно продвигают
молочную продукцию – это Удмуртская республика, Кировская область, Московская область,
и др. [15].
Таблица 3. Экспорт и импорт молока и молочной продукции Пермского края, в тыс.
тонн
Показатель
Экспорт тыс. тонн
Импорт, тыс. тонн

Годы
2017
176,6
360,2

2018
177,9
357,6

Отношение 2019 г. к
2017 г. в %
89,13
50,75%

2019
157,4
177,4

В таблице 4 рассчитана ёмкость рынка молока и молочных продуктов. Аналогично с
нормой потребления заметен тренд на сокращение. Поэтому многие производители осваивают
рынки соседних регионов.
Таблица 4. Ёмкость рынка молочных продуктов г. Перми в тыс. тонн
Показатель
Молоко и молочные продукты,
тыс. тонн

Годы
2017

2018

2019

Отношение 2019 г. к 2017
г. в %

216937

212946

206783

-4,7

По данным на 30 марта 2020 г. в Пермском крае хозяйственную деятельность по
переработке молока ведут 23 предприятий. Полный ассортимент реализует только 11
субъектов. Остальные 12 предприятий в основном занимаются производством молока. Из 23
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организаций только 3 занимаются производством сыра. Информация отображена в таблице 5
Доля рынка рассчитана по характеру стоимостного выражения (объемах продаж). [1].
Таблица 5. Молокоперерабатывающие организации в Пермском крае
№ п/п

Наименование предприятия

1
2
3
4
5

ООО «Маслозавод «Нытвенский»
ООО «Вемол»
ООО «Агрофирма «Труд»
Агрохолдинг «Ашатли»
ООО «Ассистент молоко»
ООО
«Чусовские
молочные
продукты»
ООО «МаСКо»
АО «Кунгурский Молкомбинат»
АО «Молоко»
ЗАО «Молоко»
КФХ Шатов Денис Александрович
КФХ
Боровских
Анатолий
Александрович
ООО «Ильинский продукт», бренд
«Во благо»
ООО «Суксунское»
ООО «Великоленское»
Подсобное хозяйство АТП, Матосян
Анатолий Осипович
СПК «Нива»
ООО «Ординский сыр завод»
ФКУКП-39 ГУФСИН России по
Пермскому краю
ФКУ ИК-13 ОУХД ГУФСИН России
по Пермскому краю
ФКУ ОИК-11 ОУХД ГУФСИН России
по Пермскому краю
ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России
по Пермскому краю
ФКУ ИК-28 ГУФСИН России по
Пермскому краю

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Доля рынка
соотношении
Полный ассортимент
43,33
Полный ассортимент
10,32
Полный ассортимент
5,98
Полный ассортимент
4,87
Молоко, кефир, йогурт, творог, сметана 0,23
Продукты переработки сырого молока

Полный ассортимент

0,16

Полный ассортимент
Полный ассортимент
Полный ассортимент
Полный ассортимент
Полный ассортимент

7,36
18,57
3,7
2,31
0,13

Молоко, масло, сыр, сметана

0,09

в

%

Молоко, масло, творог, сметана, сливки,
0,08
сыр
Молоко, йогурт, сметана, творог, масло 1,02
Полный ассортимент
1,23
Молоко

0,06

Молоко
Сыр

0,37
0,05

Молоко

0,04

Молоко

0,03

Молоко

0,03

Молоко

0,02

Молоко

0,02

Для определения монополизации рынка используется индекс Герфиндаля-Гиршмана
(HHI). Этот показатель показывает уровень монополизации рынка, где для расчета
используется данные об удельном весе продукции, которую производит предприятие. Чтобы
рассчитать данный показатель нужно про ранжировать данные от большего к меньшему.
Вместе с данным индексом используют показатель концентрации (CR). Индекс концентрации
определяет долю рынка приходящихся на количество крупных игроков. Расчет производится
по рыночные доли каждой компании. [7].
Индекс концентрации в таблице 6 показал, что прослеживается незначительное
увеличения по сравнению с 2018 г., где доля компаний возросла на 0,38%.
Таблица 6. Данные расчета индекса Герфиндаля-Гиршмана (HHI) и концентрации (CR)
Наименование
показателя
HHI
CR4,%

2018 г.

2019 г.

Изменения

1991
66.16

2155
66,52

164
0,36
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На основе двух показателей можно сделать вывод, что рынку молока и молочной
продукции в Пермском крае является умеренно концентрированным. Так как, 45% <CR4
(66.16%) <80%, а 1800 <HHI (2155) <10000. Специалисты в области маркетинга рекомендуют,
что показатель концентрации должен быть приближен к 70%. Следовательно, если
предприятий меньше, то концентрация пропорционально становится выше.
Потребление молока и молочных продуктов в Пермском крае зависит напрямую от
региональных производителей (сельхоз организации, хозяйственные населения, крестьянские
и фермерские хозяйства), так же за счёт импорта ввозимой молочной продукции. Ключевое
значение в насыщении рынка продуктами оказывает ввоз продуктов из соседних регионов,
отмечает Пермьстат. В таблице 7 отражена норма потребления молока и молочных продуктов.
Согласно данным Пермьстата можно отметить, что идёт сокращения потребления
традиционных молочных продуктов на 5,2% и 12 кг. по сравнению. 2019 к 2017 гг. И
наблюдается сильное отклонение к рекомендованным медицинским нормам на 67,1%.
Аналогичная ситуация наблюдается и у всего населения Российской Федерации, наблюдается
сокращение потребления молока и молочных продуктов. [10].
Таблица 7. Динамика потребления населением молока и молочных продуктов в
Пермском крае, в кг. на 1 человека

Молоко
и
продукты

2017

2018

2019

Рекомендуемые
медицинские
нормы

230

225

218

325

Годы

Показатель
молочные

Недополучение в % к
рекоменд. нормам
32,9

В последние время на рынок молока и молочной продукции оказывает сильное влияние
покупательская способность, которая негативно влияет на оборот торговли и производителей.
Основные виды продукции молоко, масло кефир, творог, сметана, сливки по данным агентства
«Nelsen» сокращаются в натуральном выражении на -0,6%. Однако заметен восходящий тренд
на 0,8% для современной молочной продукции. На рисунке 1 показана диаграмма, которая
демонстрирует динамику традиционной молочной продукции. [11].

Молоко пастеризованное

1,7%
0,7%

Масло и маргарин

2,9%

-3,4%

Сметана
Упакованный творог
Кефир

1,8%

-1,2%
0,1%

-0,9%
-3,4%
-4,4%

Молоко стерилизованное

-0,4%
-1,2%

Сливки
Другие категории
-6,0%

6,8%

3,6%
0,6%
0,5%

-4,0%

-2,0%

Денежное выражение

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Натуральное выражение

Рисунок 1. Динамика продаж традиционной молочной продукции
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8,0%

По оценке аналитического агентства «Nielsen» большую долю занимает молоко
пастеризованное, что равняется 28%. Следом идёт масло и маргарин 17,7%. Замыкает тройку
популярных традиционных товаров – сметана, где доля 14,1%. Далее проанализировав
динамику продаж молочной продукции можно сделать следующие выводы, что сильно
выросли показатели по сливкам, где рост в денежном выражении составил 6,8% и в
натуральном 3,6%. Отрицательную динамику показывает кисломолочный продукт кефир, где
-3,4% и -4,4% соответственно. Небольшой рост заметен у пастеризованного молока, динамика
в денежном выражении составила 1,7%, а в натуральном 0,7%. [12].

3,40%
9,40%

4%
28%

11,10%

12,10%
17,70%
14,10%

Молоко пастеризованное

Масло и маргарин

Сметана

Упакованный творог

Кефир

Молоко стерилизованное

Сливки

Другие категории

Рисунок 2. Доли крупнейших категорий традиционных молочных продуктов в
денежном выражении
На сегодняшний день производство молока достигает максимальное количество
потребительских предпочтений. Поэтому на рынки выпускают новые продукты, который
подстраивается под интересы потребителей и будет им интересен. Среди таких новинок
можно выделить: напитки-сыворотки, напитки с содержанием молока и различных добавок.
Отдельная группа, которая сделала прорыв в 2018 – 2019 гг. – это овсяное молоко. Продажи
данного продукта выросли на 2103% в денежном эквиваленте и 2499% в натуральном. Также
популярным стало соевое и кокосовое молоко. Однако, в ценовой политике у них высокий
ценовой барьер. Например, популярное овсяное молоко бренда «Nemoloko» стоит 89 р. за 1 л.
в розничной сети «Семья». Соевое стоит приблизительно в 1,5 раза дороже, а кокосовое в 3,5
раза. Чтобы наглядно разобраться в настоящей ситуации на рынке стоит обратиться к рисунку
3, который демонстрирует динамику развития современной молочной продукции. [13].
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Питьевые йогурты
-0,4%
Ложковые йогурты
Творожные десерты
Глазированные сырки
-3,2%
Жидкие молочные десерты
Напитки из сока и молока
Сметанный крем и молочные десерты -1,8%

3,3%

0,0%
0,1%

6,8%
3,9%

1,0%
0,6%1,8%
7,6%

9,7%

3,4%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%
Денежное выражение

Натуральное выражение

Рисунок 3. Динамика продаж современной молочной продукции
Восходящим трендом в 2019 г. занимают питьевые йогурты, которые занимают 29,2%
долю в денежном выражении. Затем ¼ долю рынка помещают ложковые йогурты с 25,9%.
Творожные десерты 17,3%. На диаграмме динамики продаж сильно выделяются напитки из
сока и молока, которые включают в себя овсяное, соевое и кокосовое молоко. Рост в
натуральном выражении составил 9,7% и натуральном 7,6%. У ложковых йогуртов рост
только в денежном выражении – 6,8%. Аутсайдером выступают глазированные сырки, у
которых натуральное выражение сократилось на -3,2% и незначительный рост 1% в денежном
выражении. [14].
3,3%2,7%
6,5%

29,2%

15,1%

17,3%
25,9%

Питьевые йогурты

Ложковые йогурты

Творожные десерты

Глазированные сырки

Жидкие молочные десерты

Напитки из сока и молока

Сметанный крем и молочные десерты

Рисунок 4. Доли крупнейших категорий современной молочной продукции в денежном
выражении
Далее в таблице 8 отражена норма потребление населением Российской Федерации из
Федеральной службы государственной статистики. Заметен небольшой тренд на снижение
потребления молока и молочной продукции. По сравнению 2019 к 2017 гг. потребление
снизилось на 5 кг., что составило 2,8%. Если сопоставлять регион со страной, то Пермский
край снижает норму потребления стремительней, где разница составляет 7 кг. Отталкиваясь
от рекомендационных норм Министерства здравоохранения стоит выделить, что идёт
отставание на 66,7%. [15].
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Таблица 8. Норма потребления молока и молочных продуктов в Российской
Федерации, в кг. на 1 чел.
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рекомендуемые
медицинские нормы

В % к рекомендованным
нормам

Молоко и молочные
продукты

220

218,6

215

325

66,2

С целью выявления предпочтений жителей города Перми на рынке молочных
продуктов проведена серия структурированных интервью в период с 2016 по 2020 гг. Ответы
респондентов систематизированы в «Google Forms». Выборка составила суммарно 179
человек, где мужчин - 34% и женщин - 66%, средний возраст составил категорию «19-22 лет».
Преобладающие количество людей женского пола, приблизительное соотношение 70% на
30%. Подавляющие число респондентов находятся в возрасте 20 лет. Также, род деятельности,
к которому они относятся – это студенты. Исследование было нацелено на молодежь в связи
со «старением» покупателя и перспективой замены следующим поколением [11].
В таблице 9 отображены демографические характеристики выборки, она сформирована
по методу «снежного кома» на принципах доступности путем прямой рассылки вопросов в
социальной сети «Вконтакте». Среднее число опрашиваемых респондентов составило 60
человек.
Таблица 9. Демографические характеристики выборки
Показатели
Количество респондентов
Пол
Муж., %
Жен. ,%
Возраст
16-18 лет. ,%
19-22 лет. ,%
23-28 лет, %
29-45 лет. ,%
>46 лет. ,%
Род деятельности Безработный, %
ИП, %
Рабочий, %
Топ-менеджер, %
Фрилансер, %
студент, %

