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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 004.3 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА 
СКЛАДЕ 

 
Р.М. Бакиров, 

студент 4 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника» 
Э.Р. Куряев, 

студент 4 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника» 
А.А. Аббакумов, 

к.т.н., доц., кафедра АСОИУ, 
МГУ им. Н.П. Огарева,  

г. Саранск 
 

Аннотация: В статье затрагивается проблема поиска и 
идентификации перемещения промышленной продукции по 
производственным площадям и складской территории. Предложен 
метод идентификации на основе данных с RFID-считывателя. Он 
работает в совокупности, с высокоточной геодезической аппаратурой 
для снятия координат.  

Ключевые слова: идентификация промышленной продукции, 
алгоритм обработки данных с RFID, RFID-считыватель, алгоритм 
автоматической идентификации 

 
Любому предприятию, занимающемуся производством 

продукции и её реализацией, необходимо наличие склада для 
хранения готовой продукции. Склад занимает одно из ключевых мест 
в структуре компании, и его оперативность функционирования влияет 
на бизнес в целом. Эффективное управление большими объемами 
готовой продукции, поступающими на складскую территорию, не 
представляется возможным без автоматизации данной структуры, 
главной задачей которой является ускорение процессов поиска и 
идентификации продукции, хранящейся на складе [1, с. 4]. 

Существует три распространенных способа идентификации 
продукции:  
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1) цифровой: с помощью видео камер, на основе алгоритмов 
анализа изображений;  

2) лазерный: с помощью инфракрасного лазера;  
3) радиочастотный: посредством радиосигналов. 
Так как основная масса продукции перемещается с помощью 

погрузчиков, наиболее оптимально использовать метод 
радиочастотной идентификации. 

К достоинствам использования технологии радиочастотных 
меток можно отнести [2, с. 87]:  

 отсутствие необходимости в прямой видимости продукции 
на складе; 

 большие расстояния для идентификации по сравнению со 
штрих-кодовой маркировкой;  

 поддержка одновременной идентификации нескольких 
меток;  

 считывание данных метки при различном расположении 
продукции на складе;  

 устойчивость при воздействии окружающей среды (при 
хранении вне цеха, на открытых площадках);  

 высокая степень безопасности (данные на метке могут быть 
зашифрованы);  

 высокая достоверность считывания (возможность передачи 
избыточного кода для проверки целостности передаваемых данных).  

В результате проведенной работы для быстрой и эффективной 
идентификации продукции перемещаемой по складской территории, 
была выбрана технология радиочастотной идентификации в 
совокупности с геодезической аппаратурой для снятия координат, 
которая в дальнейшем послужит базой для проектирования и 
разработки автоматизированной информационной системы «Склад». 
При этом каждая единица продукции находящаяся на складе 
снабжается уникальной RFID-меткой, для её последующей 
идентификации. 

Автоматизацию складской деятельности можно разделить на 
два основных этапа (которые могут использоваться как раздельно, так 
и комбинироваться между собой):  

 организация системы учета; 
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 использование технологических средств идентификации 
объектов.  

На основе анализа существующих решений для эффективной 
организации второго этапа складской деятельности, в качестве 
технических средств для идентификации объектов было решено 
использовать технологию RFID (стационарный RFID-считыватель) в 
совокупности с высокоточным навигационным терминалом для 
систем мониторинга (геодезическая спутниковая аппаратура), 
который обеспечивает сантиметровую точность навигации.  

RFID представляет собой технологию, которая использует 
радиоволны для передачи информации. Данная система, как правило, 
состоит из тегов (на которых хранятся данные), считывателя, антенны 
(для усиления сигнала) и системы обработки данных.  

Геодезическая спутниковая аппаратура предназначена для 
мониторинга ответственных грузов, измерений координат точек 
земной поверхности, инженерных сооружений и расстояний при 
выполнении кадастровых и землеустроительных работ и в системах 
геодезического мониторинга. Принцип действия аппаратуры 
реализует методы измерений координат, основанные на измерении 
расстояний до орбитальных спутников навигационной системы по 
времени распространения радиосигналов. Аппаратура принимает 
измерительную информацию (радиосигналы) от глобальных 
спутников навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и 
дифференциальные поправки SBAS с использованием подключаемой 
внешней антенны, входящей в состав аппаратуры. Общая схема 
оборудования системы для автоматической идентификации 
продукции на складе выглядит следующим образом (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Общая схема оборудования 

 
В разработку RFID-системы входит подбор оборудования для 

реализации складских задач. При выборе архитектуры системы 
необходимо учесть технические характеристики оборудования и их 
совместимость. Как упоминалось ранее, RFID-система включает: 
метку, антенну, считыватель и специализированное программное 
обеспечение. Были выбраны пассивные самоклеющиеся метки, так как 
их стоимость значительно меньше активных.  

Считыватели бывают двух видов: ручные/мобильные 
(переносимые и со встроенной антенной) и стационарные 
(подключаются к компьютеру). Для объемной продукции, которая 
чаще хранится на уличной территории, целесообразно использовать 
стационарный считыватель с внешней антенной, выбор которого 
определяется следующими факторами: 

 считыватель должен обладать высокой мощностью, так как 
внешняя антенна будет располагаться прямо за массивной 
металлической конструкцией вил погрузчика, которые вносят помехи 
распространению волн от антенны; 

 питание считывателя должно обеспечиваться от бортовой 
сети транспортного средства; 
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 считыватель должен обладать универсальным протоколом 
обмена сообщениями LLRP. 

В качестве устройства обнаружения меток продукции 
перемещаемой погрузчиком, выбран стационарный считыватель Zebra 
FX9500, который удовлетворяет поставленным требованиям. Для 
учёта товаров находящихся непосредственно в помещении склада, 
применен мобильный RFID считыватель ATID AB700. Его дальность 
считывания позволит идентифицировать объекты, расположенные 
высоко на стеллажах, без прямого взаимодействия с ними. 

Прежде чем промаркировать объекты на складе, необходимо 
учесть условия эксплуатации RFID-системы [3, с. 10]. Для объектов, 
хранящихся на уличной территории, которые перевозит погрузчик, 
особых требований не предъявляется. Это связано с тем, что RFID-
считыватель будет расположен непосредственно на погрузчике, тем 
самым все перемещаемые погрузчиком объекты будут фиксироваться 
считывателем. Для товаров, хранящихся в помещении склада, 
предъявляются следующие условия эксплуатации RFID-системы:  

 расстояние считывания (дальность считывания выбранной 
метки до 7 метров);  

 видимость (метка должна быть видима на объекте, это 
необходимо учитывать при расстановке товаров на стеллажи);  

 радиопомехи (металлические и радионепрозрачные/ 
радиопоглащающие объекты, мобильные устройства могут являться 
преградой для прохождения радиоволн от метки к антенне, а также 
необходимо учесть параметры используемых на складе устройств: 
Bluetooth, Wi-Fi);  

 условия окружающей среды (температура, влажность 
воздуха, статическое электричество и т.д. ослабляют радиосигнал и 
сказываются на сроке службы тега.  

Учитывая вышеперечисленные условия эксплуатации, 
устанавливать оборудование необходимо таким образом, чтобы 
объекты складской инфраструктуры и погодные условия не 
сказывались на функциональности RFID-системы. Считывание 
информации ручным ТДС, осуществляется на расстоянии до 7 метров 
с максимальным их количеством до 70 меток, поэтому необходимо 
условно разделить складское вооружение на зоны считывания. 
Размещение, проверка на наличие товара и инвентаризация будут 
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проводиться по данным зонам. Наиболее целесообразно поделить 
склад на модули по видам хранения:  

 стеллажи открытого типа;  
 стеллажи под крышей;  
 отапливаемые помещения; 
 напольное хранение.  
Деление на зоны происходит в зависимости от типа модуля [4]. 

Если стоят высокие стеллажи, то зона считывания по площади 
меньше, чем при напольном типе хранения. Стоит отметить, что 
деление на зоны условное и при тестировании системы может 
корректироваться в зависимости от типа товара, размещения 
стеллажей и т.д. 

Основным критерием выбора аппаратуры для измерений 
координат точек земной поверхности в нашем случае является 
возможность автоматического определения текущего местоположения 
движущегося транспортного средства и параметров его движения в 
режимах стандартной и повышенной точности. Таким образом, 
выбираемое оборудование должно обладать следующими свойствами: 
мобильность, возможность питания от бортовой сети транспортного 
средства (погрузчика) и передачи информации по каналам сотовой 
связи стандарта GSM. По вышеперечисленным критериям, было 
найдено решение в виде устройства NVS-RTK-MD 3G, производимое 
компанией ООО «НВС Навигационные Технологии», 
специализирующейся на разработке, производстве и реализации 
навигационных модулей и аппаратуры 
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/BeiDou/SBAS для различных сегментов 
рынка. Данное устройство удовлетворяет всем требованиям для 
внедрения в совокупную работу с RFID-считывателем Zebra FX9500 
на борту погрузчика. 

Приставка RTK в названии оборудования означает поддержку 
технологии высокоточной относительной навигации, которая 
позволяют достигать сантиметровых точностей. Для обеспечения 
работы в режиме RTK позиционирования минимально необходимый 
комплект должен включать два комплекта NVS-RTK, один из которых 
используется в качестве базовой станции, а второй в качестве ровера 
(устанавливается на объект мониторинга, то есть на погрузчик). 
Базовая станция устанавливается в заранее известной точке и передает 
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дифференциальные поправки на Ровер. Ровер принимает 
дифференциальные поправки с базы и рассчитывает высокоточное 
RTK решение. 

Ведение складского учета на складе является важной 
составляющей работы всей компании. От того как распределены 
обязанности, а главное как работает система по распределению, 
поиску и выборке товаров на складе зависит грамотное и эффективное 
функционирование склада. Поэтому все чаще становятся насущными 
и актуальными вопросы приобретения и внедрения оборудования для 
создания автоматизированной системы автоматической 
идентификации продукции на складе, что снизит затраты на складской 
учет и повысит экономическую эффективность предприятия в целом. 
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Аннотация: В статье приведены результаты 

экспериментальных исследований задненавесного широкозахватного 
8-ми рядного культиватора - удобрителя на базе универсальной 
складывающейся рамы. 

Ключевые слова: трактор, культиватор, широкозахватная 
машина, машинно-тракторный агрегат, 8-ми рядный культиватор-
растениепитатель, хлопчатник, междурядная обработка, 
агрегатируемость  

 
При разработке широкозахватных сельскохозяйственных 

машин особое внимание уделяется решению таких задач, как 
оперативный перевод её одним механизатором с места в кабине из 
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рабочего положения в транспортное и, наоборот, с целью выполнения 
маневров при работе на поле, а также соблюдение определённых 
требований к габаритным размерам машинно-тракторного агрегата 
для свободного и безопасного его передвижения по полевым дорогам 
и дорогам общего пользования при дальних переездах с поля на поле 
и до места работы от места стоянки [1-4]. 

Оба эти вопроса решаются конструкторами по принципу 
складывающейся рамы, когда имеется средняя основная секция и 
боковые секции, шарнирно соединённые с основной и 
складывающиеся вверх с помощью гидроцилиндров, управляемых из 
кабины. 

Однако создание широкозахватных агрегатов на базе 
складывающейся рамы с механическими системами 
токораспределительных устройств является достаточно сложной 
задачей и не надёжно как функционально, так и технически. 
Причинами такого негативного положения является особенность 
гравитационного транспортирования материала от высевающего 
аппарата к заделывающим рабочим органам, которая требует 
вертикального расположения составляющих конструктивных 
элементов (бункер, высевающий аппарат, гибкие трубопроводы, 
заделывающие рабочие органы); транспортировка технологических 
материалов по трубопроводам не позволяет значительных их 
перегибов и больших углов отклонения их от вертикального 
положения из-за опасения зависания материала на стенках 
тукопроводов, нарушающего стабильность технологического 
процесса, - а это возможно обеспечить лишь при достаточной высоте 
расположения бункера от земли и заделывающих рабочих органов, 
при ширине бункера, близкой к рабочей ширине захвата агрегата или 
при использовании многосекционного бункера с равномерным 
распределением секций по ширине захвата агрегата, в том числе на 
боковых секциях рамы. 

Высота установки бункера ограничена техническими 
возможностями погрузочных средств и поперечной устойчивостью 
агрегата; создание бункера, равного ширине захвата машины, 
увеличивает металлоемкость конструкции, усложняет процесс 
складывания рамы и снижает маневренность агрегата; применение 
многосекционного бункера в широкозахватных агрегатах усложняет 
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конструкцию приводных элементов туковысевающего устройства 
культиватора и затрудняет заправку бункеров технологическими 
материалами [5-9].  

За последние годы в зарубежном сельхозмашиностроении, 
взамен механических, широко применяются пневматические системы, 
используемые для различных целей, в том числе для внесения 
минеральных удобрений, семян, ядохимикатов и других материалов. 

Анализ функциональных, эксплуатационно-технологических и 
технических характеристик пневмосистем ряда зарубежных фирм 
Turbo Jet Super 8 (Дания) позволяет сделать вывод о том, что при 
создании широкозахватных агрегатов при решении вопроса внесения 
минеральных удобрений при междурядной обработке наиболее 
верным является выбор в пользу пневмораспределительных систем с 
центральным высевом технологических материалов с последующим 
пневмотранспортированием до заделывающих рабочих органов.  

В связи с этим научно-исследовательский институт 
механизации сельского хозяйства (НИИМСХ) совместно с АО 
«БМКБ-Агромаш», Институтом механики и сейсмостойкости 
сооружении АН РУз и Центром по сертификации и испытанию 
сельскохозяйственной техники и технологий (ЦИТТ) в рамках проекта 
ФА-Атех-2018-334 разработали программу и проводят НИ и ОКР, 
конечной целью которых является создание 8-ми рядного 
универсального пропашного культиватора - удобрителя, отвечающего 
современному уровню сельхозмашиностроения. 

Общий вид экспериментальной рамы культиватора-удобрителя 
приведен на рисунке 1. В ходе работ были выбрана рама с 
вертикальным складыванием боковых секций, соответствующее 
туковысевающее устройство центрального высева удобрений с последующим 
пневмотранспортированием, позволяющее размещение его узлов, агрегатов и 
других компонентов на раме культиватора, разработан и изготовлен 
экспериментальный образец 8-ми рядного культиватора-
растениепитателя и выполнено его агрегатирование с универсально-
пропашным трактором Claas Arion 630 тягового класса 2. 