Проводимые исследования
2016 г.
2018 г.
52 чел.
68 чел.
32,5
30,9
67,5
69,1
90
22,1
5
70,6
5
5,9
1,5
2,9
1
4,4
10
1,5
4,4
2
87
82,4

2020 г.
59 чел.
39
61
10,2
54,2
15,3
13,6
1,7
3,4
27,1
5,1
6,8
55,9

В таблице 10 интегрированы показатели на основе исследования за 2020 г. По данной
таблице можно прогнозировать, какая категория аудитории преобладает в выборке.
Разумеется, аудитория 23-28 лет более платежеспособна по сравнению со студентами и
склонна покупать больше молочной продукции, чем молодая группа населения.
Таблица 10. Таблица сопряженности по категориям покупок
Наименование показателей

1

Пол

2

Итого
Род деятельности

Муж.
Жен.
Безработный
ИП

Возраст
19-22
чел.
14
24
38
1
-
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Итого
%
36,8
63,2
100
2,6
-

23-28
чел.
3
4
7
1

%
42,9
57,1
100
14,3

чел.
17
28
45
1

%
37,8
62,2
100
2,2

Рабочий
Топ-менеджер
Фрилансер
Студент
Итого

11
5
22
38

29
13,2
55,2
100

4
1
1
7

57,1
14,3
14,3
100

15
1
6
22
45

33,3
2,2
13,3
49
100

В соответствие с целью исследования были поставлены следующие задачи:
Изучить конъюктуры рынка молочной продукции г. Перми;
Узнать предпочтение и выбор потребителей в данном сегменте продуктов на ряду
с динамикой изменения исследований по годам;
Сравнить динамику изменения на ряду с проведенными исследованиями;
Готовность потребителя оформить подписку и совершать доставку молочных
продуктов к себе домой.
К вопросу о том, являются ли участники анкеты покупателями молочной продукции,
подавляющее большинство в 98% отвечали «да». Следующий вопрос нацелен на то, чтобы
узнать с какой частой совершаются покупки молочной продукции. Усредненное значение в
данном показатели относится к категории «1-2 раза в неделю», затем покупки совершаются в
районе «3-4 раз в неделю». Меньшее количество респондентов ответили, что покупают
«ежедневно» и оставшиеся «1 раз в неделю». Результаты ответов отображены в таблице 11.
Таблица 11. Частота приобретения молочной продукции
Наименование

Ежедневно
1-2 раза в неделю
Больше 3-4 раз в неделю
1 раз в месяц

Исследования, в % соотношении
2016 г.

2018 г.

2020 г.

10
37,5
32,5
20

29,4
35,3
25
10,3

18,6
47,5
27,1
6,8

Динамика изменения 2020 к
2016 гг. в п.п.
8,6
10
-5,4
-13,2

Вопрос о месте совершение покупки также имеет значение, так как на данный момент
идет сильное развитие ритейлеров, и они вытесняют с рынка местные магазины. Таким
образом, если сравнить динамику совершения покупок, то прослеживается рост среди
супермаркетов, который составил 12,8 п.п. Наоборот отрицательная динамика наблюдается у
продуктовых магазинов, где процентное изменение составило -4,4 п.п. Сильное отклонения
показали специализированные магазины и рынки палатки, -2, 8 п.п и -8,3п.п. Результаты
ответов отображены в таблице 12.
Таблица 12. Место совершения покупок
Наименование

Исследования, в % соотношении
2016 г.

2018 г.

2020 г.

Супермаркеты
Продуктовые магазины

63

70,8

75,8

Динамика изменения
2020 к 2016 гг. в п.п.
12,8

16

2,9

11,6

-4,4

Гипермаркеты

5

2,9

7,7

2,7

Специализированные молочные
магазины (фермерские)
Рынки, палатки

6

4,4

3,2

-2,8

10

2,9

1,7

-8,3
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К вопросу о том, сколько потребителей покупает единиц молочной продукции за один
визит в магазин можно ознакомиться в таблице 13. Можно сделать вывод о том, что на
протяжении всех исследований потребителей совершает покупку в размере 1-2 товара, где
средние число процента равняется 75,2%. Показывает небольшое значение в категории 3-5
покупок, изменение составило 3,4 п.п. Большое количество данного товара респонденты не
выбирают и замечается отрицательная динамика в -2,5 п.п. Результаты ответов отражены в
таблице 30.
Таблица 13. Количество покупаемого товара за один визит в магазин
Наименование

«1-2»
«3-5»
«6-10»
«>10»

Исследования, в % соотношении
2016 г.

2018 г.

2020 г.

Динамика изменения 2020 к 2016
гг. в п.п.

75,5
20,3
4,2
-

76,5
22,1
1,5
-

74,6
23,7
1,7
-

-0,9
3,4
-2,5
-

Что касается выбора в ассортименте молочной продукции, то тут, как и во всех
исследованиях лидеры сохраняют позиции. Рейтинг покупаемых молочных продуктов
отображен ниже:
Молоко;
Творог;
Йогурт;
Сметана;
Кефир.
В большинстве случаев в корзине потребителя оказывается молоко, однако стоит не
забывать, что в 2019 г. был введен новый тренд на растительное молоко и часть потребителей
сделали выбор в пользу него.
Ниже представлены результаты опроса согласно выборы местных производителей на
рынке г. Перми. Положительную динамику демонстрирует молочная продукция из г.
Кудымкар в 22,6 п.п. Большую часть своих голосов во время исследований отдавали АО
«Кунгурский Молкомбинат», однако прослеживается отрицательное изменение в -16,5 п.п.
Такую же тенденцию сокращения демонстрирует Агрофирма «Труд». Стоит отметить рост
Маслозавод «Нытвенский», где на протяжении всех исследований отдавалось подавляющие
количество голосов и рост составил 7,6 п.п. Результаты ответов отображены в таблице 14.
Таблица 14. Выбор респондентов в пользу производителей
Наименование

АО «Маслозавод Нытвенский» г. Нытва
ООО «Вемол» г. Верещагино
Агрофирма «Труд», пос. Троельга
Агрохолдинг «Ашатли» пос. Уинский
АО «Кунгурский Молкомбинат» г. Кунгур
АО «Молоко» г. Кудымкар
ООО «Суксунское» пос. Суксун
ООО «Кезовский» г. Кезов
ООО «МаСко» г. Чернушка

Исследования, в % соотношении
2016 г.

2018 г.

2020 г.

Изменения
в
2020
г.
относительно 2016 г., п.п.

43,2
22,4
11,2
28,9
72,4
4,5
9,3
13,8
1,7

48,5
25,6
12,4
25,8
76,5
11,8
15,2
14,7
2,9

50,8
33,9
8,5
32,2
55,9
27,1
13,6
16,9
13,6

7,6
11,5
-2,7
3,3
-16,5
22,6
4,3
3,1
11,9
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Результаты категории вопроса, содержащий выбор факторов, которые влияют на
решение покупателя отображены в таблице 15. Таким образом, прослеживается снижение
значения цены на продукт, где изменение составило -16 п.п. Ключевые факторы, которые
влияют на выбор потребителя: стоимость, производитель, качество, натуральность
ингредиентов, % жирности, дата изготовления и срок хранения.
Таблица 15. Факторы, влияющие на выбор покупателя
Наименование

Исследования, в % соотношении

Стоимость
Производитель
Качество
Натуральность
ингредиентов
Наличие полезных добавок
% жирности
Срок хранения
Дата изготовление
Наличие
сертификатов,
знаков качества

2016 г.

2018 г.

2020 г.

65,21
51,24
64,5

51,47
53,69
57,35

49,2
59,3
67,8

Динамика
изменения 2020
2016 гг. в п.п.
-16
8,1
3,3

42,34

49,28

47,5

5,2

4,91
46,87
63,12
61,18

5,88
45,58
67,65
53,28

13,6
47,5
30,5
86,4

8,7
0,6
-32,6
25,2

12,24

8,26

18,6

6,4

к

Следующий вопрос в анкетах звучал следующим: «Влияет ли реклама на ваше решение
купить тот или иной продукт?» С каждым исследование заметна сильная динамика роста и
падения. Так, значение рекламы в марте 2020 г. составила 82%, что к сравнению с
исследованием 2016 г. разница составила в 52 п.п. Напротив, на ответ «нет, не влияет»
произошло сокращение в -52 п.п. Это говорит о том, производители эффективно внедряют
маркетинговые компании в своей деятельности.
Завершающим вопросом в исследованиях послужило мнение респонденты, где они
поставят оценку ассортименту молочной продукции по 5-балльной шкале. В целом
удовлетворенность ассортиментом у потребителей равняется оценки «4», где средние
значении за исследуемый период составило 52%, затем рынок молочных продуктов оценивают
в «3» балла. Оценку «5» ставят респонденты в среднем 16,97%. Результаты представлены в
таблице 16.
Таблица 16. Оценка ассортимента молочной продукции на рынке г. Перми
Наименование
«1», балл

Исследование 2016 г.
в % соотношении
0,9

Исследование 2018
г. в % соотношении
-

Исследование 2020
г. в % соотношении
1,7

Динамика изменения
2020 к 2016 гг. в п.п.
0,8

«2», балл

7,7

2,9

1,7

-6

«3», балл

25,2

30,9

22

-3,2

«4», балл

48,4

50

57,6

9,2

«5», балл

17,8

16,2

16,9

-0,9

Если подвести итог по исследованиям за 2016 г., 2018 г. и 2020 г., то можно сделать
следующие выводы. По демографическому признаку респонденты попали близко в одну
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выборку и тем самым качество исследования повышает и отражает действительную ситуацию
выбора со стороны опрашиваемых.
Сохраняется и увеличивается тенденция покупок молочной продукции в
супермаркетах, где потребителей чаще всего за один визит приобретает 1-2 вида продукции.
Самыми популярными молочными продуктами среди потребителей стали: молоко, творог и
йогурт. Выбор производителей из года в год сохраняется. Наибольший интерес демонстрирует
АО «Маслозавод Нытвенский», АО «Кунгурский Молкомбинат» и ООО «Вемол». Однако, в
2020 г. нытвенскую и кунгурскую молочную продукцию выбирают реже.
При выборе продукции потребителем важную роль влияют сопутствующие факторы к
товару. По результатам исследования важным критериями являются дата изготовления,
качество и производитель. Например, такой фактор, как стоимость показывает сокращение,
что свидетельствует о выборе потребителя в пользу полезных и экологических продуктов.
Также на данную гипотезу свидетельствует фактор сроков хранения, который показал
сокращения в 2 раза.
Вопросы, которые сводились к роли рекламы в отрасли молочной продукции также
показали резкое изменение в пользу влияния на потребителя. По сравнению 2016 г. с 2020 г.
изменение составило 63,41%, а сокращение на -74,29%. Рекламы в интернете, где 72%
респондентов отметили, что они замечали данную рекламу.
В целом удовлетворенность ассортиментом потребителей остается на оценки «4», где с
каждым исследованием доля данной оценки возрастает. Вывод данной аналитики
подтверждает, тот факт, что рынок молочной продукции в г. Перми развивается. На фоне
традиционной молочной продукции появляется товары с содержанием растительного молока
и уклоном в здоровый образ жизни и правильное питание. Потребителей в г. Перми следуют
этому тренду и выбирают продукты правильного питания.
Если проводить итог сравнения динамики изменения исследований, то можно сделать
следующий вывод. Сохраняется тенденция к интересу молочной продукции. Сменился тренд
на натуральные продукты, респонденты раньше отмечали, что важна стоимость продукта, а
сейчас их интересует натуральность и полезность продукта. Респонденты стали чаще
выбирать Кудымкарскую молочную продукцию, по сравнению к 2016 г. рост составил на 83,39
%., а доля выбора среди остальных организаций составила 27,1%.
Во время анализируемого периода на рынок молочной продукции вышел новый
продукт – растительное молоко. В период 2018 г. этот продукт активно заходил на рынок и
уже к 2020 г. сформировал свою лояльную аудиторию.
Технологии стремительно развиваются и оказывают сильное влияние на ведение
бизнеса в целом. Разрабатываются новые требования к продукции, оптимизируются и
внедряются IT-технологии, изменяется потребительские предпочтения. Рынок товаров
повседневного спроса в России находится в динамическом состоянии. Характерно для
молочной продукции - выпускаются новые современные продукты, производители должны
отвечать требованиям потребителей. [16].
Тренд на замену традиционного молока обусловлен диетическими и эстетическими
взглядами потребителей. Также огромную роль сыграли продвижение самих розничных сетей.
За счет выхода новинок используют уникальные и ценовые предложения, которые сильно
помогают стимулировать продажи. Ключевым трендом в 2019 г. стали промо-акции. [17].
На рынке молока и молочных продуктов все еще уверенно лидирует тренд на здоровое
питание населения, необходимы новые продукты с таким позиционированием. Производители
начинают подстраиваться под потребности потребителей, которые выражаются в правильном
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питании и здоровом образе жизни. Молоко из растительных ингредиентов, питьевые и
ложковые йогурты сейчас, по мнению аналитиков — самая динамичная в плане запуска
новинок категория, причем как в России, так и во всем мире. [18].
Рынок молока и молочной продукции в Пермском крае динамично развивается,
крупные организации осуществляют экспорт в субъекты Российской Федерации, а также
преобладают локальные производители, у которых есть своя лояльная аудитория.
Согласно Пермьстату на 0,72-1,21% поднялись цены на сырки творожные,
глазированные шоколадом, молоко сгущенное с сахаром, творог жирный. Вместе с тем на
1,55-2,85% стали дешевле кисломолочные продукты, молоко питьевое, йогурт. [19].
Производители наращивают объемы, а потребительский спрос продолжает падать на
фоне традиционной молочной продукции, доходы населения не вырастают. Как результат –
избыток молока в регионе. Производители ищут дополнительные рынки сбыта, в пределах
ближайших регионов. [20].
Подводя итог можно зафиксировать, что активно идёт развитие альтернативной
молочной продукции. Однако, на фоне традиционной молочной продукции, где наблюдается
стагнация, она никак не вытеснит традиционные молочные продукты. Производителям и
розничным продавцам при формировании ассортимента стоит обратить внимание на данные
тренды и тенденции. Данное решение позволит отвечать потребностям и актуальному спросу
потребителей.
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MARKET ANALYSIS OF DAIRY PRODUCTS IN PERM
Vankov A.A., Kerzina E.A.
Perm State University, Perm
The article is devoted to the study of the production and processing of dairy products in the markets
of Perm. The study of trends and trends in this market, the characteristic model of consumer buying
behavior. This study will help determine the current situation in the market of milk and dairy
products, and the development of this industry in the Perm region.
The milk processing and dairy production industry in the Perm Territory is actively developing and
has the potential for further development. However, there are problems that can lead to stagnation
of the market and close existing prospects.
So, one of the key problems is the decline in consumer demand against the background of traditional
dairy products. The consumption of milk and dairy products in Perm is declining every year. Instead
of traditional dairy products, modern products and technologies come. The consumer focuses on
proper nutrition and saving their own money. It is worth paying attention to the fact that the
production and processing of milk is growing, but from the manufacturers there are questions
regarding the marketing and sale of products.
To confirm this hypothesis, the article conducted a series of studies that can give an answer to confirm
this problem. Among other things, the result of this work will be a clear picture of the current situation
in the market of dairy products in Perm.
During the writing of the article, secondary sources of information were used, such as: materials of
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open research, data from Permstat and Rosstat, data from specific enterprises and opinions of expert
assessments.
Key words: milk, dairy products, market research, dairy market development trends, consumer
behavior.
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УДК 33
СТРАХОВАНИЕ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Летуновский А.С.
Оренбургский филиал Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова, Оренбург
В статье рассматривается состояние современного страхования в России. Дана общая
оценка состоянию страховой отрасли в России, раскрыты основные проблемы, тенденции и
перспективы развития отечественного страхования.
Ключевые слова: страхование в России, тенденции страхования, эффективность страховой
защиты, тенденции и перспективы развития.
В условиях постоянного увеличения риска вредоносных последствий различных
неблагоприятных факторов, связанных в первую очередь с развитием научно-технического
прогресса и усилением риска потерь, связанных с ведением предпринимательской
деятельности, существенно возрастает роль и значение страхования в сфере финансовых
отношений.
Согласно Федеральному Закону №172-ФЗ различается три отрасли страхования:
 личное страхование. Форма защиты от рисков, которые угрожают жизни человека,
его трудоспособности и здоровью;
 имущественное страхование. Отрасль страхования, где объектами страховых
правоотношений выступает имущество в различных видах;
 страхование ответственности. Объектом страхования здесь выступает
ответственность страхователя по закону или в силу договорного обязательства перед третьими
лицами за причинение им вреда.
Современный рынок страхования в России осуществляется в рамках страховых
институтов с развитой инфраструктурой, регулируется Федеральной службой по финансовым
рынкам (ФСФР). В последние годы наблюдается положительная динамика в области
страховых выплат, но общая картина всего рынка страхования не так однозначна, у нее есть
ряд существенных недостатков, которые будут освещены в этой статье.
Одной из наиболее важных и острых проблем является падение общественной
значимости страхования в России. Данная проблема отчетливо выражается в падении спроса
на добровольные виды страхования. Причина такого недоверия к страховщикам в России
может является демонополизации государственной системы страхования и последствий
экономического кризиса 1998 г. В последние годы страховой рынок развивался в первую
очередь за счет введения новых видов обязательного страхования и привлечения
корпоративных страхователей. К сожалению, основное внимание страховщиков было
сосредоточенно на администрировании начисления страховых премий, а не на выявления
новых потребностей клиентов в области страхования. При всем этом приоритетной задачей
становится принуждение страхователей без учета их ограниченной платежеспособности. Так,
например, страховая премия на душу населения в 2019 году составила 10,1 тыс. руб. (По
данным Минфин). Средняя заработная плата в 2019 году составила 40,4 тыс. руб.
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К сожалению, страховые компании все больше пытаются создать так называемый
«искусственный спрос» на различные добровольные услуги страхования. Например, сейчас
при покупке автомобиля в кредит, страховые компании навязывают услуги страхования жизни
и обязывают клиента оформить оформить полис КАСКО. Такой подход безусловно
увеличивает показатели страховых компаний в области добровольного страхования, но не
отражает реальной ситуации в этой сфере, что в последствие приводит к негативному
отношению большинства страхователей к сфере страхования в целом.
Немаловажной проблемой так же является недостаток профессиональной этики и
квалификации у работников страховой сферы, в частности, в продающих подразделениях,
осуществляющих розничное страхование. Очень часто страховые агенты имеют своей целью
исключительно продажи страховых полисов и получение комиссионного вознаграждения.
При этом несущественное значение приобретает профессиональная квалификация, культура и
этика. Зачастую донесение полной и достоверной информации о продукте страховые агенты
ставят на второй план, что в совокупности с отсутствием страхового образования у
большинства клиентов услуги приводит к несоответствию ожидаемого и реального
наполнения того или иного страхового продукта. Как следствие этого у клиента формируется
негативное отношение ко всему рынку страхования в стране.
В заключении следует отметить, что совокупность вышеуказанных проблем страховой
отрасли в России не является исчерпывающей и полной, однако отражает характер и
качественные показатели страховых процессов и взаимоотношений в России. Быстрое и
оперативное решение проблем, будет способствовать бурному цивилизованному развитию
российского страхового рынка.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОРА
СТАБИЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ
Минев В.С.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань
В данной статье приведен анализ соотношения типов лояльности и удовлетворенности
трудом персонала и значения информационной транспарентности для повышения
конкурентоспособности компании.
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Под лояльностью персонала компании следует понимать принятие работником на
психологическом уровне миссии компании, ее целей и ценностей, удовлетворенности работой
и условиями труда, соблюдение правил, требований руководства, отказ от реализации
действий, которые могли бы нанести репутационный или материальный ущерб ей,
максимизацию трудовой отдачи работником для роста личной и корпоративной
эффективности труда.
Современный HR менеджмент исходит из того, что лояльность может быть
представлена тремя типам: эмоциональный, вынужденный и нормативный.
Эмоциональная лояльность — это чувство приверженности компании, включающее
позитивную оценку человеком своего пребывания в ней, намерение действовать ради
достижения ее целей и продолжать работать в ней и далее, хотя объективно он мог бы найти
себе более привлекательную работу [1]. Данный тип лояльности формируется под влиянием
внутреннего отождествления себя с компанией. Нормативная лояльность основывается на
жизненных ценностях человека и подкрепляется сформированными с детства поведенческими
стереотипами. Вынужденная лояльность является самым нежелательным типом лояльности,
так как сформирована изначально на негативной мотивации, вследствие невозможности
реализовываться вне данной компании по целому ряду причин. Соответственно приверженцы
подобного типа выступают ярким представителем мотивационного типа люмпены (по
Герчикову В.И.), которым свойственна негативная мотивация и высокая степень текучести.
Основной проблемой специалиста HR выступает методика оценки степени лояльности
сотрудников, на основании которого делается заключение о потенциальном прогнозе
закрепления специалистов, уровень сопротивления организационным изменениям и
развертывании новой стратегии бизнеса. Как правило, HR специалисты наряду с лояльностью
оценивают и уровень удовлетворенности персонала. Опираясь на данные результатов
исследования преобладающего типа лояльности и уровня удовлетворенности персонала,
возможно построить, так называемый, мотивационный профиль компании.
Мотивационный профиль компании позволяет топ - менеджменту сфокусировать свое
внимание именно на развитии и поддержании тех факторов, которые максимально сильно
влияют на удовлетворенность трудом сотрудников. Например, если для сотрудников
ведущими факторами выступают возможность высказать свое мнение, а в стратегии развития
компании заявляется приоритетом развития инновационные разработки, то для повышения
лояльности и удовлетворенности трудом, следует разработать систему бонусов для
поощрения инициативы сотрудников, запланировать еженедельные или ежемесячные спич210