Создаваемый задненавесной широкозахватный культиватор - 
удобритель предназначен для междурядной обработки посевов 
сельскохозяйственных культур (хлопчатника, овощных культур, 
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картофеля, кукурузы, и др.), посеянных 8-ми рядными сеялками с 
междурядьями шириной 90 см. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид рамы экспериментального культиватора-

удобрителя КУ-8: 1 – центральная рама;  
2, 3 – боковые рамы (левая и правая); 4 – гидроцилиндр;  

5 – опорная стойка; 6 – наклонный шарнир;  
7 – автосцепка СА-2 

 
При комплектовании различными рабочими органами 

культиватор должен выполнять следующие операции: разрушение 
почвенной корки; рыхление почвы в междурядьях после поливов и 
между поливами; нарезку поливных борозд с одновременным 
внесением удобрений по центру междурядий или по бокам рядков; 
уничтожение сорной растительности и др. 

Как правило, многие из перечисленных операций 
совмещаются при одном проходе культиваторного агрегата за счет 
сочетания соответствующих рабочих органов.  

Основу культиватора - удобрителя составляет рама, состоящая 
из центральной секции и двух боковых секций, которые 
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присоединяются к центральной раме шарнирно. На раме через 
параллелограммные механизмы закреплены: девять секций с 
комплектами рабочих органов, комплект туковысевающего аппарата, 
два опорно-приводные колеса, автосцепка СА-2 и комплект 
гидроцилиндров с трубопроводами для подъёма и опускания боковых 
секций рамы. 

Все секции рамы представляют собой сварные конструкции из 
двух параллельных брусьев, что позволяет располагать опорно-
приводные колеса и четырехзвенники с рабочими органами в 
шахматном порядке. С целью уменьшения габаритной ширины 
агрегата в транспортном положении боковые секции орудия 
присоединены к центральной секции наклонными шарнирами с 
возможностью небольшого поворота боковых секций относительно 
продольно-горизонтальной оси, благодаря чему при подъеме боковых 
секций в вертикальное (транспортное) положение, боковые секции с 
рабочими органами поворачиваются относительно продольно-
горизонтальной оси и занимают положение по отношению друг к 
другу со смещением относительно поперечной оси орудия. При этом 
боковые секции частично перекрывают друг друга, что обеспечивает 
габаритную ширину агрегата в транспортном положении 
соответствующую требованиям ГОСТ 12.2.019-2005 «Тракторы и 
машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования 
безопасности» [9]. 

Общие виды широкозахватного культиватора-удобрителя в 
агрегате с трактором Claas Arion 630 тягового класса 2 показаны на 
рисунках 2 и 3.  
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Рисунок 2 – Широкозахватный 8-ми рядный культиватор-

растениепитатель хлопковый (в комплекте с удобрителем) в агрегате с 
трактором Claas Arion 630 (вид сбоку) 

 

 
Рисунок 3 – Широкозахватный 8-ми рядный культиватор-

растениепитатель хлопковый (с удобрителем) в агрегате с трактором 
Claas Arion 630 (вид сзади) 

 
Техническая характеристика широкозахватного культиватора - 

удобрителя приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Техническая характеристика широкозахватного 
культиватора - удобрителя 

Наименование показателей и 
единица измерений 

Значение показателей по 
данным испытаний 

Тип изделия навесной 

Агрегатируется (марка тракторов) 
с высококлиренсными 
тракторами класса 2 

Привод туковысевающего аппарата 
от опорных колес 

культиватора 
Рабочие скорости, км/час 4-7 

Рабочая ширина захвата, м 7,2 

Количество персонала, 
обслуживающего агрегат, в том числе: 
- тракторист 

1 

Габаритные размеры изделия, мм:  

 длина 2150 

 ширина 7500 

 высота 1700 

Дорожный просвет, мм 300 

Общая масса в комплектации поставки, 
кг 

2100 

Количество бункеров, шт. 1 
Емкость бункера, дм3 350 
 

Техническая экспертиза и опробование работоспособности 
агрегатов и систем широкозахватного культиватора - удобрителя 
показали их техническую и функциональную надёжность и 
пригодность для широких лабораторных и полевых испытаний. 
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Аннотация: В данной статье кратко отражена структура 
современной дифференциально-фазной защиты линий 
электропередачи. Рассмотрены преимущества и недостатки 
организации высокочастотного канала связи по защищаемой 
воздушной линии для дифференциально-фазной защиты. Рассмотрен 
современный высокочастотный приемопередатчик АВАНТ РЗСК-
М/ВОЛС с возможностью работы по цифровым каналам связи как 
современное решение для реконструкции и модернизации основных 
защит линии. Описаны дополнительные возможности цифровых 
каналов, позволяющие совмещать в одном информационном потоке 
высокочастотный канал для основной релейной защиты, а также 
команды для резервных защит и противоаварийной автоматики. 
Наглядно показаны преимущества цифрового канала связи, в 
сравнении с высокочастотного каналом, организованным по 
защищаемой воздушной линии. Сделан вывод о повышении 
быстродействия основных защит линий и устойчивости 
энергосистемы в целом при использовании цифровых каналов связи. 
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Исторически в СССР, а затем и в России сложилась система 

построения релейной защиты и автоматики (РЗА) воздушных линий 
(ВЛ), в которой особая роль в качестве основной защиты с 
абсолютной селективностью для ВЛ 110-750 кВ отводится 
быстродействующим дифференциально-фазным защитам (ДФЗ) с 
высокочастотным каналом связи, правильное функционирование 
которых в значительной степени определяет надежность работы 
единой энергосистемы [1]. 

Современная ДФЗ представляет собой защиту, состоящую из 
микропроцессорного терминала, в котором реализована пусковая и 
логическая часть защиты, и высокочастотного (ВЧ) 
приемопередатчика (рис. 1). Неотъемлемой частью ДФЗ является 
высокочастотный канал, организованный по защищаемой воздушной 
линии, необходимый для приема и передачи ВЧ сигналов между 
полукомплектами защиты. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема ДФЗ ВЛ и ВЧ канала 

 
Основным преимуществом организации ВЧ канала по 

защищаемой ВЛ является надежность самой ВЛ благодаря высокой 
прочности линейных проводов и поддерживающих конструкций 
(опор) в отличие от воздушных и кабельных линий связи. При 
организации ВЧ канала по защищаемой ВЛ отпадает необходимость в 
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строительстве линий проводной связи, а также, и это еще важнее, в 
организации их эксплуатации [2]. 

В тоже время использование для связи проводов ВЛ связано с 
рядом трудностей: 

 для подключения передатчика и приемника аппаратуры 
уплотнения к проводам ВЛ необходима специальная аппаратура 
присоединения, не применяемая ни в каких других областях техники 
связи [2, 3]; 

 наличие высокого напряжения на ВЛ осложняет 
эксплуатацию аппаратуры каналов ВЧ связи; 

 на ВЛ с ответвлениями в ответвлениях поглощается часть 
энергии передаваемого сигнала, как следствие, возрастает затухание 
ВЧ сигнала, и увеличивается неравномерность частотной 
характеристики канала; 

 при изменении конфигурации высоковольтной сети часто 
требуется перенастройка, а иногда и замена ВЧ аппаратуры; 

 характеристики ВЧ трактов не остаются постоянными во 
времени при изменении схемы включения оборудования или 
количества ВЛ, а также при КЗ на ЛЭП; 

 увеличиваются потери энергии ВЧ сигналов из-за 
транспозиций ВЛ, нарушающих ее однородность; 

 коронирование ВЛ, коммутации первичного оборудования, 
аварийные режимы линии создают помехи во всем спектре частот ВЧ 
связи; 

 волны перенапряжений, которые возникают на ВЛ при 
грозовых перекрытиях, коммутационных переключениях и 
повреждениях линии, попадают на вход ВЧ аппаратуры и могут 
вызвать ее повреждение [3]; 

 возможны взаимные влияния между каналами ВЧ связи 
между разными ВЛ из-за наличия гальванической связи через шины 
подстанции, между близко расположенными ВЛ из-за 
электромагнитной связи и между каналами связи, образованными 
проводам одной ВЛ. 

Серьезным недостатком ВЧ связи по защищаемой ЛЭП 
является ограниченное, а чаще и невозможное вовсе, использование 
на кабельных и кабельно-воздушных ЛЭП.  
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В последнее время для передачи ВЧ сигналов все чаще 
находят применение цифровые каналы, организованные по 
выделенным волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) или по 
цифровым мультиплексированным каналам связи. Инженерная 
компания «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ» (г. Екатеринбург) производит ВЧ 
приемопередатчики, работающие по цифровым каналам и ВЧ каналам 
АВАНТ. В результате комплексного подхода к конструкции 
приемопередатчиков, все устройства АВАНТ, построены на единой 
аппаратной платформе, которая состоит из неизменяемой и 
трансформируемой частей. Первая включает корпус, блок питания, 
блок сигнального процессора и модуль подключения и сигнализации. 
Вторая – ВЧ блок линейной части с усилителем мощности, линейный 
фильтр и дифсистему, оптический модуль ВОЛС и С37.94 (вместо ВЧ 
блока), модули сигналов защит, модуль сигналов команд и др. 
Рассмотрим приемопередатчик АВАНТ РЗСК-М/ВОЛС [4]. 

Приемопередатчик сигналов и команд АВАНТ РЗСК-М/ВОЛС 
взаимодействует с пусковыми и исполнительными органами 
устройств релейной ВЧ защиты, в том числе и ДФЗ, выполненных на 
электромеханических реле, полупроводниковой или 
микропроцессорной элементных базах. Приемопередатчик может 
осуществлять одновременный прием/передачу ВЧ сигналов релейной 
защиты и до 16 команд релейной защиты (РЗ) и противоаварийной 
автоматики (ПА), что позволяет передавать разрешающие команды 
резервных защит линии на противоположный конец ЛЭП 
дополнительно к сигналам основной защиты и команды 
противоаварийной автоматики (САОН, УРОВ, АЛАР, АПВ, АЧР и т. 
п.). Устройство позволяет осуществлять резервирование основных 
защит на двухцепных линиях с перекрестной передачей разрешающих 
сигналов (команд) по параллельным каналам [5]. 

Приемопередатчик АВАНТ РЗСК-М/ВОЛС предназначен для 
работы по цифровым каналам связи. При этом связь может 
осуществляться как по выделенным каналам ВОЛС (рис. 2), так и по 
специализированному оптическому цифровому интерфейсу, 
предназначенному для стыковки с мультиплексорами в соответствии 
со стандартами IEEE С37.94 и Е1 (мультиплексированные каналы). 
Имеется возможность организации комбинированных цифровых 
каналов связи для РЗ и ПА по разным средам передачи в том случае, 
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если один слот работает по выделенному оптоволокну, а второй по 
мультиплексированным каналам (рис. 3). Данное решение дает 
существенную экономию количества приемопередающей аппаратуры 
и частотного спектра ВЧ каналов без снижения надежности работы 
системы релейной защиты [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Прием-передача сигналов РЗ и ПА по каналу ВОЛС 

 

 
Рисунок 3 – Комбинированный цифровой канал связи РЗ и ПА 

 
Для организации мультиплексированного цифрового канала 

(рис. 4) успешно используется разработанное инженерной компанией 
«ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ» устройство FG703, которое предназначено 
для преобразования данных между неструктурированным оптическим 
потоком 2048 кбит / с (в том числе интерфейс IEEE C37.94) и 
неструктурированным потоком E1 G.703. 
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Рисунок 4 – Прием-передача сигналов РЗ и ПА по цифровому 

мультиплексированному каналу с использованием устройства FG703 
 

Дальность связи по выделенной ВОЛС составляет от 1 до 200 
км со скоростью передачи команд от 6,5 до 7,5 мс. Скорость передачи 
по мультиплексированному каналу от 7 до 8 мс. 

АВАНТ РЗСК-М/ВОЛС в отличие от классического ВЧ 
приемопередатчика имеет дополнительные функции: 

 управление шириной импульсов на выходе приемника в 
режиме ДФЗ; 

 управление компенсацией времени распространения 
сигнала по линии в режиме ДФЗ для устранения асимметрии фазной 
характеристики; 

 переприем транзитных команд; 
 синхронизация часов приемника и передатчика с точностью 

2 мс; 
 постоянный контроль всех узлов и блоков, в том числе 

входных цепей передатчика и реле дискретных входов; 
 фиксация всех событий в энергонезависимом журнале; 
 возможность подключения к автоматизированной системе 

управления технологическим процессом подстанции (АСУ ТП ПС) по 
протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 
[5].  

Применение цифровых каналов связи для основных защит ВЛ 
110-750 кВ позволяет уйти от проблем, характерных при организации 
ВЧ канала по защищаемой линии, и повысить надежность работы 
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защит ВЛ в целом. Кроме того, с помощью цифрового канала можно 
передавать команды ПА и сигналы резервных защит, что позволяет 
повысить быстродействие защит и устойчивость энергосистемы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теории платежного 

баланса, факторы, влияющие на платежный баланс, методы его 
регулирования, а также выявление проблем регулирования 
платежного баланса России и его особенностей на современном этапе 
экономических реформ России. Актуальность рассмотрения данной 
темы определяется содержательностью платежного баланса, т.к. 
сведения, отраженные в нем дают представление об участии 
государства в мировом хозяйстве, масштабах, структуре и характере 
его внешнеэкономических связей. 

Ключевые слова: платежный баланс, факторы, методы, 
экономические реформы 

 
Многогранные внешнеэкономические отношения 

способствуют непрерывному движению капитала между странами, 
отражение которого происходит на балансовом счете или платежном 
балансе. 

Современные экономисты рассматривают платежный баланс в 
виде количественных и качественных внешнеэкономических связях 
страны, учитывая масштабность, структуру и характер этих 
отношений. Более точное определение платежного баланса 
представлено, как соотношение фактически осуществленных 
платежей за границы своей страны, и полученных ею из других стран, 
за определенный промежуток времени. 

Платежный баланс формируют за определенный исследуемый 
период и на конкретную дату, смотря какие исследования проводят, то 
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ли необходимы данные об изменениях в международных 
экономических отношениях страны за анализируемый период и его 
сравнение с аналогичным периодом, то ли изучают изменения на 
определенные даты. 

Если валютные поступления из других стран превышают 
платежи исследуемой страны, то платежный баланс считается 
активным или положительным, если наоборот, то пассивным или 
убыточным. 

МВФ определяет платежный баланс как совокупность всех 
экономических операций между резидентами конкретной страны и 
нерезидентами (резидентами других государств), за определенный 
временной промежуток. При формировании платежного баланса 
используется метод двойной записи, то есть каждая операция 
подлежит отражению дважды – первая запись характеризует 
изменения в активе и пассиве от осуществления данной операции, а 
вторая – свидетельствует о том, какими средствами регулируются 
обязательства между государствами. И основная цель формирования 
платежного баланса состоит в четком регулировании 
внешнеэкономических расчетов между странами [1, 2]. 