сессии, а наиболее инициативных сотрудников назначать модераторами данных мероприятий
[2].
Большой ошибкой современного менеджмента выступает отсутствие информационной
транспарентности в компании. Закрытость руководства приводит к возникновению
нежелательных информационных шумов, которые существенно снижают как лояльность, так
и удовлетворенность трудом персонала. Для преодоления этих нежелательных последствий,
информационная открытость должна стать во главу угла формируемой программы по
развитию лояльности и удовлетворенности персонала и явиться одной из стратегических задач
развития компании [3 ].
Обобщая, хочется заметить, что в современных условиях тотальной глобализации
бизнеса и растущей конкуренции на рынке, эффективными останутся только те компании,
которые смогут заручится поддержкой своего персонала и привлекут в свои ряды креативных
и прфессиональных сотрудников.
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SOME ASPECTS OF STAFF LOYALTY AS A FACTOR OF COMPANY
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This article analyzes the relationship between the types of loyalty and satisfaction with the work of
staff and the importance of information transparency for improving the company's competitiveness.
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Полетунов К.В., Никулин В.А.
Северо - Кавказский федеральный университет, Ставрополь
Ставропольский края является уникальным субъектом Российской Федерации по числу
неповторимых природных ландшафтов и редких природных ресурсов на своей территории.
Развитие туристско-рекреационного комплекса региона позволит обеспечить продвижение
курортов Ставропольского края не только на внутреннем, но и на мировом рынках.
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, Ставропольский край,
курорт, санаторий.
В наше время основным направлением политики Ставрополья является реализация и
развитие туристско-рекреационного потенциала. Ставропольский край уже находится на этапе
прогрессивного развития туризма, что обуславливается созданием новых объектов туристскорекреационного комплекса и освоением новых видов туристической деятельности. В
современных условиях формирование эффективного механизма управления положительно
скажется на экономическом состоянии и конкурентоспособности Ставропольского края.
Также сфера туризма, являясь приоритетной отраслью экономики, сможет стать важнейшей
статьей валового регионального продукта.
Трудно найти на нашей планете такое богатейшее сочетание лечебных и курортных
факторов, которые были бы сосредоточены на такой небольшой площади. Кавказские
Минеральные воды известны на весь мир неповторимой красотой гористой местности,
климатом, архитектурой городов, входящих в состав и объектами историко-культурной
ценности.
Ставрополье обладает разнообразными рекреационными ресурсами, прежде всего
для лечебно-оздоровительного отдыха. Имеется большой выбор объектов и для активного
отдыха – пешего, велосипедного, экстремального туризма. Много интересных мест для
туризма культурной, исторической и религиозной направленности.
По туристско-рекреационному потенциалу Ставрополье входит в число регионовлидеров Российской Федерации. Создание устойчивого, высоко результативного туристскорекреационного комплекса на территории Ставропольского края является главной задачей
политики государства в сфере туризма. [1]
Таблица 1. Общие данные по объему услуг, реализованных санаторно-курортными
учреждениями, гостиницами и туроператорами Ставропольского края в 2013-2018 гг., млн.руб
[2]
Наименование показателя
Объем платных услуг
населению в сфере туризма
В том числе:
туристские услуги
санаторно-оздоровительные
услуги гостиниц и
аналогичные услуги по

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

млн. рублей

15610,0

17593,6

20697,0

22500,8

23003,2

25003,4

млн. рублей
млн. рублей

1259,2
13192,2

1304,4
14952,7

1411,8
17868,9

1477,1
19601,4

1574,9
20058,2

1643,4
21797,4

млн. рублей

1158,6

1336,5

1416,3

1422,3

1370,1

1562,6

212

предоставлению временного
жилья

На сегодняшний день в туристско-рекреационном комплексе Ставропольского края все
еще остается проблема наличия объектов инфраструктуры с малой окупаемостью, что
негативно влияет на рост инвестиций. Для решения данной проблемы региональными
правительствами планируется предпринять ряд мер таких как: участие в федеральных целевых
программах, сотрудничество с субъектами предпринимательства и так далее.
Необходимо обеспечить дальнейшее развитие санаторно-курортного комплекса
Ставропольского края, в том числе увеличить количество санаторно-курортных организаций
и мест в них, отвечающих установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, а
также обеспечить безопасные и комфортные условия предоставления санаторно-курортного
лечения.
Важно будет повысить инвестиционную привлекательность туристкой сферы
Ставропольского края, а также создать благоприятный инвестиционный и деловой климат для
увеличения числа поступлений в санаторно-рекреационную сферу.
Таким образом, реализация данных мер, направленных на развитие туристскорекреационного комплекса Ставропольского края, позволит развить приоритетные туристские
территории, что повлияет на развитие сопутствующих отраслей экономики Ставропольского
края и, в целом, отразится на повышении качества жизни граждан региона.
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Stavropol territory is a unique subject of the Russian Federation in terms of the number of unique
natural landscapes and rare natural resources on its territory. The formation of an effective
mechanism of managing the tourist and recreational complex of the region will ensure the promotion
of resorts in the Stavropol territory not only in the domestic, but also in the world markets.
Key words: tourism, recreational complex, Stavropol territory, resort, sanatorium.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА В КОМПАНИИ
ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ»
Хисамутдинов А.А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
В данной статье рассмотрена деятельность предприятия ООО «Корпорация
«Уралтехнострой», которое занимается оказанием ряда услуг компаниям нефтегазового
сектора, в том числе и реализацией нефтегазового промыслового оборудования. Проведен
анализ деятельности предприятия на сегодняшний день, а также изучены стратегические
планы на будущее.
Ключевые слова: ООО «Корпорация Уралтехнострой», нефтепромысловое оборудование,
стратегический контроллинг, нефтегазовое месторождении, стратегический контроллинг.
ООО «Корпорация Уралтехнострой» является динамично развивающейся компанией,
нацеленной на результат. Компания оказывает услуги в отраслях ТЭК. Тпредприятия, которые
входят в структуру компании занимаются производством емкостного, колонного и
теплообменного оборудование для нефтепереработки, нефтехимии и металлургии. Кроме
этого компания осуществляет поставку сложнейшего технологического оборудования в
блочно-модульном исполнении для обустройства нефтегазовых месторождений. То есть
можно констатировать, что основной специализаций ООО «Корпорация Уралтехнострой»
является производство и продажа оборудования для предприятий топливно-энергетического
комплекса [3].
Продукция ООО «Корпорация Уралтехнострой» широко используется в крупнейших
нефтегазодобывающих регионах России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Среди
заказчиков предприятия такие крупнейшие российские компании как Роснефть, Газпром,
Лукойл, а также зарубежные – КазМунайГаз, Жаикмунай и другие.
В ООО «Корпорация Уралтехнострой» внедрена Интегрированная система
менеджмента, сертифицированная международным органом по сертификации «TÜV SÜD».
У предприятия имеются свои перспективные планы, цели и задачи на будущее. Для
того, чтобы достичь поставленных целей компании необходимо внедрение стратегического
контроллинга на производственном и управленческом уровнях.
Так, к примеру, стратегически верным решением стал проект отгрузки Корпорацией
Уралтехнострой в адрес «Газпромнефть-Хантос» ряда оборудования: блочной насосной
станции перекачки нефти (БНСН) и трей насосных станций перекачки воды (БНСВ). Данный
проект был реализован весной 2020 года [3].
По запросу заказчика основное крупногабаритное оборудование изготовлено и
отгружено в опережающие договорные сроки. Большой объем работы был выполнен в
условиях дефицита времени, что было обусловлено климатическим особенностями
месторождения. Поставленная задача – успеть до окончания действия зимних дорог – была
успешно решена.
Неизменный принцип работы Корпорации Уралтехнострой – быть открытыми для
обоюдно
рационального
устранения
возникающих
сложностей
–
основа
клиентоориентированности компании.
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Так как деятельность ООО «Корпорация Уралтехнострой» напрямую зависит от
динамики рынка добычи нефтегазового сырья, то на сегодняшний компании необходимо
проводить анализ показателей внутренней и внешней среды, способствующих принятию
стратегических решений. Данный анализ позволяет перейти к контролю предприятия при
задействовании чисел и фактов. И именно такое управление является наиболее приемлемым и
эффективным для ООО «Корпорация Уралтехнострой» [2, c. 127].
Основной целью стратегического контроллинга для ООО «Корпорация
Уралтехнострой» является своего рода управления, которое ориентировано на будущее. И как
правило для решения задач стратегического контроллинга компания использует следующие
инструменты [1, с. 156].:
 SWOT-анализ внутренней и внешней среды;
 портфельный анализ;
 анализ потенциала компании.
Только при комплексном изучении внутренней и внешней среды компания может
разработать стратегическое решение выявленных проблем, которое приведет в дальнейшем к
укреплению позиции компании на рынке.
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APPLICATION OF STRATEGIC CONTROLLING IN URALTEHSTROY LLC
Khisamutdinov A.A.
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This article discusses the activities of the company "Corporation "Uraltechnostroy", which provides
a number of services to companies in the oil and gas sector, including the sale of oil and gas field
equipment. The analysis of the company's activities to date, as well as the study of strategic plans for
the future.
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УДК 33
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОИЗВОДЯЩИХ НЕФТЕГАЗОВОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Хисамутдинов А.А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
В данной статье рассмотрены теоретико-методологические основы функционирования
стратегического контроллинга на предприятиях, производящих нефтегазовое промысловое
оборудование. Подробно рассмотрены принципы стратегического контроллинга, которые
необходимы именно для данных предприятий. Также проведено изучение функций и задач
стратегического контроллинга, которые в конечном итоге позволяют предприятиям,
производящим нефтепромысловое оборудование разработать стратегию, которая станет
конкурентоспособной и позволит предприятию реализовать ее на оперативном уровне.
Ключевые слова: контроллинг, статегия, нефтепромысловое оборудование, стратегический
контроллинг.
Реалии сегодняшнего дня таковы, что растущая нестабильность экономики и
социально-политической обстановки в мире являются одной из ключевых проблем доля
предприятий, производящих нефтегазовое промысловое оборудование. Предприятия,
производящие нефтегазовое промысловое оборудование целиком и полностью зависит от
состояния рынка нефти, от количества и способов добычи нефтегазовой продукции.
Нефтегазовое промысловое оборудование – это комплекс устройств и систем,
применяющихся в процессе добычи, хранения и транспортировки нефти, а также при
разработке ее месторождений. Производство нефтепромыслового и бурового оборудования на
территории России существует с конца 19 века. Новый виток в развитии индустрии наступил
более 10 лет назад, в трудное для страны время, когда большинство нефтяных компаний
предпочитало иностранную продукцию. Сегодня, отечественное оборудование снова
пользуется спросом.
Современный рынок нефтепромыслового и бурильного оборудования представлен
следующей продукцией [4, с. 56]:
 Буровые установки на различных шасси и полуприцепах;
 Оборудование для хранения нефтегазовых продуктов;
 Оборудование для проведения ремонта скважин;
 Внутрискважинное оборудование;
 Комплектующие.
Так как предприятия, производящие нефтегазовое промысловое оборудование
напрямую зависит от динамики рынка добычи нефтегазового сырья, то на сегодняшний день
данным предприятиям необходимо проводить анализ показателей внутренней и внешней
среды, способствующих принятию стратегических решений. Данный анализ позволяет
перейти к контролю предприятия при задействовании чисел и фактов. И именно такое
управление является наиболее приемлемым и эффективным для предприятий, производящих
нефтегазовое промысловое оборудование [3, с. 127].
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Основной целью стратегического контроллинга предприятий, производящих
нефтегазовое промысловое оборудование является своего рода управления, которое
ориентировано на будущее.
Как правило, при стратегическом контроллинге достижение финансово-экономических
успехов в долгосрочной перспективе и безусловная выживаемость бизнеса является основной
задачей. Однако максимальная прибыль - важная, но не главная задача. Распространенная
ситуация - прибыльность в краткосрочной перспективе не означает успешность в более
далеком будущем, без своевременных и достаточных инвестиционных затрат. Более того,
такие инвествложения зачастую могут превышать размеры даже прибыли за год [1, c. 37].
Поэтому можно констатировать, что для решения задач стратегического контроллинга
используются следующие инструменты [2, С. 156]:
 SWOT-анализ внутренней и внешней среды;
 портфельный анализ;
 анализ потенциала компании.
В качестве примера можно рассмотреть стратегию условного предприятия,
производящего нефтегазовое промысловое оборудование.
консолидирование и усиление каналов нефтегазового промыслового
оборудования;
внедрение системы работы с ключевыми предприятиями нефтегазовой отрасли;
интернационализация.
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STRATEGIC CONTROLLING AT ENTERPRISES THAT PRODUCE OIL AND
GAS FIELD EQUIPMENT
Khisamutdinov A.A.
Ufa State Petroleum Technological University, Ufa
This article discusses the theoretical and methodological basis for the functioning of strategic
controlling in enterprises that produce oil and gas field equipment. The principles of strategic
controlling, which are necessary for these enterprises, are considered in detail. We also studied the
functions and tasks of strategic controlling, which ultimately allow companies producing oilfield
equipment to develop a strategy that will become competitive and allow the company to implement it
at the operational level.
Key words: controlling, strategia, oilfield equipment, strategic controlling.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ЛИЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Варенцова Т.А.
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск
В статье рассмотрены основные подходы определения правовой природы договора лизинга в
Республике Беларусь. Проведён сравнительный анализ норм белорусского и российского
законодательств.
Ключевые слова: договор лизинга, договор аренды, договор поручения, договор куплипродажи.
Прежде всего, важно отметить, что в гражданском законодательстве Республики
Беларусь, договор лизинга относят к видам договора аренды. Так, согласно ст.636
Гражданского кодекса Республики Беларусь, по договору финансовой аренды (лизинга)
арендодатель (лизингодатель), являющийся юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, обязуется приобрести в собственность указанное арендатором
(лизингополучателем) имущество у определенного им продавца (поставщика) и предоставить
арендатору (лизингополучателю) это имущество, составляющее предмет договора
финансовой аренды, за плату во временное владение и пользование [1, с. 300].
На данный момент, на практике уже долгое время возникают вопросы по поводу
определения правовой природы договора лизинга. В частности, в научной литературе
существует четыре основных подхода. Последователи первой точки зрения склоняются к
тому, что лизинг является одним из видов договора аренды. Другие считают, что договор
лизинга – это вид договора поручения. Сторонники третьего подхода пишут, что лизинг
является одним из видов поручения. Однако другие рассматривают его как отдельный тип
договора [6, с. 54].
Следует отметить, что А.А. Иванов считает, что лизинг является разновидностью
аренды и представляет собой двустороннюю сделку, неразрывно связанную с договором
купли-продажи лизингового имущества [2, с. 225]. Некоторые авторы утверждают, что лизинг
следует рассматривать как один из видов договора поручения. Важно также подчеркнуть, что
существует концепция, по которой под договором лизинга понимается как один из видов
договора купли-продажи с рассрочкой платежа. Основоположниками данной теории являются
такие ученые, как А.Л. Смирнов и Н.И. Киркорова [4;5].
Иной подход гласит о том, что договор лизинга следует выделять как самостоятельный
тип договора. В частности, Е.В. Кабатова пишет, что лизинг необходимо определять как
самостоятельный тип договора [3, с. 125]. Целесообразно также отметить, что в проекте
федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в части первую, вторую
и третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования
гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)» предложено трактовать
лизинг как институт оказания финансовой услуги, а не аренды.
Однако, мы полагаем, что рассмотрение договора лизинга в качестве самостоятельного
договорного типа взывает вопросы. Наоборот, позиция законодателя, рассматривающая
договор лизинга в качестве вида договора аренды, видится нам оправданной как с
теоретической, так и с практической точек зрения. Анализ положений проекта Закона о
внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части
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совершенствования лизинговой деятельности позволяет констатировать, что все-таки
имущество лизингополучателю предоставляется в пользование, соответственно сохраняется
общий признак лизинга и аренды – передача имущества во временное владение и пользование.
Однако, следует согласиться с М.Н. Шимкович, что с учетом гармонизации законодательства
стран Евразийского экономического союза, членами которого являются и Республика
Беларусь, и Российская Федерация вопросы правовой природы договора лизинга требует
серьезного теоретического осмысления, поскольку от правильной квалификации отношений
зависит применение предусмотренных законодательством налоговых и иных льгот для
участников договора лизинга. Неоднозначность позиции законодателя может привести к
ситуации, когда появятся сделки, которые будут лишь называться лизингом, но по сути
прикрывать отношения иного рода [7].
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The article considers the main approaches of determining the legal nature of a leasing agreement in
the Republic of Belarus. A comparative analysis of the norms of the Belarusian and Russian
legislations is carried out.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК
Куртапов А.С.
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В статье дается понятие незаключенной сделки, рассматриваются различные подходы к
правовой природе таких сделок. Также выявляются условия признания сделки незаключенной.
Ключевые слова: сделка, недействительная сделка, незаключенная сделка, условия договора,
форма договора.
В гражданском законодательстве всего мира сделки выступают главным юридическим
фактом, которые являются основанием для возникновения, изменения или прекращения
гражданско-правовых отношений. Сложно оценить значение институт сделок и в частности
проблематику недействительных и незаключенных сделок, на которую законодатель в
настоящее время должен обращать особое внимание в части реализации механизмы защиты
законных гражданских прав и обязанностей добросовестных участников правоотношений.
В отечественной юридической литературе незаключённые сделки ряд ученых не