Научные деятели выделили ряд концепций и моделей 
регулирования платежного баланса, изучение и знание которых в 
современной экономической действительности является особо 
актуальным, т.к. в данных теориях можно найти пути решения 
некоторых современных проблем. 

Существующие теории платежного баланса направлены на 
разработку методов регулирования внешних расчетов. 

Первая из предложенных теорий – теория автоматического 
саморегулирования платежного баланса, согласно которой стихийное 
перемещение золота в определенную страну, способствовало росту 
денежной массы, цен, увеличению импорта дешевых товаров, 
изменению активного баланса на пассивный, и, наоборот, в странах, 
где наблюдался отток золота – снижение количества денежной массы, 
снижение цен, рост конкурентоспособности товаров и их экспорта, и 
как результат – пассивный баланс, преобразовывался в активный.  

Кейнсианская теория предполагает наличие такого термина – 
как хроническая неуравновешенность платежных балансов, которая 
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может быть урегулирована только при помощи жестких мер со 
стороны государственных органов. 

Теория внутреннего и внешнего равновесия, при которой, 
внутреннее равновесие подразумевает - сочетание полной занятости и 
стабильных цен, а внешнее равновесие рассматривается как – 
продолжительное устойчивое равновесие платежного баланса. В 
рамках данной теории разработано несколько методов достижения 
равновесия платежного баланса: 

 инструментально-целевой метод, при котором 
инструментом регулирования выступают социальные, экономические, 
технические события; 

 метод нормативного регулирования платежного баланса, 
посредством межгосударственного регулирования платежного 
баланса и инфляции. 

Монетаристские теории рассматривают платежный баланс как 
совокупность не равновесий денежного хозяйства, искажающих 
экономику страны и создающих дисбаланс между спросом и 
предложением [1]. 

В виду наличия довольно обширного количества концепций 
регулирования платежного баланса, МВФ, как одна из ведущих 
мировых организаций принимает решение разработать стандартные 
программы, способствующих стабилизации равновесия платежного 
баланса, в виде макроэкономических агрегатов [3]. 

На динамику платежного баланса оказывают влияние ряд 
факторов: 

 неравномерность экономического и политического 
развития стран; 

 международная конкуренция; 
 циклические колебания экономики; 
 рост заграничных расходов; 
 военные расходы; 
 рост интенсификации хозяйства; 
 валютно-финансовых факторы; 
 инфляция; 
 чрезвычайные обстоятельства. 
В настоящее время основным регулирующим органом 

платежного баланса является государство, применяющее 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

совокупность экономических мероприятий, направленных на 
формирование статей баланса и покрытие текущего сальдо. В 
арсенале государственного регулирования присутствуют 
разнообразные методы, рассмотрим их в виде рисунка 1. 

 

Рисунок 1 – Основные методы регулирования платежного баланса 
 

Рациональное применение данных методов при регулировании 
платежного баланса способствует достижению внутреннего и 
внешнего равновесия национальной экономики страны, то есть в виду 
эффективного регулирования основными составляющими платежного 
баланса, а именно – товаров, услуг и капиталов, достигается 
равновесие между спросом и предложением по данным позициям, что 
ведет к росту конкурентоспособности отечественных производств и 
улучшению жизненного уровня населения. 
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КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЕН ПРЕДМЕТ И СПОСОБЫ ИХ 

ПЕРЕДАЧИ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
 

С.А. Aбдужaббoрoв, 
дoктoрaнт 1 курсa, напр. «Филология» 

О.Э. Мавлонбердиева, 
научный руководитель, 

к.ф.н., доц.,  
ГOУ «ХГУ имени aкaдемикa Б.Гaфурoвa»,  

г. Худжанд 
 

Аннотация: В статье исследуются относительные 
прилагательные, обозначающие признак через отношение к 
материалу, из которого изготовлен предмет и способы их передачи на 
таджикский язык. В статье даётся характеристика относительных 
имён прилагательных. Анализируются способы их передачи на 
таджикский язык. Исследование показало, что относительные 
прилагательные, обозначающие признак через отношение к 
материалу, из которого изготовлен предмет, на таджикский язык 
переводятся по модели N+ин, N+гин, N+ӣ. 

Ключевые слова: признак, относительные, отношение, 
непроцессуальный, состояние 

 
Русскому языку свойственно необыкновенное богатство 

словарного состава, пластичность грамматических форм и значений, 
разнообразие стилистических средств. Слов в языке много, и все они 
имеют свои значения. 

В лингвистической литературе существуют разные подходы к 
исследованию имен прилагательных. Все они во многом повторяются, 
в то же время чем-то отличаются друг от друга, появляются разные 
подходы к семантической характеристике слов-прилагательных. 
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Несмотря на достаточно обширную разработанность проблем имен 
прилагательных, они до сих пор вызывают интерес лингвистов. 

Имя прилагательное – это грамматическая категория, 
формирующая и объединяющая слова, которые означают признак 
предмета и которые являются имена существительные и обычно 
согласуемыми с ними в роде числе и падеже частями речи. Например: 

Он купил железный стол. Ӯ мизи оҳанин харид. 
Они играли около железного 

стола. 
Онҳо дар назди мизи оҳанин 

бози доштанд. 
У него сломался деревянная парта. Курсии чубини ӯ шикаст. 

Анвар покрасил деревянную 
парту. 

Анвар курсии чубинро ранг 
кард. 

По значению и грамматическим признакам имена 
прилагательных в русском языке делятся на 3 группы, но в 
таджикском языке на две: качественные и относительные. 
Притяжательных прилагательных в таджикском языке нет.  

Относительные имена прилагательные обозначают признак 
предмета через отношение к другому предмету: фруктовый сад, 
яблочный компот и др. 

Основная функция имен прилагательных в русском языке 
заключается в том, что они обозначают непроцессуальный признак 
предмета, т.е. описывается какое-либо состояние живого или 
неживого предмета [1]. 

Грамматически формы прилагательного не выражают никаких 
дополнительных лексических значений, кроме общего значения 
согласуемого признака. Они вполне синтаксичны и в силу этого более 
абстрактны [2, с. 158]. 

Каждое относительное прилагательное может быть заменено 
синонимичной ему конструкцией со словом, от которого 
прилагательное образовано: деревянная игрушка – игрушка из дерева, 
золотая монета – монета из золота, ситцевый платок – платок из ситца. 

Общность значения всех относительных прилагательных в 
том, что они называют постоянные признаки предметов и явлений [3, 
4]. 

Способы передачи относительных прилагательных, 
обозначающих признак, который относится к материалу из которого 
изготовлен предмет, на таджикский язык (табл. 1). 
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Таблица 1 – Способы передачи относительных прилагательных, 

обозначающих признак 
Оригинал Перевод 

Они едят деревянными ложками. 
Онҳо бо қошуқҳои чубин хурок 

мехуранд. 
Спиритка обрадовалась, велела 
принести картонный лист и 
блюдечко 

Спиритка хушҳол гашт ва амр 
дод то варақи картонӣ ва табақча 

биёрад. 

Маленькая восковая свечка, 
которую забыли потушить воры, 
мелькает от врывающегося в окно 
ветра. 

Шамъи мумии майда, ки дуздон 
хомӯш карданашро фаромуш 
карда буданд, аз шамоли ба 
тиреза зада истода баъзан ба 

чашм намоён мешуд. 
Столяр Лука Александрыч, надел 
шапку, взял под мышку какую-то 
деревянную штуку. 

Дуредгар Лука Александрич 
кулоҳашро пушид ва дар зери 

оринҷаш чизи чубинеро гирифт. 
На лошадиных гривах бумажные 
цветы, и у всех кучеров руки 
перевязаны около плеч цветными 
платками. 

Дар ёли аспҳо гулҳои қоғазин ва 
дар ҳамаи фойтунчиҳо 

дастонашон бо руймолҳои гулгун 
бо бандина баста буданд. 

Мы заметили на нем золотые 
часы. 

Мо дидем ки ӯ соати тилло 
дорад. 

Стала нервно перебирать 
пальцами свою тонкую золотую 
цепочку. 

Ӯ бо асабият занҷири тиллои 
борики худро ба пай дар ҳам даст 

задан шуруъ намуд. 
Из-за ширм выходит прилично 
одетый молодой человек с 
длинной, тощей шеей и в высоких 
резиновых калошах. 

Аз паси парда ҷавони боадабона 
либос пушидаи гардани лоғару 
дароз дошта ва дар калушҳои 

баланди резинӣ мебарояд. 
Но раньше какой-то негодяй 
прошел в новых резиновых 
калошах. 

Вале пештар кадом нокасе бо 
калушҳои резинӣ гузашта буд. 

Maмaн нанимала две комнаты: в 
одной, с окнами, где стояла ее 
кровать и висели на стенах две 
картины в золотых рамах, жила 

Маман ду ҳуҷраро киро карда бу: 
дар якеаш, бо тирезаҳо, дар он 

ҷое ки кати хоби ӯ истода буд ва 
дар деворҳо ду расм бо ромҳои 
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Оригинал Перевод 
она сама, а в другой, смежной, 
маленькой и темной, жил Володя. 

тиллогин овзон буд, худи ӯ 
сукунат дошт, дар дигараш 

бошад, ки хурдакак ва торик буд, 
Володя сукунат дошт. 

 
Относительные прилагательные, обозначающие признак, 

который относится к материалу, из которого изготовлен предмет, на 
таджикский язык переведены очень удачно. При переводе этих 
прилагательных переводчики в 85 % случаев без колебаний могут 
перевести на таджикский язык, но есть такие относительные 
прилагательные, при переводе которых переводчики будут 
испытывать трудности. Например: золотой и ситцевый. 

Золотые часы – соати тилло, тиллогин и т.д. 
В русском языке относительные прилагательные, 

обозначающие признак через отношение к материалу в основном 
образуются с помощью суффиксов -н- и -ян-. В таджикском языке эти 
прилагательные образуются с помощью суффиксов -ин-, -гин- и -ӣ. 

Относительные прилагательные русского языка, 
обозначающие признак через отношение к материалу, на таджикский 
язык переводятся по модели N+ин, N+гин, N+ӣ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 
вопросительные предложения на примере авторов Ульяновской 
области. Вопросительные предложения строятся на базе тех же 
предикативных единиц, что и невопросительные. Освещается история 
вопросительных предложений. Указываются причины перехода 
предложений из повествовательных в вопросительные. Приводятся 
виды вопросов и условия, при которых предложение становится 
вопросительным. Особое внимание уделяется интонации в 
вопросительных предложениях. 

Ключевые слова: вопросительное русское предложение, виды 
вопросов, интонация, словорасположение, риторический вопрос 

 
Русский язык могуч и велик, так как одно и то же предложение 

мы можем прочитать с совершенно разной интонацией и значением. 
Используя огромное количество слов русского языка, мы можем 
выразить любую мысль как устно, так и письменно. Вопросительные 
предложения составляют основу общения, при этом учитывается 
возраст собеседников, обстановка, словарный запас общающихся.  

Предложения по интонации делятся на вопросительные и 
невопросительные. Предикативная база у них общая, различие 
фиксируется лишь на письме вопросительным знаком в конце 
предложения. Ср.: Вы были в театре? (Вопросительная интонация) - 
Вы были в театре. (Утверждение). 

Вопросительные предложения встречаются с XVI века в 
печатных книгах. В.Е. Адодуров в «Грамматике» 1731 года и М.В. 
Ломоносов в «Российской грамматике» 1755 года дали понятие 
вопроса и способы его выражения. Более подробно вопросительные 
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предложения рассмотрены в ХХ веке в «Грамматике русского языка» 
под редакцией академика В.В. Виноградова в 1960 году. Н.Ю. 
Шведова чуть позже представила две структурные схемы построения 
вопросительных предложений – с местоименным вопросительным 
словом: Ты что делаешь, девочка? Зачем я ему? (И.Г.), и без него: Ну 
что, получил свое? Ладно, рыбицу продашь? (И.Т.). 

Структуры вопросительных предложений Н.Ю. Шведова 
делит на свободные, фразеологизированные и неизменяющиеся; 
классифицирует функции вопросительных предложений на первичные 
и вторичные. Наибольший интерес с точки зрения стилистики 
представляют вопросительные предложения, используемые во 
вторичной функции, включающие в себя одно из четырёх значений: 

1) риторический вопрос; 
2) вопрос – внутреннее отрицание; 
3) вопрос - приказание, или вопрос – предупреждение, 

вопрос – угроза; 
4) вопрос – уяснение; 
5) вопрос - эмоциональная реакция говорящего.  
Настоящим прорывом является выход «Русской грамматики» 

под редакцией Н.Ю. Шведовой в 1980 году, в котором преобладает 
семантический аспект описания синтаксических единиц. 
Представлены работы И.И. Ковтуновой о порядке слов, Е.А. 
Брызгуновой «Взаимодействие лексики, контекста и интонации». И.П. 
Святогор в статье «Общая характеристика вопросительных 
предложений и функционально - семантические типы вопросительных 
предложений» дополняет описание первичных и вторичных функций 
вопросительных предложений и приводит примеры вопроса с 
экспрессивной окраской. 

Интонация вопросительного предложения рассматривается в 
материалах А.М. Пешковского, И.П. Распопова, Е.М. Галкиной-
Федорук, В.В. Бабайцевой и др. Д.Э. Розенталь называет 
вопросительным предложение, выражающее вопрос. Матвеева Т.В. 
также вводит в определение вопросительного предложение понятие 
вопроса – «высказывания, с помощью которого говорящий выражает 
желание получить какую-либо информацию (преимущественно от 
речевого партнёра)» [1]. 
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Вопросительное предложение характеризуется определённым 
словопорядком, интонационным своеобразием и наличием 
вопросительных частиц или союзов, а вопрос, в отличие от 
предложения, рассчитан на ответную реакцию речевого партнёра. 
Вопрос может выражаться как самостоятельным простым 
предложением, так и сложной синтаксической конструкцией, в 
которой только одна часть может быть вопросительной, а 
вопросительная интонация передаётся всему предложению.  

Рассмотрим подробнее виды вопросов. Прямой вопрос 
направляется адресату - медунице в расчёте на его ответ:  

1. Сине-розовое чудо, Появилось ты откуда? 
2. Напиталась я землею, Талой снеговой водою (Л.С.). 
Альтернативный вопрос предлагает адресату подтвердить 

один из двух возможных ответов: 
Люблю - решился ты сказать.  