относили к числу сделок, в связи с отсутствием самого юридического факта, включая их в
понятие недействительности. «Только законные сделки, – писал Д.И. Мейер, – можно назвать
сделками, ибо сделки незаконные не считаются действительными, следовательно, и
существующими. Собственно, недействительной можно назвать только сделку, которая не
соответствует существенным ее принадлежностям, определяемым законодательством. По
смыслу слова под понятие недействительности подходит и такая сделка, которая оказывается
бессильной в юридическом быту при отсутствии условия, которое определено для ее
существования самими участниками сделки; но такую сделку мы называем несостоявшейся,
находя это название наиболее соответствующим ее природе» [2].
Одновременно следует учитывать позицию некоторых учёных, которые приравнивают
понятия «недействительная сделка» и «незаключённая сделка», считая незаключённый
договор, недействительным по основаниям не соответствующей требованиям закону по ст.
168 Гражданского кодекса РФ.
Однако приравниванием сделок недействительных и незаключённых в настоящее
время не является корректной, так как правовые последствия, порождаемые этими сделками
не тождественны. Непосредственно для определения места «незаключенным сделкам» в
гражданском законодательстве, не обходимо обратиться к статье 432 Гражданского кодекса
РФ, в которой законодатель определяет, какой договор считается «заключенным»:
Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. [1]
Существенные условия договора, законодатель определяет следующие: предмет
договора; определенные нормативными документами в качестве существенных условия в
отношении того или иного вида сделок; условия, которые определены в качестве
существенных сторонами (т. е. те пункты, по которым хотя бы одна из сторон заявила о
необходимости достижения взаимного соглашения).
Форма договора устанавливается законодателем в Гражданском кодексе Российской
Федерации, а также в Федеральных законах, которые в некоторых случаях императивно
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устанавливают определенные условия и требования к форме. (пример: статья 9 Федерального
закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).
Несоблюдение простой письменной формы влечёт ограничения сторон на право
ссылаться в случае спора на данный договор, а так же в случае предусмотренных законом
влечёт её недействительность. [1]
Отдельно стоит выделить особое условие по соблюдении формы договора, как
государственную регистрацию договора в предусмотренном законом случае и в
предусмотренном законе порядка. Правовое регулирования по данному вопросу установлено
в статьях 164, 165 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом учитывая изложенные выше мнения, можно выявить понятие
незаключенной сделки (договора) – это сделка, в которой не согласованы все существенные
условия договора, либо не выполнено требование о государственной регистрации договора,
либо не соблюдена форма договора, требуемая в соответствии с законом или соглашением
сторон и только при наличии каких-либо из данных условий сделка будет не заключённой,
если иное не установлено законом.
Подвод итог, необходимо отметить, что в действующем законодательстве хоть и
признается наличие отдельного института «незаключенных сделок», в нормативно правовых
актах оно прямо не закреплено и четко не разграничено с институтом недействительных
сделок, а порой и понятия «незаключенной» и «недействительной» сделки пересекаются, что
является недопустимым для государства с развитым институтом гражданского права.
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УДК 34
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО
НДФЛ
Лютер А.А.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
Статья посвящена анализу налоговых вычетов по НДФЛ на предмет того, могут ли они
быть отнесены к налоговым льготам. Даются характеристики налоговых льгот в целом,
рассматриваются позиции правоведов, Конституционного Суда РФ, Минфина России, а
также мнение автора по изучаемому вопросу.
Ключевые слова: Налоговые льготы, налоговые вычеты.
Россия является социальным государством, что закрепляется в п. 1 ст. 7 Конституции
Российской Федерации [1]. Подобная характеристика, как видится, должна иметь свое
воплощение в политике государства, в том числе и в сфере налогообложения. Одним из таких
примером можно назвать существование различного рода налоговых льгот, предусмотренных
Налоговым кодексом (далее — НК РФ). Легальное определение понятия налоговых льгот
содержится в ст 56 НК РФ [2]. Там указано, что «льготами по налогам и сборам признаются
предоставляемые
отдельным
категориям
налогоплательщиков
предусмотренные
законодательством о налогах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками,
включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере».
Одним из налогов, с которым приходится сталкиваться большинству граждан нашей
страны, является налог на доходы физических лиц (далее — НДФЛ). Сам НК РФ в качестве
послаблений для налогоплательщиков по данному налогу называет следующее: 1) доходы, не
подлежащие налогообложению (ст. 217, 217.1 НК РФ) и 2) налоговые вычеты: стандартные,
социальные, имущественные и пр. (ст. 218-222 НК РФ) [3]. Ввиду того, что с проблемами
касаемо применения упомянутых послаблений приходится сталкиваться физическим лицам
— обычным гражданам без специальных юридических знаний, многочисленные юридические
форумы переполнены вопросами и консультациями насчет этих исключений из общих правил
регулирования. При этом стоит отметить, что нередко относительно них применяется термин
«налоговые льготы». К налоговым льготам вычеты относят и более серьезные источники,
например, Министерство спорта Российской Федерации, которое в конце июня 2020 г.
разместило на своем официальном сайте информацию о том, что Минспорт подготовил
законопроект о налоговом вычете по расходам на спортивную подготовку детей, четко
указывая при этом на сайте, что они подразумевают под этим налоговые льготы (по крайней
мере, используя именно данную формулировку) [14].
Казалось бы, тут сложно усмотреть логические противоречия, ведь на первый взгляд
то, что мы понимаем под понятием налоговых льгот как правового института подходит и под
сущностное понимание доходов, освобождаемых от налогообложения, и налоговых вычетов.
Однако, если внимательно изучить нормы НК РФ о налоговых льготах, можно
заметить, что прямо в нем закреплены налоговые льготы только по четырем налогам:
транспортному, земельному налогам, а также налогам на имущество физических лиц и на
имущество организаций. В главе 23 НК РФ, посвященной регулированию НДФЛ, про
налоговые льготы ничего не сказано.
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Так можем ли мы расширить понятие налоговых льгот, толкуя его сущностно, а не
формально, включив в него таким образом в том числе и налоговые вычеты по НДФЛ?
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала можно обратиться к характеристикам, которые
правоведы приписывают налоговым льготам в целом. Например, И.С. Морозова перечисляла
такие особенности налоговых льгот, как факультативность, индивидуальный характер,
свобода воли налогоплательщика относительно их использования, реализация в заявительном
порядке и по умолчанию. Также она описывала их как одну из форм бюджетных расходов, как
особый режим реализации налогоплательщиком его обязанности по уплате налогов и сборов
и пр. В целом можно сказать, что под эти общие выделенные характеристики налоговые
вычеты подходят [7].
С.Г. Пепеляев и другие авторы, исследуя в учебном пособии особенности применения
норм об НДФЛ, применяют относительно него известную классификацию налоговых льгот,
разделяя их на изъятия, скидки и освобождения. Налоговые вычеты правоведы относят к
скидкам, приводя пример об уменьшении налоговой базы на суммы пожертвований, согласно
ст. 219 НК РФ [8].
Тем не менее, в юридических исследованиях высказываются мнения о том, что
налоговые вычеты не являются налоговыми льготами. Например, А.В. Перов считал, что
вычеты входят в такой институт, как порядок налогообложения, тем самым разделяя их со
льготами [10]. Как элемент расчета налоговой базы вычеты характеризовали Д.Д. Суляева,
Н.В. Юрченкова [11, 13]; .
Следует более подробно пояснить подобный подход. Вопрос об отнесении к категории
налоговых льгот различных послаблений по налогам, для которых, в отличие от четырех
названных выше, не предусмотрены четко определенные налоговые льготы как таковые,
встает не только в аспекте вычетов по НДФЛ, но и практически по всем налогам,
установленным в нашей стране сегодня. Так, рассматривая обращение с вопросом по налогу
на имущество физических лиц в 2018 г., Минфин России ответил, что все обязательные
элементы налогообложения перечислены в п. 1 ст. 17 НК РФ, в том числе налоговая ставка,
налоговая база и пр. Однако налоговые льготы в этот перечень не входят, сохраняя за собой
факультативный характер [5]. Поэтому, если распространить данный подход и на вычеты по
НДФЛ, то кажется оправданной позиция тех, кто отождествляет вычеты с налоговой базой,
тем самым не относя их к налоговым льготам.
Есть и нейтральные позиции по данному вопросу. Так, например, Н.И. Химичева и Е.Г.
Беликов считают, что налоговые вычеты в зависимости от конкретного своего вида могут быть
как налоговыми льготами, так и поощрениями [12]. В частности, к поощрениям относятся
стандартные вычеты на благотворительность, обучение.
Стоит вопрос и относительно того, можно ли вычеты считать налоговыми льготами,
если учитывать то, что по мнению ряда правоведов льготы должны предоставляться как
облегчение бремени налогоплательщиков, «исключительная возможность», инструмент
существенного снижения их налоговой нагрузки. В связи с этим часть юристов подчеркивают,
что некоторые вычеты, например, стандартные, не влекут за собой появление некоего
ощутимого облегчения бремени налогоплательщика — это отмечала Н.В. Юрченко, полагая,
что стандартные вычеты не снижают налоговую нагрузку на отдельную семью. В чем-то
схожую позицию высказывает А.В. Дюжов, правда, при этом ссылаясь на многогранность
налоговых вычетов. Однако напрямую к льготам он их не приравнивает [7].
Конституционный Суд РФ и Минфин России при этом все же имеют тенденцию
воспринимать налоговые вычеты как льготы. Это подтверждается соответствующей судебной
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практикой и письмами. Например, в 2016 г. Конституционный Суд включил право на
получение налоговых вычетов (в том числе, стандартных, социальных и имущественных) в
проявление льготного регулирования НДФЛ [6]. Минфин России приравнивает налоговые
вычеты по НДФЛ к налоговым льготам если не сущностно, то как минимум понятийно.
Подобный вывод можно сделать из названия одного из его писем — «О ставках и льготах
(вычетах) по НДФЛ в отношении доходов пенсионеров» [4]. Однако нельзя исключать, что,
возможно, в данном случае Минфин России не вдавался подробно в исследования вопроса о
соотношении льгот и вычетов и исходил из необходимости предоставить справочноознакомительную информацию для лиц, обратившихся к нему с вопросом о налогообложении
по подоходному налогу для пенсионеров.
Таким образом, хочется отметить, что доктрина и практика в данном вопросе не
представляют одинаковую позицию. Соответствующей началам налогообложения кажется
идея о том, что необходимо учитывать обязательность или же факультативность элементов
налогообложения. Однако хочется отметить, что цель установления налоговых льгот — это
поддержка налогоплательщиков. Более широкое толкование этого института, и, в частности,
отнесение к нем налоговых вычетов по НДФЛ необходимо для соблюдения ряда важных норм,
например, запрета дискриминации при предоставлении налоговых льгот. Исходя из этого,
верным будет причислить к категории налоговых льгот рассмотренные нами вычеты для
соблюдения и защиты прав и интересов налогоплательщиков.
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The article is devoted to the analysis of tax deductions for personal income tax on the subject of
whether they can be attributed to tax exemptions. The characteristics of tax exemptions in general
are given, the positions of legal experts, the Constitutional Court of the Russian Federation, the
Ministry of Finance of the Russian Federation are considered, as well as the author's opinion on the
issue under study.
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университета юстиции (РПА Минюста России), Хабаровск
В данной статье рассмотрено предварительное следствие в современном уголовном процессе
Российской Федерации. Автор проанализировал, что вопросы эффективной организации и
деятельности органов предварительного расследования на протяжении многих лет
остаются в поле зрения законодателя, ученых, практических работников.
Ключевые слова: предварительное следствие, УПК РФ, Стадия предварительного
расследования.
Стадия предварительного расследования не всегда являлась самой актуальной стадией
уголовного судопроизводства. Введение в уголовный процесс принципов публичности,
законности, независимость судей, осуществление правосудия только судом, а также одно из
самых важных на сегодняшний день —принципа презумпции невиновности, который нашел
свое отражение в статье 49 Конституции Российской Федерации, в конечном итоге привело к
различного рода изменениям в уголовном судопроизводстве и к увеличению важности
предварительного расследования [1].
Стадия предварительного расследования — это одна из самых объемных стадий
уголовного судопроизводства. Именно на данной стадии составляется множество
процессуальных документов и решаются задачи уголовного процесса. достаточной
совокупности доказательств обо всем предмете доказывания в целом" [2].
Стадия предварительного расследования начинается с момента вынесения
постановления о возбуждении уголовного дела, а заканчивается непосредственно после того,
как орган, расследовавший уголовное дело придет к выводу, что проведены все следственные
действия, собрано достаточно доказательств по материалам уголовного дела и этих
доказательств достаточно для составления обвинительного акта. После чего материалы
уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются на подпись прокурору.
Основной задачей стадии предварительного расследования, в первую очередь вступает
быстрое, полное расследование и раскрытие преступления.
Содержание стадии предварительного расследования, в первую очередь составляют
следственные действия, решения органов предварительного следствия и органов дознания.
Кроме того, уголовно- процессуальный кодекс в содержание включает и решения, которые
принимаются непосредственно прокурором в порядке прокурорского надзора (часть 1 статьи
214 УПК), а также в порядке судебного контроля (часть 4 статьи 165 УПК) [3].
К содержанию предварительного расследования относится:
Осуществление уголовного преследования в отношении лица, совершившего
преступление;
Проверка и сбор доказательств;
Привлечение лица в качестве обвиняемого
Предварительное расследование как стадия уголовного процесса имеет свои условия.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, под общими условия
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предварительного расследования следует понимать предусмотренные главной 21 и 22 УПК
требования, которые основаны на общих принципах уголовного процесса, характерные черты
которых выражаются в деятельности по расследованию и раскрытию преступлений,
определяющие требования к порядку производства следственных действий и принятия в
конечном итоге решения.
Уголовно-процессуальные акты органов дознания, как разновидность индивидуальноправовых (юридических) актов, имеют общие для данных актов признаки:
 а) считаются правовой формой деятельности государственных органов;
 б) охраняются системой мер принуждения;
 в) предназначаются в качестве предпосылки возникновения правоотношений;
 г) порождают обусловленные юридические последствия;
 д) взаимосвязаны между собой;
 е) обязаны отвечать принципу законности.
Уголовно-процессуальные акты исполняют организующую роль, выстраивают
алгоритм поведения участников уголовного судопроизводства (в частности, после вынесения
постановления о возбуждении уголовного дела орган дознания совершает неотложные
следственные действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа).
Посредством уголовно-процессуальных актов совершается движение уголовного дела
из одной стадии в другую.
Так, в частности, после составления обвинительного акта дознавателем и
утверждением его прокурором уголовное дело передает суду. Существенное назначение
процессуальных актов состоит в их информационно-удостоверительном характере.
Таким образом, можно сделать вывод, что стадию предварительного расследования
можно определить, как деятельность уполномоченных государственных органов, по
собиранию, оценке и проверке доказательств, на основании которых могут устанавливаться
имеющее значение для уголовного дела обстоятельства, для изобличения и привлечения лица,
совершившего преступление в качестве подозреваемого или обвиняемого и назначение ему
уголовно-процессуальных мер по возмещению нанесенного им ущерба.
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This article examines the preliminary investigation in the modern criminal process of the Russian
Federation. The author has analyzed that the issues of effective organization and activity of the
preliminary investigation bodies have remained in the field of view of legislators, scientists, and
practitioners for many years.
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УДК 34
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ УДОСТОВЕРЯЕМЫХ
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Рзаев Э.И. оглы
Волгоградский государственный университет, Волгоград
В настоящее время в России ценные бумаги существуют как в бумажном виде, так и в
бездокументарном. Под ценными бумагами понимаются «документы, соответствующие
установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права,
осуществление и передача которых возможны только при предъявлении таких документов».
Законодательство о ценных бумагах претерпело существенные изменения. Это касается
прежде всего новой редакции ГК РФ и многочисленных изменений в законодательстве о рынке
ценных бумаг. В статье описывается порядок виндикации и основные условия, предъявляемые
к ней судами. Также рассматривается процедура, предложенная Высшим Арбитражным
Судом – восстановление корпоративного контроля. В заключение предлагаются способы
разрешения проблемы защиты прав на бездокументарные ценные бумаги.
Ключевые слова: ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги, защита прав, права
владельцев.
С 1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в
часть первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее – Закон о цифровых правах), предусматривающий введение ряда новелл,
направленных на адаптацию гражданского законодательства к условиям цифровых
отношений.
Специальный субъект, получивший в установленном порядке лицензию, получает
полномочия по фиксации прав по бездокументарной ценной бумаге. Этот субъект, согласно
Гражданскому кодексу, участвует в правоотношениях либо по поручению обязанного по
ценной бумаге лица (как правило, эмитент), либо по поручению лица, осуществляющего права
по ценной бумаге, в силу договора.
Получается, что различная экономическая сущность отдельных видов токенов
указывает и на их разную правовую природу. В мировой юридической практике можно
наблюдать различное отношение к регулированию токенов. Одни страны запрещают их
оборот (Эквадор, Исландия, Египет), другие не запрещают, но и не придают им статус особых
объектов (Австралия, Канада, Сингапур, страны Европейского союза). Третьи – признают
оборот цифровых активов и регламентируют его (Япония, Республика Беларусь). Россию в
настоящее время можно отнести к третьей группе, которая создает для цифровых активов
особые нормы. Наиболее значимым положением нового Закона о цифровых правах является
введение в ст. 128 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) нового объекта гражданских
прав, обозначенного как «цифровые права» [9].
В главу 6 ГК РФ ведена соответствующая ст. 141.1 «Цифровые права»,
устанавливающая их правовой режим. Важно заметить, что вместе с этим изменениям
подверглась и система объектов гражданских прав сама по себе. Ранее бездокументарные
ценные бумаги и безналичные денежные средства в соответствии со ст. 128 ГК РФ относились
к категории иного имущества наравне с имущественными правами. В новой редакции статьи
бездокументарные ценные бумаги и безналичные денежные средства относятся вместе с
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цифровыми правами к категории имущественных прав. Видится, что именно это является
верным подходом. В данном ключе Мурзин Д. В. справедливо отмечает, что исчезновение
документа, бланка ценной бумаги, приводит к исчезновению двойственности ценной бумаги:
остается только «право из бумаги».
Таким образом, помимо прочего, нововведением был также законодательно разрешен
теоретический спор, следует ли относить бездокументарные ценные бумаги и безналичные
денежные средства к иному имуществу или конкретно к имущественным правам. Как
указывает статья 141.1 ГК РФ, цифровыми правами признаются названные в таком качестве в
законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых
определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей признакам,
установленным посредством закона.
Для того чтобы проанализировать этот термин, нужно обратиться к пояснительной
записке законопроекта. Как в ней указывается, понятие «цифровое право» заменяет термин
«токен», обозначающий шифр, владение которым дает в сети определенные возможности.
Сущность «цифрового права» как новой юридической фикции близка к сущности ценной
бумаги, поэтому под ним следует понимать совокупность электронных данных (цифровой код,
обозначение), которым удостоверяются права на объекты гражданских прав (в частности
права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг, исключительные права).
Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что цифровое право, как
разновидность субъективных имущественных прав не является принципиально новым
объектом. Оно лишь указывает на особую, цифровую (двоичную) форму существования
традиционных имущественных прав – вещных, обязательственных, корпоративных и иных. В
этом прослеживается их явная связь с бездокументарными ценными бумагами и
безналичными денежными средствами [3].
В целом, об этом говорит и сама ст. 141.1 ГК РФ, указывая, что под цифровыми правами
следует понимать «…обязательственные и иные права, существующие и обращающиеся в
информационной системе…». С особой формой существования данных прав в том числе
связан обладатель цифрового права, то есть лицо, имеющее возможность распоряжаться
имеющимся правом только в указанной выше информационной системе.
Так как закон не делает уточнений, а из определения цифровых прав следует, что это,
в сущности, традиционные имущественные права, представляется, что субъектный состав в
будущей конструкции правоотношения будет таким же, как и в соответствующем
традиционном правоотношении.
Важно лишь заметить, что правоотношения по поводу цифровых прав складываются
при посредничестве «информационной системы», которая, однако, не является субъектом
правоотношения и не влияет на сущность последних. Таким образом, и объекты, и субъекты
существующих правоотношений в основе остаются прежними. Не меняется и их содержание
– права и обязанности сторон остаются такими же, как и в традиционных правоотношениях.
Новая цифровая форма старых прав не меняет существа правоотношений, она указывает лишь
на особую среду, в которой эти отношения возникают [7].
Действительно, появляются особенности субъектного состава (обладателем цифрового
права является лицо, имеющее возможность распоряжаться цифровым правом в
информационной системе), формы закрепления и перехода прав (существование в виде
цифрового кода, обозначения в информационной системе, оборот данных прав исключительно
в указанной информационной системе), содержания правоотношения. Но это не означает
появления нового вида прав как таковых. Видно, что подход законодателя при введении норм,
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регулирующих цифровые права, можно отнести скорее к процессу адаптации существующего
гражданского законодательства под условия экономики, а не к установлению особого режима
для цифровых прав.
Таким образом, лицо, ведущее учет прав по бездокументарной ценной бумаге, несет
ответственность за ее исполнение или же утрату. Соответственно субъект, приобретающий
бездокументарные ценные бумаги, становится собственником, и приобретает все права на них
как на свое имущество, а также права, вытекающие из данных ценных бумаг.
Основная проблема заключается в возможности истребования бездокументарной
ценной бумаги и восстановлении прав при ее утрате. В доктрине гражданского права
превалируют две точки зрения. Бездокументарные ценные бумаги являются вещами,
зафиксированными на цифровом носителе, а потому на них распространяются нормы вещного
права [2].
С другой стороны, бездокументарные ценные бумаги имеют двойственную природу:
они являются как вещами, так и правами, удостоверяя права владельца, например, на участие
в корпоративном управлении. Это не столько вещь в общем смысле этого слова, сколько
идеальная оболочка для закрепления имущественных прав.
В связи с этим на практике возникает множество вопросов. Как защитить права
владельца бездокументарной ценной бумаги, если последняя была присвоена и обращена
третьими лицами? Такая ситуация может произойти, например, при неправомерном
осуществлении сделки эмитентом с третьим лицом в отношении бездокументарной акции или
же при утрате сведений в реестре держателей ценных бумаг.
Истцу следует направлять виндикационный иск, но как обеспечить его, учитывая
специфические особенности бездокументарной формы?
Или же следует сформулировать свои претензии в кондикционном иске для изъятия
имущества и лишения ответчика имущественных прав?
Пытаясь ответить на этот вопрос, стоит сказать, что практика на сегодняшний день
складывается в пользу точки зрения о том, что бездокументарные ценные бумаги больше
относятся к вещам, а виндикационный иск с целью защиты нарушенных прав является
наиболее эффективным [1].
Относительно возможности виндикации бездокументарных акций сформирована
следующая судебная практика. Предъявление виндикационного иска судами признается
правомерным способом защиты прав, но его удовлетворение ставится в зависимость от ряда
условий. Во-первых, истцу надлежит доказать, что акции выбыли из его владения помимо его
воли. Необходимо указать на конкретные фактические обстоятельства, которые привели к
утрате ценной бумаги (хищение, утеря, сбои в работе технической аппаратуры).
Истец с помощью различных доказательств, которыми могут быть документы,
судебные решения по делу, в ходе которого был установлен факт хищения, признание сделки
недействительной, должен обосновать свою позицию и убедить суд в том, что
бездокументарные ценные бумаги выбили из владения помимо его воли. Есть и другие
обстоятельства, которые входят в предмет доказывания по данному виндикационному иску.
В частности, суд может принять во внимание доказательства недобросовестного
поведения ответчиков в отношении спорного имущества. Примером такой
недобросовестности может стать приобретение ценных бумаг ответчиком в то время, когда в
их отношении уже существовал спор. Заниженная стоимость спорных ценных бумаг при их
приобретении ответчиком или безвозмездный характер сделки также являются
доказательствами недобросовестного поведения нынешнего владельца спорного пакета акций.
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Во-вторых, у суда должна быть возможность достоверно установить, что имущество,
изъятое у владельца, находится у ответчика. Это представляет наибольшую сложность,
поскольку бездокументарные ценные бумаги имеют специфическую форму, и отслеживать их
перемещение крайне затруднительно [4].
При продаже бездокументарная акция зачастую смешивается с остальными пакетами
акций, особенно если у нее несколько покупателей. Первоначальный владелец не всегда имеет
возможность вовремя отследить, что происходит с его пакетом акций, уведомления могут не
приходить.
Поэтому выяснить, к кому именно и в каком соотношении перешли права на
бездокументарную акцию и права, предоставляемые ей, очень сложно. Все акции,
выпускаемые эмитентом, имеют только государственный номер выпуска, то есть не имеют
своего собственного, уникального. Кроме того, покупателю акции не выдается, например,
сертификат, или иной документ, удостоверяющий право на нее. Все данные о владельце акции
и реквизитах акции содержатся в реестре, который находится в ведении эмитента.
Выписка из реестра, в таком случае, должна быть запрошена акционером
заблаговременно, но к моменту спора она может не обеспечить претензии истца. В целом
можно сказать, что подобные действия истца вполне могут привести к удовлетворению иска
и виндицировании утраченной бездокументарной ценной бумаги.
Если бездокументарные акции, выбывшие от первоначального владельца, были
конвертированы в другой вид ценных бумаг, то он имеет право на возмещение в виде тех
ценных бумаг, которыми он владел изначально. Вместе с тем восполняются права акционера
как участника управления той или иной компании.
В практике даже сложился новый институт, предложенный Пленумом Высшего
Арбитражного суда, - восстановление корпоративного контроля.
Суть концепции заключается в том, что истец наряду с требованием вернуть
утраченное имущество обращается к акционерному обществу также с требованием
восстановления его доли прав в управлении обществом. Восстановление корпоративного
контроля происходит путем соразмерного уменьшения долей прочих акционеров. При
невозможности установить конкретное количество спорных акций у каждого из ответчиков
истцы нередко предлагают применить подход пропорционального истребования акций.
При таком подходе между всеми ответчиками распределяются негативные последствия
в виде истребования части пакета ценных бумаг соразмерно их объему корпоративного
контроля.
Если прочие акционеры, которые приобрели спорный пакет акций, являются
добросовестными приобретателями, то им выплачивается денежная компенсация. Об этом
говорится и в п. 3 ст. 65.2 Гражданского Кодекса РФ и отмечается, что компенсация должна
быть справедливой и определена судом. Кроме того, участник коммерческой корпорации,
утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или
третьих лиц права на участие в ней, имеет право на возмещение убытков за счет лиц, виновных
в утрате доли.
Такой исход дела представляется наиболее эффективным, позволяя восстановить
нарушенные права первоначального владельца бездокументарной акции и вернуть ему
имущество в виде этой акции. Однако остается открытым вопрос, как восстановить
неимущественные права добросовестного приобретателя в управлении обществом. Ведь
денежная компенсация не эквивалентна всему набору прав, приобретаемых акционером при
покупке акций [1].
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И в судебной практике решений, одновременно восполняющих неимущественные
права владельца акции и добросовестных приобретателей, на сегодняшний день нет. Учитывая
сложившийся подход к решению проблемы восстановления прав по бездокументарным
ценным бумагам, можно сказать, что он является довольно эффективным и актуальным. Но
пробелы в законодательстве еще есть, и спорные ситуации по-прежнему возникают в судах.
Для стабилизации правовой атмосферы считаем возможным внести предложения по
совершенствованию рассмотренных гражданско-правовых отношений. Как уже было сказано,
бездокументарные ценные бумаги обладают своей спецификой в силу их особой формы и
закрепления в реестре. Представляется целесообразным ввести механизм дополнительного
обеспечения прав на бездокументарные акции.
К примеру, предписать для эмитентов обязанность выдачи в момент покупки
бездокументарной акции дополнительного сертификата.
Этот сертификат поможет доказать наличие прав на акцию даже в том случае, когда
реестр учета бездокументарных акций по техническим причинам перестал функционировать,
и все сведения были утрачены.
Еще одним вариантом может служить выдача электронных подписей. Электронная
подпись будет уникальна для каждой единицы акций, она будет содержать надежный
криптографический набор информации, полностью удостоверяющий право определенного
лица на определенную ценную бумагу.
Все сделки с бездокументарными ценными бумагами могут быть проведены только при
наличии данной подписи. При отлаженном механизме создания уникальных электронных
подписей представляется, что это может в определенном смысле разрешить сложившуюся
проблему. Активное развитие цифровой экономики и внедрение информатизации способны
обеспечить проведение описанных процедур [3].
Мы убеждены, что данная тема до сих пор порождает множество споров и точек зрения,
что говорит о ее безусловной актуальности. На законодательном уровне не существует
механизма, позволяющего одновременно полноценно защитить права собственника на