Не знаю, верить иль не верить?  
Открыть души моей все двери  

Иль осторожно подождать? (Л.С.) 
Встречный вопрос задаётся вместо ответа: 
1. Ты у Сергея Яковлевича тренируешься? 
2. Да, а ты откуда знаешь? (И.Г.). 
Спорным считается момент включения риторических вопросов 

в вопросительные предложения, поскольку риторические 
предложения обладают всеми признаками вопросительного 
предложения, кроме побуждения собеседника к ответу. Риторические 
конструкции могут обозначать в одних случаях вопрос, в других 
утверждение, а в третьих – отрицание, более схожи с 
повествовательными предложениями, сообщающими суждение.  

При переходе из одного вида речи в другой происходит 
усиление одних предикатов и ослабление других, наподобие слабых и 
сильных слоговых позиций в словах можно заметить слабые и 
сильные предикативные позиции в предложении. В побудительных и 
вопросительных предложениях наблюдается ослабление предиката 
первого порядка. Расстановка предикатов по градациям достигается 
разными синтаксическими средствами – отбором слов, словопорядком 
и особенно интонацией. Иногда эта задача решается только 
интонацией (Он ушел; Он ушел?). Если в записанном тексте 
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интонация не указана, то не понятна расстановка предикатов – это 
касается предложений вне контекста. Ход мысли, т.е. система 
взаимоподчиненных и сочиненных предикатов, не заканчивается в 
одном предложении, а переходит в другие, поэтому понять интонацию 
данного текста можно, лишь разобрав предикативную систему абзаца 
для выяснения модальной роли сцепления предложений и 
определения речевого действия в отрезке речи и в его составных 
частях. Интонация позволяет изучать грамматику и стилистику во 
взаимосвязи. 

Гpaммaтичecки вопросительные предложения оформляются с 
помощью нескольких условий: 

1) вопросительная интонация характеризуется повышением 
тона на слове, с которым связан смысл вопроса: Что он за человек 
такой? (И.Т); 

2) словорасположение обычно следующее - в начало 
предложения выносится слово, несущее вопросительное значение: Что 
же, доволен был дьяк? (И.Т.); 

3) вопросительные слова (местоимения, наречия, частицы) 
свидетельствуют о вопросительности всего предложения: Что 
тревожит тебя, Степан Тимофеевич? Пoчeмy купец смеялся? – 
смотрел ему вслед Гришка (И.Т.). Тётеньки, дяденьки, я забыл в 
трамвае учебник по сольфеджио. Не находил ли кто? A зачем всё это? 
А почему Таня сама не может? (И.Г.). 

Деление предложений по цели высказывания на 
повествовательные, вопросительные, побудительные и 
восклицательные в описательных грамматиках практически не 
рассматривается, хотя в основе указанного деления предложений 
затрагиваются кардинальные проблемы грамматики.  

Существует мнение, что предложение является 
вопросительным при высказывании в нём вопроса. Вопросительные, 
повествовательные и побудительные предложения передают три 
основные формы мысли, это суждение: Царь всматривался в 
прозрачную лазурь весеннего неба, где, плавно размахивая широкими 
крыльями, летела длинношеяя птица (И. Т.); вопрос: Что ж сам-то, 
Артамон, от птицы шарахаешься, как от литовского посольства? (И. 
Т.); побуждение: Иди, Михайло, скажи горожанам, что Степан Разин 
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со своей вольной ватагой по согласию или по принуждению, а город 
возьмёт! (И. Т.). 

В зависимости от цели высказывания происходит выбор 
соответствующей интонации и набора формальных показателей - 
глагольных форм, служебных слов и др. Эмоциональная 
окрашенность достигается с помощью интонационных средств, 
словопорядка и частиц. 

Вопросительные предложения побуждают собеседника 
высказать мысль, интересующую говорящего, - ответить на вопрос. 
Вопросительное значение выражается особой вопросительной 
интонацией, вопросительными словами - местоимениями и 
наречиями, вопросительными частицами (неужели, разве, ли). 
Вопросительная интонация характеризуется значительным 
повышением тона в конце предложения – восходящей интонацией, 
что главным образом отличает вопросительное предложение от 
повествовательного, дополнительно повышается тон на том слове, 
которое содержит суть вопроса, для выделения данного слова. Во 
второй главе исследования рассмотрим такое средство выражения 
вопросительности, как порядок слов. 

Выдающиеся лингвисты Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский 
считают вопросительные предложения разновидностью 
побудительной речи, поскольку между вопросительными, 
побудительными и повествовательными предложениями не 
существует резкого различия, а речевые средства выразительности 
обеспечивают «плавный переход от изъявительного высказывания к 
вопросу, от вопроса к побуждению, от побуждения к изъявительному 
высказыванию» [2]. 

В повседневной речи вопросительные предложения могут 
использоваться для побуждения и сообщения: А не прогуляться ли 
нам? Погода замечательная! Кто нам расскажет, как выполнил 
домашнее задание? В научном контексте используются так 
называемые риторические вопросы, которые фактически выражают не 
вопрос, а сообщение: Да сколько же это будет продолжаться? Всё 
давно сделано, а результат неизвестен! 

Вопросительные предложения строятся на базе 
невопросительных предложений, сохраняют структурные признаки, 
общие с повествовательными предложениями, вопросительное же 
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значение приобретают путём интонирования: Вы были в театре? Вы 
были в театре. Русским вопросительным предложениям свойственны 
разнообразные интонационные конструкции, напрямую зависящие от 
структуры предложения и содержательной сущности вопроса [3-5]. 

Таким образом, вопросительное предложение кардинально не 
отличается от других видов предложений по цели высказывания, 
строится на базе повествовательных конструкций и может выражать 
не только вопрос, но и сообщение, суждение, побуждение и т.д. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам трактовки понятия 
превышение должностных полномочий. С точки зрения научных 
представлений и сформировавшейся судебной практики в области 
уголовного права, рассматриваются формы реализации указанного 
преступного деяния. В работе анализируется статистические данные 
преступлений за 2019 год. Особое внимание уделяется вопросам о 
необходимости оптимизации действующего законодательства и 
устранении правовых пробелов в части регламентации таких понятий 
как «явность выхода за пределы полномочий», «государственная 
служба иных видов». 

Ключевые слова: должностное лицо, превышение 
должностных полномочий, государственная служба, пределы 
должностных полномочий 

 
Превышение должностных полномочий, состав преступления, 

предусмотренный ст. 286 УК РФ, активно распространяется среди 
должностных лиц. Статистические данные за 2019 год, 
представленные в Интернет-ресурсах, используемых Верховным 
судом РФ, свидетельствуют, что по данной статье было осуждено 
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1283 должностных лица, большинству из которых, а именно 799 
человек, вменялось обвинение по ч.3 ст. 286 УК РФ, то есть 
превышение должностных полномочий, сопряженное с применением 
насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или 
специальных средств, либо с причинением тяжких последствий. Пи 
этом 42 обвиняемых было оправдано, из них 33 лица, привлекаемых 
по ч. 3 т. 286 УК РФ. Реабилитирующие основания позволили 
прекратить уголовное производство только в отношении 3 человек. Из 
них в двух случаях уголовные дела прекращены в отношении лиц, 
которым инкриминировалось совершение деяния по ч. 3 
рассматриваемой статьи, и только один человек освободился по 
реабилитирующим основаниям при инкриминировании ему 
превышения должностных полномочий без квалифицирующих 
признаков. По нереабилитирующим основаниям уголовные дела были 
прекращены в отношении 171 лиц, также обвинявшихся в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ [1-6]. 

Столь интересные показатели, отчасти объясняются 
трудностями доказывания наличия обстоятельств, характеризующих 
состав преступления в виде превышения должностных полномочия, а 
также отсутствием единого подхода к конкретизации разнообразных 
элементов и признаков самого понятия, содержащегося в ч.1. ст. 286 
УК РФ. Диспозиция правовой нормы позволяет сформулировать 
дефиницию должностного преступления. Под ним подразумевается 
совершенное должностным лицом деяние, которое не входит в 
перечень и объем предоставленных ему полномочий, и совершение 
которого повлекло существенное нарушение законных интересов и 
прав физических, юридических лиц, других охраняемых законом 
интересов государства и социума. 

Содержательный аспект превышения полномочий 
должностного лица сводится к общественно опасному посягательству 
на отношения в социуме, которые представляют собой объект 
преступного деяния и охраняются на законодательном уровне. 
Проявлением посягательства являются деяния, которые служат 
выражением внешней стороны противоправного замысла виновного 
субъекта. В этом ракурсе важно установление конкретных деяний, 
присущих именно этому преступлению. Таковыми можно считать: 
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 действия, которые выходят за пределы полномочий 
конкретного должностного субъекта;  

 причиненный вред интересам и правам индивидуума, 
социума, субъекта хозяйствования, государства, если его можно 
назвать существенным; 

 причинную связь между превышением виновным лицом 
своих полномочий и негативными последствиями, которые наступили 
[4, с. 45]. 

Состав рассматриваемого преступления имеет материальную 
конструкцию и характеризуется деянием только в форме активных 
действий. Единственный характеризующий признак в отношении 
такого деяния – выход за пределы спектра полномочий, которыми 
наделено должностное лицо. Это явный выход за пределы, который 
является очевидным и отличается осознанностью. 

С.Г. Айдевым отмечено, что «признак явности имеет не 
субъективное, а объективное содержание» [1, с. 16], в этой связи 
несоблюдение рамок должностным лицом должно быть, очевидно, для 
окружения. По этому вопросу дано удачное пояснение Б.В 
Волженкиным, который конкретизировал, что «должностное лицо при 
этом осознает, что совершает действие, которое явно (т. е. бесспорно, 
очевидно) для него самого выходит за пределы имеющихся у него 
полномочий...». Интересной представляется позиция А.Я. Светлова, 
который акцентировал внимание на таком аспекте явного выхода - «на 
субъективный момент, т. е. на тот факт, что виновный, хорошо зная 
объемы своей служебной и властной компетенции, явно превышает 
ее» [7, с. 173-174]. 

Решая вопрос о том, имело ли место преступление в 
реальности, важно правильно очертить выход за пределы полномочий 
должностного лица. Установление этих пределов подразумевает 
установление объема полномочий, то есть очерчивание спектра прав, 
обязанностей и должностной компетенции, регламентированных 
нормативно-правовой базой и индивидуальных актах, включая 
должностные инструкции, распоряжения и приказы [5, с. 95]. 

Анализ судебной практики позволяет очертить ряд форм 
превышения должностных полномочий: 

 действия, совершение которых под запретом для любых 
лиц независимо от обстоятельств; 
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 действия из спектра полномочий должностного лица, 
которые могут быть совершены, только если имеют место особые 
обстоятельства, конкретизированные законодательством; 

 единоличные действия должностного лица, которые 
нарушают регламентированный порядок согласования с другими 
компетентными субъектами; 

 действия по присвоению полномочий коллегиального 
органа, когда имеет место единоличное принятие решения 
должностным лицом без согласования с компетентным органом; 

 действия по присвоению полномочий другого 
должностного лица, равного или вышестоящего по статусу. 
Самой не конкретизированной формой является первый вариант [3, с. 
20]. 

На основании вышеизложенного представляется необходимым 
сделать следующий вывод. Каждая из перечисленных форм 
превышения должностных полномочий реализовывается, только если 
лицо непосредственно исполняет соответствующие должностные 
полномочия. Если деяния совершаются лицом с использованием 
своего статуса, например, если речь идет о сотрудниках 
правоохранительных органов и статусе «должностное лицо», когда 
правоохранитель не находился при исполнении своих полномочий, 
квалификация по статье 286 УК не применяется [2, с. 7]. 

Следовательно, анализ текущей ситуации позволяет сделать 
вывод о необходимости оптимизации действующего законодательства 
и устранении правовых пробелов в части регламентации таких 
понятий как «явность выхода за пределы полномочий», 
«государственная служба иных видов». Наряду с эти острой является 
потребность регламентации перечня должностных служащих, которые 
проходят государственную службу, относящуюся к иным видам. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
использования и заимствования английских слов в повседневной 
жизни. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
влияние иностранного языка на русскую речь. Рассматривается 
взаимодействие между странами с помощью познания иностранного 
языка. 

Ключевые слова: русская речь, иностранные слова, 
английский язык, иностранная лексика 

 
Думаю, что неплохо было бы начать исследование со слов 

русского классика И.С.Тургенева: 
«В дни сомнений, в дни мучительных раздумий о судьбе моей Родины 

– ты единственная опора и опора для меня,  
О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 

Если вас там не было, как я могу не отчаиваться при виде всего, что 
происходит дома? 

Но невозможно поверить, что такой язык не был дан великому 
народу!» [1]. 

Русский язык - величайшее национальное и государственное 
достояние России. Поэтому проблема культуры речи и чистоты 
национального языка является очень актуальной в нашей стране на 
современном этапе. Примечательны слова «великий и могучий» 
русский. Все знают эти слова, и много раз слышали их в детстве, от 
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наших родственников и не только. Однако далеко не все задумаются 
над смыслом и глубиной этого утверждения. Хотя эти слова передают 
всю глубину русского языка. 

Говоря по-русски в повседневной жизни, мы не замечаем, как 
много различных способов выражения мыслей, построения фраз, 
предложений, интонаций, синонимов и многого другого мы 
используем. Однако, несмотря на все свое величие и великолепие, он 
не мог оставаться неизменным в течение долгого времени. До 
определенного момента это влияние не было заметно, так как оно 
было очень незначительным и не меняло языковой картины в целом. 
Но с началом развития и роста мировых культур, в том числе и языка, 
он все больше подвергался искажениям, заменяя слова иностранного 
происхождения, которые казались звучащими лучше и современнее. И 
все прошло не очень гладко. И на это ежедневно влияют страны 
Европы и Америки. Этот эффект постепенно меняет наш язык. 
Появление большого количества иностранных слов, их быстрое 
закрепление в русском языке объясняется стремительными 
изменениями в общественной и научной жизни. Исходя из этого, мы 
выделили следующие причины заимствования: 

1. Увеличение информационных потоков, появление 
всемирной компьютерной системы Интернета. 

2. Расширение межгосударственных и международных связей. 
3. Развитие мирового рынка, экономики, информационных 

технологий. 
4. Участие в олимпиадах, международных фестивалях, 

показах мод. 
5. Расширение кругозора и знаний россиян. 
6. Активизация деловых, торговых и культурных связей. 
7. Расцвет зарубежного туризма. 
8. Многолетняя работа наших специалистов в институтах 

других стран. 
Синонимичные слова и выражения из различных областей 

науки, техники и искусства активно внедряются для замены их 
аналогов. Рост информационных каналов (телевидение, радио, 
пресса), появление Интернета, развитие мировой торговли, 
международного туризма, культурных связей – все это привело к 
появлению новых слов. Особую озабоченность вызывает тот факт, что 
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русскоязычные студенты все чаще используют английский язык в 
своей повседневной жизни. Молодым людям легче выражать свои 
мысли и чувства с помощью фраз с другого языка, но не с родного. 
Многие считают иностранную лексику более привлекательной, 
престижной «выученной» и красиво звучащей. Например: exclusive -
эксклюзив; top model-лучшая модель; image-имидж. 

На протяжении всего исторического развития русского языка 
он сталкивался с влиянием других соперников, так сказать, сила и 
значение которых зависели от конкретных внешних факторов. Среди 
них были церковнославянские, южнославянские, латинские, 
греческие, французские, немецкие, английские и другие народы. 
Российско-английские контакты имеют большое историческое 
значение, а также играют значительную роль в процессе ее сближения 
с другими европейскими партнерами [2, 3]. 

Многие люди, чаще всего дети и подростки, употребляют 
иностранные слова, даже не задумываясь об их значении. Главная 
проблема заключается в том, что не только устная речь приобретает 
иноязычные нотки, но и письменная форма. На данный момент 
зарубежные бренды, одежда и аксессуары таких компаний, как: 
Adidas, Westland, O'STIN, INCITY и др. пользуются большим спросом. 
Эти бренды указывают, что тот или иной предмет принадлежит 
определенному автору, наносят на одежду различные иностранные 
слова и выражения, которые часто не понятны обычному человеку и 
не всегда корректны («Shiningstar», «Rich», «Hero», «Followme», 
«Kissme», «IloveNY», «MYHERO» и другие) [4]. 

С развитием компьютерных технологий английские слова все 
больше пополняют словарный запас студентов. В последнее время 
также наблюдается увлечение компьютерными играми, которые вновь 
послужили мощным источником новых слов. Восклицание «Come 
on!», выражающие эмоцию удивления или восторга, стали очень 
распространены среди молодежи. 

Следующее появление иностранных слов и выражений - это 
современные средства массовой информации. Они играют, пожалуй, 
главную роль в процессе заимствования лексики и в современном 
обществе имеют большое значение, оказывая влияние на языковую 
культуру. Люди часто ориентируются на СМИ, как на образец и 
пример. По этой причине происходит неправильное употребление 
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иностранных слов в повседневной речи, например: show-шоу, online-
онлайн, on-line; offline-оффлайн, off-line-в реальности, marketing-
маркетинг, market-рынок; manager-менеджер, to manage-управлять, 
управлять [4]. 

Каждый день каждый человек испытывает на себе мощное 
влияние телевизионной речи, которая звучит по радио или 
представлена на страницах газет и журналов. Качество вызывает 
прямую эмоциональную реакцию. Именно газеты и журналы, радио и 
телевидение служат носителями и формируют языковой вкус. Однако 
следует помнить, что СМИ работают на аудиторию, причем аудитория 
разная – от подростков до пенсионеров, от элементов субкультуры до 
академиков. Основная проблема заключается в том, что СМИ не 
учитывают особенности аудитории, в результате чего весь 
информационный поток сливается воедино и одинаково воздействует 
на всех потребителей информации, в конечном итоге превращая СМИ 
в очаг «чужеродности» и бескультурья. Казалось бы, зачем 
использовать сложные словарные конструкции русского языка, если 
можно сказать это коротко, по-современному. Однако это в корне 
неверно. Не осознавая этого, мы вносим свой вклад в разрушение 
нашего родного языка. Заимствованные слова мешают развитию 
родной культуры. Анализ современной литературы, а также средств 
массовой информации позволяет понять особенности современного 
этапа развития английского языка, который становится 
доминирующим. 

Русский язык пережил исторический бум притока англицизмов 
вначале 90-х гг. нельзя было не заметить резких изменений в образе 
жизни, культуре и на территории бывшего СССР, произошло 
увеличение количества англицизмов в русском лексиконе. 
Иностранные фильмы, импортные товары и частые контакты между 
русским населением и носителями английского языка сделали свое 
дело [3]. 

Реклама является одним из основных источников информации. 
Отечественные рекламодатели зачастую не имеют опыта в создании 
рекламы, а потому копируют англоязычные объявления, заполняя 
рекламные тексты на иностранный манер: триммер, пейджер, датчик 
удара, пул; 
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Источники англицизмов в русском языке также включают в 
себя: 

1. Кино. 
2. Музыка. 
3. Спортивная лексика. 
Популярность голливудских фильмов привела к появлению в 

отечественном лексиконе новых слов: Вестерн, киборг, терминатор. 
Восприятие США как центра музыкальной моды привело к 
появлению таких слов, как: хит, сингл, трек, постер. Для тех, кто 
любит спорт, появляются новые виды спортивных занятий: 
виндсерфинг, армрестлинг, фристайл, скейтбординг, кикбоксинг, 
сноуборд, шейпинг [5]. 

Неоправданное введение заимствованных слов в текст наносит 
большой ущерб художественной речи. Оно обесцвечивается, если 
разнообразным и ярким русским синонимам отдаются предпочтение 
слова из книги, невыразительные. С другой стороны, разумные 
заимствования обогащают речь и придают ей большую точность. 
Сферой применения являются: 

 90 % компьютерных технологий; 
 65 % - музыка и культура; 
 50 % - спорт. 
Русский народ толерантен к внешним воздействиям. 

Открытость нашего общества ведет к значительному расширению 
кругозора и знаний россиян, а также к совершенствованию их знаний 
иностранных языков. Подводя итог, следует отметить, что спор о 
заимствовании иностранных слов и их роли в речи современного 
человека может продолжаться сколько угодно, ведь иностранные 
слова приходили и приходят в наш язык, несмотря ни на что. Во-
вторых, заимствования есть в каждом языке. Иностранные слова 
обычно интернациональны. И поэтому не следует избегать их, да, 
вероятно, и нельзя, чтобы не остаться в замкнутой изоляции и отрыве 
от общечеловеческих путей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы учения о 

конституциональных типах человека и их индивидуальных 
выражениях в течение различных патологий. В частности, отмечено 
влияние наличия того или иного соматотипа у детей на клинико-
диагностические проявления хронического гастродуоденита. 
Выявлены некоторые особенности, позволяющие судить о 
конституциональной обусловленности течения данной патологии. Так, 
подтверждена склонность детей-астеников к развитию хронического 
гастродуоденита в сравнении с нормостениками и гиперстениками. 
При этом отмечено, что нормостеники имеют более тяжелое 
поражение слизистой оболочки желудка. Определено, что наличие 
гиперстенического типа конституции в целом является протективным 
фактором в развитии и течении заболевания. 

Ключевые слова: хронический гастродуоденит, соматотип, 
конституция, астеник, нормостеник, гиперстеник 

 
Конституция – это сочетание наиболее важных 

индивидуальных особенностей и свойств, хранящихся в 
наследственном аппарате и определяющих своеобразие реакций всего 
организма на факторы внешней среды. Изначально идея о сродстве 
определенного круга нозологий к тому или иному 
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конституциональному типу (соматотипу), была предложена немецкой 
конституциональной школой. В отечественной науке первые шаги в 
этой области совершил М.В. Черноруцкий. Ученый ввел 
классификацию американского антрополога Bryant, предложив на 
этой основе уже свою систематизацию типов телосложения, а также 
их характеристики: астеник (гипостеник), гиперстеник, нормостеник 
[1, 2]. 

Как известно, пищеварительная система, наряду с прочими, 
является компонентом единой гомеостатической системы организма 
[3, 4]. Строение имеет конституциональные особенности, которые 
можно подтвердить путем применения различных инструментальных 
методик (рентгенологического метода, УЗИ-исследования, ФГДС) [5].  

Также в одной из работ выявлены взаимосвязи между формой 
живота пациентов и частотой выявляемости у них HP. По результатам 
исследования отмечены некоторые конституциональные особенности 
обсемененности HP: HP чаще выявляется у людей, имеющих форму 
живота, расширяющуюся вниз [6]. 

Помимо этого отмечена разница в концентрации биологически 
активных веществ, определяемых в сыворотке крови людей различной 
конституции. У нормостеников повышена концентрация гастрина, 
кальцитонина, альфа -, гамма-глобулинов и амилазы. У гиперстеников 
высокое содержание паратгормона, триглицеридов, холестерина. У 
астеников высокое содержание циклического гуанозинмонофосфата 
[3, 7]. 

Таким образом, конституциональные особенности оказывают 
непосредственное влияние на течение ХГД, что необходимо 
учитывать клиницисту при ведении пациентов с данной патологией. 
Поэтому данная проблема является для нас актуальной и представляет 
интерес для дальнейшего изучения. 

Материалы и методы. Было обследовано 167 пациентов, 
госпитализированных в детское терапевтическое отделение ГУЗ 
«ТГКБ СМП им. Д.Я. Ваныкина» с диагнозом «Хронический 
гастродуоденит» в возрасте от 4 до 17 лет (средний возраст 11,94 ± 
3,37 лет). Диагноз установлен на основании клинико-анамнестических 
данных и наличия морфологических изменений слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки по данным ФГДС, 
соответствующих критериям гастродуоденита.  
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Нами оценивался возрастной, гендерный состав, отмечались 
особенности течения заболевания в зависимости от соматотипической 
принадлежности пациента. Распределение по конституциональным 
группам, согласно классификации М.В. Черноруцкого (астеники, 
нормостеники, гиперстеники), осуществлялось на основании индекса 
Пинье, вычисляемого по формуле: L - (P + T), где L – длина тела (в 
см), Р – вес тела (в кг), Т – окружность грудной клетки (в см). 

Для проведения эндоскопического обследования 
использовался педиатрический гастрофиброскоп Olympus GIF-P30. 
Подтверждение колонизации слизистой желудка HP проводилось 
одновременно двумя методами: дыхательным хелик-тестом (с 
помощью индикатора компьютеризированного ХЕЛИК ®-аппарат) и 
уреазным тестом образца желудочной слизи, полученной при ФГДС.  

Для статистической обработки качественных данных 
использовался критерий хи-квадрат, уровень значимости p < 0,05. Для 
статистической обработки количественных данных использовался t-
критерий Стьюдента, уровень значимости p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Было выявлено следующее 
конституциональное распределение: астеники – 47 %, нормостеники – 
33 %, гиперстеники – 20 %. Исходя из этого, нами подтверждены уже 
известные данные о склонности астеников к развитию заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, в частности, ХГД (p < 0,001). При этом 
в целом девочки страдают данной патологией чаще мальчиков: 63 % 
против 37 % соответственно среди всех пациентов (p < 0,001).  

В структуре жалоб болевой синдром встречается в 96 %, 
отмечено, что у представителей всех соматотипов преобладают боли в 
эпигастрии и околопупочной области: астеники – 57 %, нормостеники 
– 67 %, гиперстеники – 72 %. При анализе диспепсических 
проявлений выявлено, что пациенты, не зависимо от типа 
конституции, чаще предъявляют жалобы на тошноту (астеники – 40 
%, нормостеники – 45 %, гиперстеники – 54 %), рвоту (астеники – 26 
%, нормостеники – 29 %, гиперстеники – 18 %). Однако только 
гиперстеники достоверно чаще жалуются на наличие изжоги – 15 % (p 
= 0,047).  

По данным объективного осмотра, пальпаторно наличие 
болевого синдрома отмечено у пациентов в 92 %, с преимущественной 
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локализацией в эпигастрии и околопупочной области (75 % - 
астеники, 71 % - нормостеники, 79 % - гиперстеники). 

Решающим исследованием в постановке клинического 
диагноза являлась ФГДС, как «золотой стандарт» диагностики 
гастродуоденита. По результатам у большинства пациентов 
диагностирован поверхностный гастродуоденит: астеники – 85 %, 
нормостеники – 73 %, гиперстеники – 91 %. Мы отмечаем тенденцию 
к более частому развитию поверхностного гастрита у астеников и 
гиперстеников, в сравнении с нормостениками (p = 0,067), в то время 
как нормостеники напротив склонны к эрозивному повреждению 
слизистой оболочки желудка (20 %) в отличие от астеников (9 %) и 
гиперстеников (6 %) (p = 0,075). 

Что касается колонизации слизистой оболочки желудка 
бактерией HP, то она также имеет соматотипические особенности, 
отмеченные нами в данном исследовании. В целом HP-
ассоциированный гастродуоденит имели 59 % исследованных. При 
этом гиперстеники достоверно реже страдали HP-ассоциированным 
гастродуоденитом (p = 0,047) в сравнении с другими 
конституциональными группами. 

Нами были сделаны следующие выводы: 
1) астеники в большей степени склонны к развитию 

хронического гастродуоденита, чем нормостеники и гиперстеники; 
2) нормостеники имеют более тяжелые проявления в виде 

эрозивного поражения слизистой оболочки; 
3) гиперстеники менее подвержены обсеменению слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки бактерией Helicobater 
pylori, в сравнении с астениками и нормостениками; 

4) можно отметить, что наличие астенического типа 
конституции предрасполагает к частому развитию хронического 
гастродуоденита у детей, но более легкого течения, в отличие от 
нормостенического типа, а наличие гиперстенического типа 
конституции в целом является протективным фактором в развитии и 
течении заболевания. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено, как при 

современных условиях нестабильной экономической ситуации в 
России важное значение приобретают вопросы, связанные с 
трудоустройством и самореализацией тех слоев населения, которые 
находятся в уязвимом положении на рынке труда. К ним относится, в 
особенности, молодежь, выпускники. 

Ключевые слова: моногород, трудоустройство, экономика, 
молодежь, выпускники, образование 

 
Для урегулирования процесса трудоустройства выпускников 

вузов необходимы социально-экономические преобразования. Данные 
преобразования должны помочь сформировать новые точки 
взаимодействия рынка труда выпускников вузов с муниципалитетом, 
самостоятельными экономическими субъектами, ведущими 
хозяйственную деятельность на территории моногорода.  

Моногорода – это населенные пункты, которые в СССР 
создавались вокруг какого-нибудь производственного предприятия, 
становившегося градообразующим. В постановлении от 29.07.2014 
года № 709 [1] «О критериях отнесения муниципальных образований 
Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и 
категориях монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков 
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ухудшения их социально-экономического положения» можно 
выделить следующие критерии для определения моногорода: 

1. Данная территория обладает статусом «городской округ» 
или же «городское поселение», кроме муниципальных образований с 
законодательным органом власти субъекта Федерации в соответствии 
с законом субъекта РФ. 