бездокументарную ценную бумагу, а также права добросовестных приобретателей по
управлению обществом. Однозначно этот вопрос не решен и в судебной практике. Все это
говорит о том, что необходимы новые способы защиты прав граждан, особенно в условиях
развития цифровой экономики.
В настоящее время законодательство о бездокументарных ценных бумагах
существенно изменилось, многие пробелы и неточности законодательства, существовавшие
ранее, устранены.
Получили законодательное закрепление на уровне Гражданского кодекса РФ само
понятие бездокументарных ценных бумаг, порядок перехода прав по бездокументарным
ценным бумагам, виды прав, удостоверяемых бездокументарными ценными бумагами, а
также порядок защиты прав владельцев бездокументарных ценных бумаг. Законодательство
об эмиссионных ценных бумагах постоянно совершенствуется, что, несомненно, должно
положительно сказаться на развитии рынка ценных бумаг в целом.
Генезис спора между представителями классической и современной теорий ценных
бумаг, вероятно, не найдет своего продолжения в дальнейшем в силу закрепления института
бездокументарных ценных бумаг в новом российском законодательстве.
Поправки к ГК РФ, разработчики которых, учитывая многолетнюю судебную
арбитражную практику по спорам о восстановлении нарушенных прав акционеров и
цивилистические дискуссии, комплексно подошли к решению поставленной задачи –
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законодательное закрепление института бездокументарных ценных бумаг, прямо относя его к
числу объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ).
Согласно ст. 149 ГК РФ, по бездокументарной ценной бумаге право требовать
исполнения от обязанного лица признается за лицом, указанным в данных учета прав по
бездокументарным ценным бумагам в качестве ее владельца (правообладатель).
На наш взгляд, термин «правообладатель» является более совершенной конструкцией,
нежели «владелец ценной бумаги», потому что в данном термине проявляется титульный
характер лица, имеющим право требования к эмитенту ценных бумаг.
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Currently, in Russia, securities exist both in paper form and in non-documentary form. Securities are
understood as "documents that meet the requirements established by law and certify obligations and
other rights, the implementation and transfer of which is possible only upon presentation of such
documents". The securities legislation has undergone significant changes. This applies primarily to
the new version of the civil code of the Russian Federation and numerous changes in the legislation
on the securities market. The article describes the procedure for vindication and the main conditions
imposed on it by the courts. The procedure proposed by the Supreme Arbitration Court – restoration
of corporate control-is also being considered. In conclusion, we suggest ways to solve the problem
of protecting the rights to non-documentary securities.
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УДК 34
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Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний,
Владимир
В настоящее время одна из ключевых задач современной юриспруденции заключается в
изучении правовых систем мира, сравнение национальной правовой системы с мировыми
юридическими тенденциями. Вопрос о классификации правовых семей современности
приобретает большее значение. В каждой стране исторически в зависимости от
национальных традиций, менталитета, культуры и других факторов социальноэкономического и политического характера сложилась своя система права. Каждая
национальная система права имеет свои особенности и характерные черты, что позволяет
говорить о ее самобытности. Однако, несмотря на свои особенности и различия, эти
правовые системы имеют и общие черты, которые позволяют их объединить в так
называемые «правовые семьи». Одним из ярких примеров характерных черт, по которым
происходит деления права, является судейское право. Безусловно, «лидером» среди всех
правовых семей, в которых судейское право занимает первые позиции, является англоамериканская семья. Судейское право в англо-американской семье - это специфическая
система права, основывающаяся на судебном прецеденте, как на основном правовом
источнике. Данное право позволяет выполнять суду правотворческую функцию. Иначе дела
обстоят в романо-германской правовой семье. Традиционно судейскому праву в романогерманской правовой семье отведена роль «запасного игрока». Дискуссионным, однако,
остается вопрос: В какой мере происходит признание судебного прецедента в качестве
формы нормотворчества в РФ.
Ключевые слова: судебный прецедент; романо-германская правовая семья; англо-саксонская
правовая семья.
Одной из основных правовых систем современности считается романо-германская
правовая семья. В настоящее время к романо-германской правовой семье относятся правовые
системы России, Германии, Франции, Италии и др. Среди признаков романо-германской
правовой семьи можно выделить следующие: единая иерархически построенная система
источников писаного права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты
(законодательство); главная роль в формировании права отводится законодателю; наличие
писаных конституций, обладающих высшей юридической силой; наличие кодифицированных
актов; весомое положение занимают подзаконные нормативные акты; деление системы права
на публичное и частное, а также на отрасли; правовой обычай и юридический прецедент
выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников; на первом месте
находятся не обязанности, а права человека и гражданина; особое значение имеет
юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в университетах основные
принципы (теорию) построения данной правовой семьи.
Традиционно «антагонистом» романо-германской правовой семьи является англосаксонская правовая семья. К англо-саксонской правовой семье относятся национальноправовые системы Великобритании, США, Канады и др. Данная система характеризуется
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следующими признаками: основным источником права выступает судебный прецедент;
ведущая роль в формировании права отводится суду; на первом месте находятся не
обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего в судебном порядке;
главенствующее значение имеет в первую очередь процессуальное, а нематериальное право;
нет кодифицированных отраслей права; отсутствует классическое деление права на частное и
публичное; широкое развитие статутного права (законодательства), а юридические обычаи
выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников; юридические
доктрины, как правило, носят сугубо прагматический, прикладной характер.
Как видно, судебный прецедент для англо-саксонской и романо-германской семьи
имеет разное значение. В основном судебный прецедент преобладает в англо- саксонской
традиции. Судебная власть там имеет огромный авторитет. Основным источником англосаксонского права является судебный прецедент.
При этом, по вопросу о судебном прецедент, как источнике права романо-германской
правовой семьи, позиция доктрины весьма противоречива.
Так, Россия, как страна, относящаяся к романо-германской правовой семье, судебный
прецедент не относит к источникам права. Приведем пример: «А. обратился в Камышинский
городской суд Волгоградской области с иском к ПАО «Юга» о защите чести, достоинства,
деловой репутации и компенсации морального вреда. Суд в своем определении передал дело
по подсудности на рассмотрение в Ленинский районный суд города Ростов - на – Дону (по
месту регистрации ответчика). А. не согласился с данным определением суда, так как в
Камышинском городском суде Волгоградской области сложилась прецедентная практика по
рассмотрению дел в отношении данного ответчика. Суд апелляционной инстанции отказал в
удовлетворении частной жалобы, поскольку рассмотрение гражданских дел судами
осуществляется с учетом особенностей конкретного дела, а судебный прецедент источником
права в Российской Федерации не является»[1].
В противовес этому можно отметить, что решения Конституционного суда РФ,
Верховного суда РФ являются обязательными и носят характер «нормативного акта»
(например, постановления Конституционного суда РФ можно признать недействительными
нормативные акты[2], постановлениями Пленума Верховного Суда РФ могут быть даны
официальные разъяснения законодательства [3]).
Следовательно, судебный прецедент высших судов РФ рассматривается
нижестоящими судами как ориентир решения проблем применения и толкования права,
устранения пробелов в праве, применения аналогии закона и аналогии права.
Таким образом, можно сделать вывод о возможности отнесения судебного прецедента
к числу источников отечественного права, при помощи которого происходит процесс
судебного нормотворчества в РФ. Судебное нормотворчество позволяет снизить риски в
толковании и применении норм права в ущерб правам и законным интересам граждан,
юридических лиц, государству, обеспечивает единство судебной практики и создает
последовательность в применении норм права нижестоящими судами. В целях оптимизации
российской правовой системы предлагается конституционное закрепление принципа
обязательности судебных прецедентов высших судебных органов страны.
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Currently, one of the key tasks of modern jurisprudence is to study the legal systems of the world,
compare the national legal system with the world legal trends. The question of the classification of
legal families of modern times is becoming more important. Each country has historically developed
its own system of law, depending on national traditions, mentality, culture and other socio-economic
and political factors. Each national system of law has its own characteristics and characteristics,
which allows us to speak about its identity. However, despite their peculiarities and differences, these
legal systems have common features that allow them to be United into so-called "legal families". One
of the clearest examples of the characteristics by which the division of law takes place is judicial law.
Of course, the" leader" among all legal families in which judicial law occupies the first position is
the Anglo-American family. Judicial law in the Anglo-American family is a specific system of law
based on judicial precedent as the main legal source. This right allows the court to perform a lawmaking function. The situation is different in the Romano-German legal family. Traditionally, judicial
law in the Romano-German legal family is assigned the role of "reserve player". Debatable, however,
remains the question: to what extent is the recognition of judicial precedent as a form of rulemaking
in the Russian Federation.
Key words: judicial precedent; Romano-German legal family; Anglo-Saxon legal family.
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УДК 34
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В статье анализируются понятие самоизоляции и её правовой статус. В ходе исследования
рассмотрены особенности введения режима самоизоляции в РФ и проведен анализ
сопутствующих нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: самоизоляция, карантин, права личности, чрезвычайная ситуация,
федеральный закон, конституция.
В марте 2020 г. в связи с распространением пандемии коронавируса в активном словаре
жителей РФ появилось понятие самоизоляции, не определенное ранее ни в одном
нормативном акте. Параллельно в русскоязычном медиапространстве начала складываться
дискуссия вокруг понятия самоизоляции, его правового статуса и возможной подмены
понятий ЧС и самоизоляции.
Конституция РФ закрепляет за гражданами право на свободу и личную
неприкосновенность согласно ст. 22, а также право на свободу передвижения. [1] В то же
время согласно части первой ст. 56 Конституции РФ ограничения прав и свобод могут
устанавливаться только с указанием сроков действия ограничений в условиях ЧП и в целях
обеспечения безопасности граждан и сохранности конституционного строя. ЧС как особый
вид правового режима вводится Указом Президента c последующим утверждением Советом
Федерации. Режим ЧС весной 2020 г. введен не был, т.е. данное основание для ограничения
прав и свобод граждан исключено. Но согласно части 3 ст. 55 Конституции РФ права и
свободы граждан могут ограничиваться ФЗ лишь в той мере, в какой будет необходимость для
защиты конституционного строя, здоровья, нравственного состояния, прав и законных
интересов всех лиц государства, обеспечения безопасности страны.
Следует разобраться какие законы и НПА могут ограничивать права и свободы
человека и гражданина в сложившейся ситуации. Согласно ФЗ №68 от 21.12.1994 г. «О защите
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 1 п. ст. 1 где
приводиться определение ЧС, если самоизоляция является ситуацией, сложившейся при
аварии, катастрофе или стихийном бедствии, которая повлекла собой человеческие жертвы, а
также материальный ущерб, нарушивший нормы жизнедеятельности, то ограничения прав
людей и их передвижения будет зависеть от того, будет ли считаться территория за пределами
места жительства территорией с угрозой возникновения ЧС. [2] ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» очерчивает право вводить и
отменять ограничительные меры (карантин) на основании предписаний главных санитарных
врачей страны. [3] Согласно ФЗ №52 15 абзац ст. 1 карантин включает административные,
медицинские и санитарные, ветеринарные и иные мероприятия для предотвращения
распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие установление
ограничений по передвижению населения, транспорта, животных . ФЗ № 52 п. 3 ст. 31
описывает порядок введения карантина, но ни в одном из пунктов нет описания запрета на
передвижения незараженных лиц. Нормы проведения домашнего карантина описаны в
Информации от Роспотребнадзора от 19.03.2020 г. «Об основных принципах карантина в
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домашних условиях» и распространяются на тех, кто вернулся из-за границы и граждан,
которые были в командировке в опасной зоне. [4] Однако нормативный статус режима
самоизоляции это не проясняет.
Стоит отметить, что дискуссионным до сих пор является подписание Указа «О запрете
покидать свое место» главного санитарного врача, ведь это достаточно строго и в то же время
противоречиво. [5, 6, 8] Во многих указах губернаторов РФ указания на данное предписание
отсутствует. Как бы то ни было, 1.04.2020 г. Президент РФ подписал изменения в КоАП РФ,
и гл. 20 дополнилась п. 20.6 об установлении административной ответственности за
неисполнение правил режима повышенной готовности (Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г.
N 12-УМ) на территории, где существует угроза ЧС или в зоне где введен режим ЧС. Т.е.,
возник формальный повод привлечения к административной ответственности за
несоблюдение режима самоизоляции. [7]
Т.о. можно сказать, что принятые меры создали возможность юридического
обоснования некоторых ограничительных мер в период самоизоляции, но не вполне. На
сегодняшний день остается много вопросов и касательно юридического статуса
самоизоляции, и касательно санкций за ее нарушение.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2020. – 39 с.
2. ФЗ №68 "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера" от 11.11.94г.
3. Федеральный закон № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 (ред. от 26.07.2019) Ст. 31;
4. Информация от Роспотребнадзора от 19.03.2020 г. «Об основных принципах
карантина в домашних условиях»: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_
details.php?ELEMENT_ID=14048
5. Юсупова Н.И. Интеллектуальная информационная поддержка принятия решений
при анализе рисков ЧС и управлении ими. – М.: Машиностроение, 2017. – 208 c;
6. Щепин О.П., Ермаков В.В. Международные медико-санитарные правила. – М:
Международный карантин – 1982. - с. 235;
7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.
от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020). Ст. 20.6.
8. Солодова П.А., Балашова Е.С. История и актуальные проблемы конституционного
права Российской Федерации // Vita memoriae: Теория и практики исторических исследований.
Мининский университет. 2019. С. 113-115.
TO THE QUESTION OF THE LEGAL STATUS OF SELF-ISOLATION
Solodova P. A., Balashova E.S.
This article analyzes the concept of self-isolation and its legal status. During the study, the features
of introducing a self-isolation regime in the Russian Federation were examined and an analysis of
the accompanying regulatory legal acts was carried out.
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