2. Градообразующие предприятие занимается добычей 
полезных ископаемых (за исключение нефти и газа), а также 
переработкой продукции промышленного производства. 

3. Численность населения должна превышать 3 тыс. человек. 
Исходя из самой концепции появления моногородов, молодые 

специалисты, выходя на рынок труда, не сталкивались с различными 
сложностями. Выпускники 1970 – 80-х годов могли планировать свою 
карьеру, так как после окончания учебных заведений им 
предоставлялось место работы.  

Ситуация с занятостью в моногородах напрямую связана с 
состоянием их экономики. В 2010 году на всех уровнях власти велась 
комплексная работа по выводу моногородов из кризисной ситуации, 
для этого была разработана методология подготовки Комплексных 
Инвестиционных Планов (КИП) модернизации моногородов. 

Благодаря такой работе социально-экономическое положение 
большинства моногородов стабилизировалось, но осталось сложным. 

Тем не менее, для современной молодежи ситуация 
обустройства принимает острый характер из-за по-прежнему тяжелой 
обстановки на рынке труда. Молодые люди, получившие 
профессиональное образование, не имеют возможности применить 
свои навыки на практике. Большинство выпускников столкнулись с 
отсутствием работы по искомой профессии. Так же у молодых 
работников возникают проблемы из-за отсутствия опыта, и отсутствия 
должных условий оплаты труда [2]. 

Труднее приходится молодым специалистам, которые только 
начинают свое профессиональное становление, если учитывать, что 
компании по-разному относятся к вопросам найма без опыта работы 
[3]. Следовательно, выпускники не имеют не только опыта работы, но 
и возможности получения такого опыта. 

Эффективность процесса трудоустройства выпускников вузов 
на территории моногорода должна зависеть от непрерывности 
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процесса согласования интересов общества и города, 
функционирующих в нем социальных субъектов, оптимальная 
реализация человеческого потенциала. Инновационная составляющая 
социально ориентированной экономики на территории моногорода 
позволяет задействовать в наращивании его потенциала не только 
науку и образование, но и новые источники экономического роста 
путем привлечения творческого потенциала человека и образования 
интеллектуального капитала территории, реализация которого окажет 
влияние на повышения уровня благосостояния населения и на 
появления новых рабочих мест для молодых специалистов. 

Минобрнауки рассмотрел итоги мониторинга трудоустройство 
российских вузов. Наиболее востребованными на рынке труда 
являются инженерные направления подготовки. А вот наибольшее 
число нетрудоустроенных выпускников обучалось по специальностям 
«Экономика и управление» и «Юриспруденция», суммарно на эти два 
направления приходится 50 % всех нетрудоустроенных выпускников, 
то есть почти каждый второй нетрудоустроенный выпускник получил 
юридическое или экономическое образование.  

Вопросы занятости молодого поколения по многим причинам 
связаны с объективными процессами – уменьшением рождаемости, 
сокращением физического и психического состояния здоровья, 
упадком уровня жизни населения и влиянием социально-
экономических факторов на образ жизни молодого человека. 
Трудоустройству так же мешают не достаточный уровень и качество 
полученного образования и не востребованность выпускников 
учебных заведений на рынке труда. В данной ситуации более 
половины выпускников вузов не могут найти работу по 
специальности, что имеет негативное влияние на профессиональное 
становление человека и определение его жизненного пути [4]. 

Не смотря на возникающие трудности моногорода, стремятся 
решить проблему самореализации молодого поколения. Чтобы 
достичь успеха в данном вопросе в моногородах, модернизировав 
экономику, необходимо создать больше мелких, средних 
предприятий, создав условия для привлечения новых инвесторов. 
Необходимо уделять особое внимание развитию всей инфраструктуры 
моногорода, а не только конкретного предприятия. 
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Министерство регионального развития РФ предлагает 
следующие пути развития: 

1. Долгосрочная поддержка модернизации экономики 
моногорода. 

2. Ужесточить требования к оценке качества инвестиционных 
проектов. Главный критерий – комплексное решение проблем в 
разных сферах трудозанятости. 

3. Новые инвестиционные планы должны обеспечить новые 
рабочие места и привлечь молодых специалистов к востребованной 
работе по специальности. 

4. Привлечь средства Внешэкономбанка, как института 
развития. 

По оценке Минрегиона России реализация всех проектов 
модернизации моногородов должна занять до 2020 года. 
Государственная поддержка инвестиционных проектов, в том числе за 
счет федерального бюджета, должна быть направлена на 
софинансирование строительства и реконструкцию 
инфраструктурных проектов. Но чтобы решить эту проблему, нужен 
комплексный подход, необходимо совершенствовать и систему 
профессионального образования, и саму молодежь надо активно 
заинтересовать в принятии участия в различных программах по 
трудоустройству и профессиональному самоопределению в социуме. 
Стоит организовывать дни открытых дверей на предприятиях, кроме 
того, можно создать предприятия при учебных заведениях, на которых 
студенты могли бы получать опыт и стаж необходимый при 
трудоустройстве [5]. 

Делая выводы, можно отметить, что проблема 
трудоустройства молодых специалистов станет, не так остра для 
России, если начать реализовывать хотя бы часть предложенных 
путей решения данной проблемы. 
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НАЧАЛО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В СССР 
 

В.А. Водяницкий, 
историк 

 
Аннотация: В статье анализируется работа Первого Съезда 

народных депутатов, на котором, избирая Председателя Верховного 
Совета СССР, Съезд, таким образом, избирал и своего председателя, 
который по существу возглавлял Съезд народных депутатов СССР и 
руководил Верховным Советом СССР, что, в сущности, напоминало 
существующий во многих странах пост Президента государства. 

Ключевые слова: президент, Съезд народных депутатов 
СССР, Верховный Совет СССР, Генеральный секретарь, депутаты, 
конституция, реформы 

 
С приходом к власти М.С. Горбачева в 1995 году происходит 

процесс реорганизации и сокращения партийного аппарата в СССР 
[1], непримиримая демократическая оппозиция требует не только 
экономических преобразований, но и радикальных изменений 
политической системы. Среди политической элиты витает вопрос о 
введении поста Президента страны. 

В этой обстановке 25 мая 1989 г. собрался Первый Съезд 
народных депутатов СССР [2], руководство которого взял на себя 
М.С. Горбачев [3]. По мнению А.Н. Яковлева, это было «событие, 
положившее практическое начало парламентаризму в СССР и в 
России» [4]. Был сформирован Верховный Совет, где 95,6 % голосов 
всех, кто принял участие в тайном голосовании, были за М.С. 
Горбачева, в связи с чем он был назначен на должность Председателя 
Верховного Совета [5] и становился главой государства и был 
определён в конституционном порядке «высшим должностным лицом 
советского государства», при этом должность Генерального секретаря 
КПСС, а следовательно и власть над КПСС оставалась за ним, что 
позволяло добиваться принятию нужных решений. Заместителем был 
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избран А.И. Лукьянов [6]. Став Председателем Верховного Совета 
СССР, перед этим направив своего протеже на высший пост в партии 
А.А. Громыко на пенсию, Горбачев заявил о стремлении придать 
реальный динамизм развитию советского общества [7].  

На практике введение должности Председателя Верховного 
Совета СССР оказалось преддверием грядущего президентства [8] и 
было подготовлено происходящими в государстве в конце 80-х гг. 
конституционными реформами [9]. Об этом свидетельствует и 
предложение Ю.П. Власова о необходимости включения в нашу 
Конституцию статьи об импичменте Председателя Верховного Совета 
СССР [10, с. 79]. В сентябре-октябре 1989 г. у высшего руководства 
страны, по мнению А.С. Черняева, не было никаких сомнений в 
необходимости учреждения института президента [11, с. 312-329]. 

По утверждению А. Грачева, приобретая новую должность, 
Горбачев делал первый шаг к своему освобождению из объятий 
родной партии и её Политбюро [12]. Интересно замечание К.Н. 
Брутенца, что подлинная «история прихода Горбачева к власти не 
написана и, вероятно, никогда не будет написана. Во многих 
отношениях тайна сия велика. Держатели ее – и те, кто уже ушел из 
жизни, и те, кто жив, – не пошли и не идут дальше полуправды, а 
иногда и чистой правды [13]. 

Съезд единодушно высказывается за то, чтобы 
безотлагательно начать работу по подготовке новой Конституции – 
Основного закона Союза ССР, создав с этой целью Конституционную 
комиссию [14, с. 5], и был определен ее состав, председателем 
которой был избран М.С. Горбачев [15].  

Отстаивалась идея сильной исполнительной власти, но при 
этом с обязательным всенародным избранием ее главы – президента. 
На американский манер предлагалось ввести процедуру досрочного 
освобождения президента от власти в случае злоупотребления ею: в 
политический лексикон в связи с этим было введено английское слово 
«импичмент» [16, с. 54]. 

На съезде Ельцин затронул вопрос о реформировании 
политической системы, которая предусматривает структурные 
преобразования органов управления, их функций и полномочий [17]. 
Некоторые депутаты, несмотря на то, что президента юридически еще 
нет, уже на съезде в своих выступлениях называли Горбачева 
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президентом. Депутаты А.А. Щелканов и А.М. Яковлев в своих 
выступлениях М.С. Горбачева именуют президентом [18, с. 109]. Так 
В.И. Яровой говорил о том, что достаточно «критики в адрес нашего 
президента» [19, с. 91]. А. Черняев пишет, что в перерывах депутатам 
не интересно было, о чем беседует с людьми генсек и президент [20, с. 
800]. Депутат К.Д. Лубенченко на съезде заявил, что «предъявляем 
претензии к президенту страны. Но у нас президента страны с 
юридической точки зрения еще не было. Его нет и еще. И сейчас мы 
как раз собрались здесь решить вопрос о рождении президента 
страны. Прерогатив подобных, которые мы сейчас хотим закрепить, 
еще не существует. Мы должны их создать, и тогда сможем 
предъявить претензии к будущему президенту страны – Горбачеву» 
[21].  

Таким образом, на Первом Съезде народных депутатов СССР 
народные избранники уже на официальной основе обсуждали 
введение в стране института президента и эта идея уже 
материализовывается в принятии практических решений. 
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Аннотация: В данной статье описываются события, 
происходящие во время становления крепости и города Валуйки. Как 
выглядела и как использовалась крепость Валуйки в своё время, каким 
образом она помогала обороняться от различных нападений. 
Архитектурная и историческая составляющая данной постройки. 
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Крепость Валуйки была возведена в 1593 году, в царствование 

Фёдора Иоанновича, на Муравском шляхе при впадении реки Валуй в 
р. Оскол. Первая крепость исчезла при неизвестных обстоятельствах, 
которые предположительно связываются с одним из вторжений 
польской шляхты. В 1599 году на её месте была сооружена новая 
крепость. О том, как выглядела первая крепость Валуйки, стало 
известно благодаря кропотливой работе геолога-краеведа П.А. 
Сопина, посвятившего более 14 лет поискам архивных документов по 
истории города. Единственный сохранившийся рисунок, 
выполненный в конце 16 столетия, показывает первоначальный 
вариант крепости, которая за свое существование трижды 
превращалась в руины и при каждом возрождении принимала 
совершенно новый вид. 

Крепостью Валуйка является рубленый город, расположенный 
на высоком правобережном обрыве реки Валуя. Стены города были 
дубовые, венечные, двойные. Высота их достигала 5 м. Пространство 
между срубами шириной 2 метра через каждые 6 метров 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

перегораживали внутренние стенки. Образовывались, таким образом, 
замкнутые секции - «городки», которые были заполнены землей. 
Внешние срубы стен на 1,5-1,7 м выше внутренних. Верхняя часть их 
(обламы) в виде карнизов выступали наружу. Стены крепости над 
обламами имели лубяную односкатную крышу с уклоном в наружную 
сторону. Над этой крышей, с помощью специальных опор, 
укладывались тяжелые круглые бревна - катки, предназначенные для 
поражения неприятеля во время штурма стен. На уровне верха 
внутреннего сруба находился мост или пол, на котором могли 
размещаться защитники крепости, при отражении нападения. 

В плане крепость имела форму трапеции, нижним основанием 
которой служила южная стена. Общая протяженность стен города 
составляла 541 м, в том числе длина южной стены равнялась 130 м, 
западной 160 м, северной 85 м, восточной 166 м. Крепость 
вытягивалась вдоль обрыва [1-5]. 

Всего стояло восемь дубовых четырехугольных башен. Они 
также имели двойные стены и обламы. Высота башен варьировалась 
от 7 до 8 м (полторы высоты стен). В средних башнях были устроены 
двустворчатые ворота шириной 4 метра. Эти ворота носили названия: 
Спасские, Никольские и Троицкие (водяные). Первые были обращены 
на запад, вторые на юг, третьи на восток, в сторону реки Валуя. Из 
города, к тайному колодцу, выкопанному на берегу реки Валуя, 
тянулся подземный наклонный ход (тайник). Длина тайникового хода 
равнялась приблизительно 64 метрам. 

В 1633 году, во время Смоленской войны, Яков Острянин, 
гетман Войска Запорожского Низового, с отрядом в составе 3500 
солдат разорил Валуйскую крепость (в короткий срок её 
отремонтировали). 

Вторая Валуйская крепость сгорела 18 июня 1647 года, а уже 
30 июня царь Алексей Михайлович приказал Валуйскому воеводе «с 
великим поспешением» начать строительство нового города - острога. 
Одновременно было дано указание Лиовенскому воеводе князю 
Куракину, отпустить на Валуйку для руководства строительством 
стольника Ивана Олферьева и воеводе города Царева - Алексеева (Н. 
Оскол) князю Львову - послать туда же для выполнения строительных 
работ Стрелецкого голову Осипа Костяева с двумя сотнями 
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московских стрельцов, закончивших строительство города Царева 
Алексеева. 

Олферьеву дано право, на месте выбирать один из двух 
вариантов: крепость - острог или земляной город, а также решить 
вопросы, касающиеся расположения и размеров нового города. 

Олферьев предпочел второй вариант крепости - земляной 
город, который и был им «обложен» (размечен на месте 25 июля 1647 
года). В сравнении с прошлым острогом земляной город находился 
значительно дальше от берега р. Валуя (в 150 метрах). Построенная в 
1647 году земляная крепость Валуйка находилась в строю южных 
крепостей Московского государства более ста лет. 

В конце 3 - й четверти XVII века назрела необходимость 
заселения левобережья реки Оскола и верховий реки Тихой Сосны в 
треугольнике Новый Оскол - Усерд - Валуйки и обширного 
междуречья Оскола, и Северского Донца южнее Белгородской черты 
(бассейн рек Волчья, Казинка, Двуречная В. Бурлук и другие), с 
незапамятных времен лежавшего «впусте» из опасности татарского 
разорения. 

В этой связи 20 января 1676 года валуйский воевода Елисей 
Зиновьев получил царский указ «с поспешением» обследовать реку 
Оскол между Валуйской и Царевом - Борисовом (нынешнее местечко 
Красный Оскол Изюмского района Харьковской области) и материалы 
обследования, содержащие, подробное описание бродов и перелазов 
через реку, а также рельефа, характера заселенности и заболоченности 
обоих берегов реки с приобщением его личных соображений о 
наиболее удобных местах строительства укрепленных городков на р. 
Осколе, - прислать «к Москве». 

Задание было выполнено за две недели. 4 февраля 1676 года 
Зиновьев докладывал царю: «Я посылал с Валуйка до Царева 
Борисова подьячего приказной избы Ваську Григорьева да с ним 
валуйских станичников, - людей добрых и знающих. И Валуйской 
приказной избы подьячий Васька Григорьев со станичниками из той 
посылки приехали на Валуйку…и привезли роспись и чертеж, и я, 
холоп твой, тое роспись и чертеж послал к тебе. 

А бродов по реке Осколу от города Царева - Борисова до 
Валуйки нет. А крепостям по реке Осколу от города Царева-Борисова 
до Валуйки быть не мочно (нельзя), потому что по реке Осколу 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

перелазов много». В разрядном приказе не согласились с мнением 
воеводы Зиновьева о нецелесообразности строительства укрепленных 
городков по р. Осколу, и ему было приказано в том же году построить 
такой городок на Топольском перелазе. По счету этот городок явился 
вторым (после сл. Двуречной) населенным пунктом и первой 
крепостью Новой черты. 

Всего на строительство Новой черты на участке между 
Валуйкой и Царевом - Борисовом было выставлено (одновременно) 
2327 человек. Работы были начаты в июне 1680 года и закончены к 
концу 1681 года. Так Валуйка оказалась, наконец, в полной шеренге 
крепостей, выросших на Новой черте. 

Крепость Валуйка - Форпост Русского государства. С 
постройкой Новой Белгородской засечной черты (Кальмиусский 
шлях) у Валуйской крепости отпала необходимость в содержании 
системы полевых укреплений и сторожевых постов, расположенных 
на реках Казинке, Осколе - выше устья Валуя, на втором Сазоне, 
Мосее, а также в верховьях рек Бурлука и Тихой Сосны: потеряли 
смысл и конные разъезды в этих местах, оказавшихся позади 
укрепленной линии. 

Все это привело к сокращению гарнизона крепости. Уже в 
1690 году появилась возможность перевести из нее в Острогожский 
полк большую группу казаков. 

Утратив значение южного форпоста страны, Валуйка как 
населенный пункт, не остановился в своем развитии. Этого не 
произошло, видимо, по двум главным причинам: в - первых, помимо 
службы обороны, Валуйка издавна выполняла важную роль 
передаточного пункта на большом тракте из Москвы на Дон, в Крым, 
Турцию и другие государства Ближнего Востока, в связи, с чем 
располагала таможней, почтовым и посольским учреждениями. Во - 
вторых, к концу XVII века у стен старинной Валуйской крепости 
сложился довольно обширный по тому времени населенный пункт 
городского типа (в нынешнем смысле этого слова), получивший 
значение торгово - экономического и административного центра 
Среднего Поосколья, имевшего торговые и другие связи с Доном, 
Воронежем, Курском, Белгородом, Старым Осколом, Харьковом и 
другими развивающимися городами Слободской Украины. 
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Существенное влияние на формирование города вокруг 
Валуйской крепости, - в частности, на характер и темпы развития 
здесь ремесленного производства - оказали Азовские походы Петра 
Великого 1695-1696 годов. Во время первого из них Валуйка 
принимала армию при ее возвращении из-под Азова, во время второго 
была сборным пунктом всех сухопутных сил, как при подготовке, так 
и по окончании похода. 

Город был переполнен людьми. В марте 1696 года одних 
только офицеров, прибывших из Москвы, было расквартировано в 
Валуйке около трех тысяч человек, а в начале апреля собралась здесь 
почти вся 75 - тысячная армия, в состав которой входил 
десятитысячный отряд белгородцев. Солдатами были заполнены все 
дворы и гумна валуйчан в радиусе до 10-12 километров вокруг 
крепости. 

Государь император Петр I, проезжая в 1695 году из Азова, 
останавливался в городе Валуйке, причем имел пребывание свое у 
священника Прокофия Зиновьева, в его деревянном домике, остатки 
которого долгое время сохранялись в городском саду под деревянным 
футляром, как драгоценный исторический памятник. В этот приезд 
Государь приказал вместо прежней, вероятно устаревшей, выстроить 
на пожалованные им деньги и даже, как говорит предание, по 
собственному его рисунку, пространную и высокую, о пяти главах, 
церковь в честь Богородицы иконы Владимирской. 

В память этого события в соборе на дверях была сделана 
надпись: «Построена сия церковь на Государевы казенные деньги». 
По преданию Петр I тогда же прислал из Москвы в Валуйский собор 
Владимирскую икону Божией Матери, которая особенно чтится в 
этом городе.  

Великий реформатор России Петр I в 1708 году разделил 
Россию на 8 губерний, город Валуйки, как уездный центр, вошел в 
Азовскую губернию с центром в г. Азове.  

После блестящих побед Петра I над турками под Азовом и 
шведами под Полтавой, Ригой и Ревелем и в других местах 
Прибалтики времена диких татарских набегов на южные границы 
России миновали. Но вот пришел 1711 год с неудачным Прутским 
походом и положение на юге нашей страны снова осложнилось. На 
мирных переговорах 1711-12 гг. турки, помимо других претензий 
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(возврат Азова и т. д.) потребовали от России ежегодной выплаты 
«поминок» (контрибуций) крымскому хану. Петр I решительно 
отклонил это требование. Тогда крымский хан, подстрекаемый 
турками, решил добиться «поминок» от России, возобновления своих 
разбойничьих набегов на украинские города и села. Из этих набегов 
благополучно возвращались в Крым лишь немногие ханские пираты, а 
во время одного из них потерял свою голову в степях Украины и 
родной сын хана.  

Все эти события происходили сравнительно далеко от 
Валуйского края, и многие валуйчане, которых в результате военной 
реформы ничего не связывало с крепостью, выехали на жительство в 
деревни и села, выросшие в начале XVIII века вокруг старинных 
лесных дворов и пасек. Занимаясь мирным трудом, бывшие служилые 
люди, порядком поотвыкли от татарских набегов, надеялись, что 
татары на валуйской земле больше не появятся. 

Но они появились. Вот что рассказывают об этом страшном 
татарском набеге архивные документы. Из сообщения в Сенат 
Усердского оберкоменданта Степана Колычева от 24 марта 1713 года. 
«В нынешнем 1713 году марта в разных числах, по ведомостям 
полковника Острогожского полка Ивана Тевятова от комендантов 
разных городов Воронежской провинции и других мест 
неприятельские люди Крымской и Кубанской орд татары, а также 
воры и изменники некрасовцы приходили внезапным набегом в уезды 
городов Воронежской провинции: Усердной, Ольшанской, 
Верхнесосенский, Палатовский, Новооскольский и Валуйский. В 
селах и деревнях этих уездов, а также в черкасских слободах 
Острогожского полка в Ливенке и Бирючи они чинили многие 
разорения. 

Несколько церквей и дворов пожгли, и тутошних жителей 
русских и Черкасс мужска и женска пола людей в полон, поймали и 
порубили, лошадей и скотину отогнали (угнали)».  

Татарский набег на Валуйский уезд 7-8 марта 1713 года был 
последним в истории крепости. 

Весной 1713 года, после татарского набега, воронежский 
губернатор Апраксин приказал Валуйскому коменданту Ивану 
Мякитину отремонтировать крепость силами «тамошних жителей», а 
в частности перестроить угловые башни, приспособить их к стрельбе 
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из новейших по тому времени пушек. По приказу Апраксина Мякитин 
был обязан ремонтировать не только городскую крепость, но и ту, что 
стояла за рекой Валуй, в Черкасской (бывшей Царегородской) 
слободе. В связи, с чем в январе 1714 года Мякитин дополнительно 
сообщал Апраксину, что работы по возобновлению земляного вала 
вокруг Черкасской слободы не начаты, «понеже и городовое дело не в 
окончании за недостатком работных людей для многих рассылок» (из-
за многих командировок). 

Город Валуйки построен подле реки Валуй. «Да за рекою 
Валуем около Панской слободы учинен был земляной вал. И ныне, по 
осмотру городовой острог, башни и в башнях мосты (полы) огнили и 
обвалились. Тайник и земляной вал осыпались. А по смете в том 
городе для городского строения надобно лесу 6000 бревен и рабочих 
людей 1000 человек». В документах последующих лет сведении о 
ремонте крепости не встречалось. 

В 1719 году город Валуйки переходит в состав Воронежской 
губернии с центром в городе Воронеже, а еще через десять лет в 1729 
году город Валуйки включили в состав Белгородской провинции уже 
Киевской Губернии с центром в г. Киеве.  

В 1729 году Валуйская крепость, утратившая к тому времени 
значение самостоятельного географического пункта и ставшая частью 
города, сенатским указом о переводе на содержание местного 
населения фактически была приговорена к лишению даже тех жалких 
70 рублей, которые ранее ежегодно отпускались государством на 
поддержание ее материально - технической части. Началось 
медленное, но неизбежное разрушение крепости временем, с его 
неумолимыми ветрами, дождями, перепадами температуры воздуха. 

Начиная с 1750 года Валуйская воеводская канцелярия уже 
пять раз писала в Белгородскую губернскую канцелярию о плохом 
состоянии складов и хором и просила дать указание о ремонте «дабы 
он от ветхости завалится и живущих людей подавить не могли, но 
поныне еще указу в получении не имеется». В ответ на очередное 
доношение Валуйского воеводы Клементьева о состоянии крепости 7 - 
го ноября 1761 года из Белгорода прислали копию сенатского указа от 
22 июня 1759 года, в котором по предложению графа Шувалова 
повелевалось: «Ежеле где в городах каменные и деревянные 
крепостные строения, яко то башни и прочее, обвалились или в такую 
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ветхость пришли, что от падения их людям опасность есть то оные, 
как починкою содержать не повелено и не в ведомстве фортификации 
состоят, губернаторам и воеводам велеть разбирать и употреблять 
кирпич на починку церквей и богоделен, а деревянные строения на 
дрова или куда заблагорассуждено будет…». 

Вскоре существование крепости прекратилось. Все истлевшие 
деревянные конструкции ее исчезли. Только мощный земляной вал 
много десятилетий сопротивлялся разрушительным силам природы и 
человека, напоминая валуйчанам о ратной жизни их предков. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема 

взаимодействия исторической застройки городов с новаторской 
концептуальной архитектурой. Каждый город решает эту проблему 
по-своему, в зависимости от характера градостроительной политики. 
Современный стиль и темп жизни обусловливают необходимость 
использования нового инструментария формообразования. Авторами 
установлена логика развития архитектуры как исторического и 
социального явления. Потомкам должны остаться только лучшие 
единичные здания и комплексы как символы нашего времени и 
культурное достояние цивилизации.  
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Каждый период развития человечества характеризуется своим 

уровнем общественных отношений и царящих духовных ценностей. 
Эти ценности запечатлены в произведениях искусства, в том числе и в 
архитектуре. Любой памятник архитектуры, как и картина или 
музыкальное произведение, является своего рода посланием, 
адресованным грядущим потомкам. 

С проблемой взаимодействия старинных зданий и ансамблей и 
современной застройки сталкивается любой город, построенный 
несколько сот лет назад. Каждый город решает эту задачу по - своему, 
исходя из принципов собственной градостроительной политики, 
пытаясь в той или иной степени гармонично использовать имеющийся 
архитектурный потенциал.  
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Но зачастую попытка композиционно объединить стилистику 
современных функциональных построек с историческим окружением 
приводит к уродливым формам. Так, нелепо выглядит стилизация 
банков, офисных и торговых центров под старинные кирпичные 
особняки с арочными окошками и каменными кружевами (в 
некоторых российских городах культивируется и такой подход к 
развитию градостроительной среды).  

Архитектурные заимствования былых эпох уместны в 
современном ансамбле лишь в особых случаях, при определенном 
образном звучании сооружения. Именно грамотное цитирование 
старинных архитектурных традиций и форм в современную 
градостроительную структуру создает условия для возникновения 
национального неповторимого архитектурного колорита и, как 
следствие, формирования национальных архитектурных школ с 
соответствующей стилистикой формообразования [1, 2].  

Наиболее веское основания для таких архитектурных 
заимствований - их региональная уникальность. Такое основание 
имеется в странах Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока, Центральной Америки, Северной Африки, Центральной 
Европы, Закавказья, т. е. регионах, имеющих исторически 
сложившуюся самобытную национальную архитектуру.  

В регионах, не имеющих древних и самобытных 
архитектурных традиций (Северная Америка, Австралия и Новая 
Зеландия, Северо-Восточная Европа и др.), в основном 
культивируется «интернациональный» подход к архитектуре, 
основанный на использовании последних достижений строительной 
науки, новых технологий и материалов, авангардных стилистических 
направлений.  

Быстрый темп современной жизни диктует свои условия 
формообразования, старый арсенал приемлем лишь в случаях 
реставрации исторических зданий.  

Грамотно сформированная градостроительная среда 
исторического города запоминается именно своеобразным, 
уникальным, а зачастую - парадоксальным соседством абсолютно 
разностильных зданий, казалось бы, несовместимых по всем 
композиционным канонам. Именно данные сочетания и наслоения 



 
DEVELOPMENT OF SCIENCE PROSPECTS IN THE MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 78 ~ 

отражают динамику развития городской архитектуры, придают 
многозвучность и многозначность городским пространствам [3, 4].  

Сегодня очевидно, что историческая застройка любого города 
является многослойной. Культурные слои отличались друг от друга 
композиционными особенностями возведенных архитектурных 
объектов (в том числе общей стилистической направленностью, а 
также характером местных художественных интерпретаций и 
трактовок известных стилевых направлений), используемыми 
материалами и технологиями, восприимчивостью к тенденциям моды, 
национальными традициями и т. д. Одновременно городскую среду 
могли формировать от одного до нескольких слоев, развивающихся 
параллельно (независимых, взаимопроникающих либо 
конкурирующих между собой).  

Очень часто новый культурный слой резко выделялся своим 
новаторством среди прочих и в определенной мере отрицал 
достижения предыдущих либо сопутствующих слоев и становился 
объектом порицания и насмешек. И лишь спустя годы, непринятые в 
сое время здания становились «шедеврами» и «символами» 
(вспомним, например, знаменитую Эйфелеву башню и достижения 
русского авангарда).  

Другая общая закономерность формирования многовековой 
исторической застройки городов заключается в том, что из каждого 
слоя оставляли и сохраняли лишь лучшие здания, представляющие 
большую культурную и художественную ценность; огромная масса 
зданий рядовой застройки разрушалась, перестраивалась и 
заменялась. Это процесс будет продолжаться и в дальнейшем: в 
наследство потомкам из сегодняшней и завтрашней архитектуры 
должны остаться далеко не все, а лишь лучшие единичные здания и 
ансамбли как символы нашего времени и культурное достояние 
цивилизации [5].  

Не желая понимать этого, обыватели и консерваторы 
указывают на лучшие из оставшихся вековых зданий и дружно 
восклицают: «Какая же великолепная архитектура существовала 
тогда! Сейчас так строить не умеют, а возводят лишь убогие 
панельные и стеклянные коробки, уродуя наши города. Древние 
зодчие лучше современных». Сравнивать шедевры древности с 
рядовой застройкой современности некорректно; необходимо 
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помнить: современная мировая архитектура также имеет в своем 
арсенале немало удивительных сооружении, которые будут восхищать 
будущие поколения.  

Одна из «болевых точек» противостояния новаторов и 
консерваторов в архитектуре - проблема появления и развития 
современной высотной застройки в градостроительной структуре 
многих исторических городов.  

Можно сформулировать аксиому: отрицая появление новой 
архитектуры и всячески сопротивляясь ее становлению, город 
отрицает потенциал своего культурного развития. «Вне сложившегося 
исторического контекста и консервативных традиций» - такая 
идеологическая позиция новаторов отнюдь не является угрозой или 
вызывающей альтернативой сформированной веками исторической 
застройке городов; это отказ угодливо, заискивающе подстраиваться 
под исторические прототипы. Современные архитекторы с уважением 
относятся к достижениям зодчества прошлых эпох, однако 
культивируют иные подходы к художественному формированию 
градостроительной среды, что является абсолютно естественным и 
правомерным.  

В течение столетий зодчие использовали в целом схожий и 
относительно ограниченный реестр архитектурных форм (различные 
модификации ордерных систем; тектонические стоечно-балочные, 
многопролетные, крестовые или зальные купольные схемы; систему 
отделки, декора и пр.), что обеспечивало преемственность и 
определяло некое визуальное единство множества архитектурных 
слоев городской среды векового города.  

Современная же архитектура обладает абсолютно новым 
образным звучанием и специфическими художественными 
достоинствами. Ее выразительные возможности и формообразующие 
средства настолько радикально отличаются от ранее наработанных, 
что по своему облику она в принципе не способна стилистически 
увязываться с историческим окружением и поэтому будет заведомо 
контрастировать с ним (музей Гуггенхейма в Бильбао, отель Burj Al 
Arab в Дубае и др.). Здания и сооружения выдающихся 
концептуалистов-новаторов современности не имеют ничего общего с 
тем, над чем веками трудились зодчие Древней Греции, Рима, 
Византии, классицизма и др. Никакой катастрофы в этом нет, такова 
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логика развития архитектуры как исторического и социального 
явления. Весь вопрос в том, насколько выразительно или неудачно 
решена конкретная объемно-пластическая композиция сооружения 
новой архитектуры, а также насколько оптимально его 
градостроительное расположение в контексте общего 
художественного имиджа города.  

В заключении, остановить процесс развития новой 
концептуальной архитектуры невозможно.  

Некоторые города, имеющие статус памятников мирового 
значения, охраняемых ЮНЕСКО (например, Санкт-Петербург или 
Флоренция), могут специально законсервировать историческую 
градостроительную среду и тем самым законодательно 
сопротивляться появлению авангардных архитектурных объектов в 
рамках международного правового поля.  

Однако большинство развивающихся городов мира вполне 
способно принять новую имиджевую архитектуру как символ и 
потенциал своего культурного и технического прогресса, как мост 
между прошлым и будущим. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные тенденции 

субурбанизации на примере Белгородской агломерации. Тема эта 
актуальна тем, что в настоящее время в России, и особенно в 
Белгородской области процесс субурбанизации развивается быстрыми 
темпами. Цель исследования заключается в изучении 
субурбанизационных процессов, проходящих в г. Белгороде. Задачи 
исследования состоят в том, чтобы рассмотреть субурбанизационные 
процессы, происходящие в Белгородской агломерации. Выявить 
основные факторы, влияющие на развитие пригодных территорий г. 
Белгорода на примере Тавровского сельского поселения 
проанализировать тенденции развития пригородных поселков и 
возникающие при этом проблемы. 

Ключевые слова: урбанизация, субурбанизация, агломерация, 
пригородная зона 

 
20 век во всем мире характеризовался быстрым ростом 

городов и увеличением численности городского населения, что 
послужило толчком к резкому увеличению урбанизации во всех 
странах. 

Урбанизация – это исторический социально-экономический 
процесс, вытекающий из развития производства и перераспределения 
производственных сил. Характеризуется повышением удельного веса 
городского населения, возрастающим значением городов в жизни 
общества, распространением городского образа жизни на жителей 
сельских поселений. 

Субурбанизация, в широком понимании этого слова, означает 
процесс роста и развития пригородных территорий города. 
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Рост пригородов характеризуется как позитивными (богатый и 
развитый район), так и негативными факторами (бедный, 
криминогенный район). Процесс субурбанизации в различных странах 
вызван различными факторами, и многие из них противоположны 
друг другу. 

В США и развитых европейских странах, рост пригородов 
идет за счет зажиточного населения. Состоятельные люди 
приобретают в собственность обширные земли, непозволительные для 
перенаселенного города, и застраивают его особняками. В таких 
коттеджах проживают либо ушедшие на покой пожилые люди, либо 
молодежь, приезжающая на выходные. Представители среднего 
класса стараются селиться ближе к городу, так как ежедневно нужно 
ездить на работу. 

Субурбанизация в развивающихся странах происходит за счет 
бедного населения, которое стремится в города в надежде на лучшую 
жизнь, но не может устроиться на более-менее престижную работу. 
Так разрастаются трущобы, где приезжие рассчитывают остаться на 
время, но вынуждены жить там всю жизнь. 

Для России и постсоветского пространства субурбанизация 
проходила иной путь. Сначала рост пригородов шел за счет дач, 
выделяемых гражданам, садово-огороднических товариществ. В 
начале 90-х годов прошлого века началась активная застройка 
пригородов коттеджными поселками, ставших местом жительства для 
состоятельной, «элитной» части городского населения. 

Глобальный процесс субурбанизации ведет к бурному 
развитию городов-спутников и поселков вблизи крупных городов. 
Города-спутники растут гораздо быстрее, чем ядра агломераций. В 
результате общемировой урбанизации в разных странах происходит 
образование агломераций, ведущих к формированию мегаполисов. 
Агломерация - компактное объединение городских и сельских 
поселений, составляющее динамичную систему с многообразными 
связями. Главными признаками агломераций являются 
взаимодополняемость и компактность территориального 
расположения [1]. 

Процесс субурбанизации пригородной зоны г. Белгорода на 
примере Тавровского сельского поселения 
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Геополитические процессы 20-го века, также отразились на 
развитии г. Белгорода и увеличении количества городских жителей. 
Так, население Белгорода в 1856г составляло 12800 чел., в 1939-34359 
чел., а в 1985 уже 281000 жителей [2]. 

Ядром Белгородской агломерации является г. Белгород, 
насчитывающий 379 508 чел. (2014 г.). Агломерация включает в себя 
три города-спутника (Шебекино, Строитель, Короча) и семь поселков 
городского типа [3]. 

В наши дни Белгородская агломерация характеризуется 
отчетливой субурбанизацией, то есть быстрым увеличением 
пригородной зоны. Мощным импульсом для освоения пригородных 
территорий стала принятая правительством Белгородской области 
программа предоставления земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства. Процесс субурбанизации 
достаточно сложно измерить статистическими данными из-за весенне-
летней миграции населения на дачи, а также использования жилья в 
пригородных поселках без регистрации по месту проживания. 
Рассмотрим факторы, характеризующие субурбанизированные 
поселения, на примере Тавровского сельского поселения. 

 

 
Рисунок 1 – Село Таврово 

 
1. Природно-географическая характеристика: Тавровское 

сельское поселение, включающее поселок Таврово и село Соломино 
находится к юго-востоку от г. Белгорода и занимает площадь около 
2300 га. В поселении проживает 4600 чел. Застроено в основном одно 
- и двухэтажными домами, разноплановыми с точки зрения 
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архитектурных стилей. Также следует отметить большое количество 
мелких кварталов и экстенсивной мелкой застройки, слабую 
обеспеченность новых территорий инженерными сетями, в частности 
канализацией, и недостаточную мощность очистных сооружений, 
отсутствие ливневой канализации. 

Поселение расположено на возвышенности, пересеченной 
оврагами и лесопосадками. На территории п. Таврово водных 
ресурсов практически нет, из водоемов представлен один пруд, с. 
Соломино раскинулось на крутом берегу Северского Донца. Таврово 
сформировалось вокруг большого оврага, образовавшегося на месте 
реки. Для замедления его роста, на склонах оврага регулярно 
осуществляется посадка деревьев и кустарников. Плодородные 
черноземы представляют почвенный состав. 

2. Производственно-экономическая характеристика: 
Промышленность в Тавровском поселении развита слабо и 
представлена такими видами деятельности, как производство 
стройматериалов и строительно-отделочные услуги, автосервис, 
предприятия общественного питания и досуга (рестораны, базы 
отдыха, ориентированные на проведение мероприятий выходного дня) 
торговля; небольшие фермерские хозяйства и семейные фермы. Земли 
сельскохозяйственного назначения (пашни и сады), многочисленные в 
советские годы сейчас практически отсутствуют. Основная часть 
жителей занята на предприятиях, находящихся в г. Белгороде. Из 
этого можно сделать вывод, что данное сельское поселение является 
по сути «спальным», в нем отсутствуют крупные предприятия, 
офисные центры. Возделывание приусадебных участков не покрывает 
потребности владельцев в продуктах сельского хозяйства. 

3. Социально-демографическая характеристика: В Тавровском 
сельском поселении проживает население всех возрастов, но в 
основном это семьи 35 лет и старше с детьми. Уровень доходов 
характеризуется как средний и выше среднего. Площади земельных 
участков, как правило, 15 соток, комфортабельные жилые дома 
оснащены необходимыми современными коммуникациями. 

Жители таких поселков в большой степени привязаны к 
собственному автомобилю, дети зависимы от родительского 
автотранспорта намного больше, чем их сверстники в городах. 
Уровень социально-культурного обслуживания внутри поселка 
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характеризуется как недостаточный, что заставляет жителей быть в 
большой степени зависимыми от социальных и культурных объектов 
в городе. 

4. Социально-культурная инфраструктура: В Тавровском 
сельском поселении имеется: средняя школа, детский сад, дом 
культуры, две библиотеки, медицинская амбулатория. Планируется 
открытие начальной школы. Эти объекты находятся в западной части 
поселения, что затрудняет пользование ими для многих жителей. 

Поскольку основными пользователями данных объектов 
являются дети и люди пожилого возраста, это вызывает сложности из-
за невозможности использовать личный автомобиль. Несмотря на то, 
что в п. Таврово имеется необходимый набор объектов социального-
культурного и медицинского назначения, потребности населения 
полностью не удовлетворяются. 

5. Экологическая характеристика: Белгородская область 
является одной из маловодных областей России, площади, занятые 
лесам составляют менее 10 %, 60 процентов территории области 
отдано под пашни. Возделывание склонов оврагов приводит к эрозии 
земель. Для Белгорода и пригородных территорий характерно низкое 
качество воды по химическим показателям, повышен уровень 
жесткости, высокая концентрация железа. Жители Тавровского 
поселения практически полностью пользуются центральным 
водоснабжением, на водозаборах осуществляется обезжелезивание. 
Следует отметить недостаточное обеспечение поселка 
канализационной сетью, в частности, отсутствие ливневой 
канализации [4]. Благодаря отсутствию в Тавровском сельском 
поселении крупных промышленных предприятий, степень 
загазованности воздуха является умеренной. Неблагоприятная 
экологическая ситуация складывается только на участках, 
прилегающих к автомагистралям. Также при анализе экологической 
обстановки следует выделить недостаточность лесопарковой зоны 
вокруг поселения [5]. 

6. Транспортная инфраструктура: Тавровское сельское 
поселение связано с г. Белгородом магистральной автодорогой 
Белгород-Никольское, а также объездной дорогой Соломино-
Разумное-Белгород. Указанные магистрали имеют четыре полосы 
движения. Железнодорожное сообщение отсутствует. Четыре 
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автобусных маршрута с интервалом движения около получаса 
представляют собой общественный транспорт. Эти маршруты не 
покрывают потребности жителей поселения, расстояние от жилой 
застройки до остановки автобуса может достигать 2-3 километра. 

Заключение. Субурбанизация, с точки зрения градостроения, 
означает отказ от плотной, многоэтажной застройки в городской черте 
в пользу развития пригородных территорий. Для г. Белгорода это 
явилось отказом от градостроительной концепции 80-х годов, где 
планировалось развитие города «вверх», без расширения городской 
черты, для того, чтобы не использовать ценные плодородные 
черноземы Белгородского района. Принятые впоследствии программы 
развития ИЖС, субсидирования молодых семей и льготных категорий 
населения способствовали тому, что многие городские семьи смогли 
построить собственный дом в пригороде. Между тем, основными 
проблемами развития субурбанизационных поселений остаются 
растянутые транспортные и инженерные коммуникации, удаленные от 
основных объектов инфраструктуры. На сегодняшний день на 
пригородных территориях практически отсутствуют промышленные 
объекты, призванные стать опорой для расселения. 

Вместе с этим, увеличение числа жителей пригородных 
поселков, в том числе за счет рождаемости, способствует развитию не 
только социальной инфраструктуры, но и созданию новых рабочих 
мест в границах поселений. В перспективе можно ожидать открытие 
производственных мощностей на территории поселений. Примером 
этому может послужить промышленный парк «Северный», 
предприятия птицеводческого и тепличного хозяйства. 
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