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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51-7 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННОГО КРЫЛА 
КОНЕЧНОГО УДЛИНЕНИЯ 

 
Э.А. Болюта, 

студент 2 курса, напр. «Аэронавигация» 
Р.И. Махмутов, 

студент 2 курса, напр. «Эксплуатация ВС и ОВД» 
В.П. Глухов, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., доц., 

УИ ГА, 
г. Ульяновск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность и 

практическая возможность использования математических моделей 
для решения задач гражданской авиации. Рассмотрены методы 
математического моделирования, применяемые в гражданской 
авиации, а также их целесообразность. В основной части работы 
приведены различные примеры использования моделирования в 
авиации, в частности рассмотрен типовой расчёт характеристик 
изолированного крыла конечного удлинения. 

Ключевые слова: математика в авиации, математическая 
модель, гражданская авиация 

 
Современная авиация достигла высокого уровня организации 

и развития. О нарастающей популярности гражданских и военных 
авиаперелетов говорит стремительное увеличение числа аэропортов и 
аэродромов по всему миру. Однако дальнейшее улучшение 
авиационных процессов затруднено в связи с все более жесткими 
требованиями к эффективности эксплуатации. Инженеры-
разработчики озадачены вопросом снижения минимально допустимых 
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значений массы, прочности и объемов топлива самолета при 
неизменной безопасности конструкции [1]. 

Таким образом, появляется настоятельная необходимость 
применения таких научно-технических методов, которые позволяют с 
малыми затратами получить как можно более точные характеристики 
движения воздушных судов. С развитием вычислительной техники 
роль одного из таких методов, безусловно, самого эффективного и 
экономичного, стало брать на себя математическое моделирование [2]. 

Для того чтобы воспользоваться данным техническим 
способом расчета необходимо решить ряд задач. Например, 
продумать детальную схему моделируемого объекта. Так, крыло, и 
фюзеляж самолета раскладывается на систему пластин, с учетом 
особенностей материала из которых они изготовлены (прочности, 
упругости, плотности), после составляют уравнения, из которых 
исключаются несущественные детали. 

Стоит отметить две основные категории задач, касающиеся 
математического моделирования: прямая задача, целью которой 
является получение необходимой информации об объекте, при этом 
известна структура модели и ее параметры. Типичными примерами 
постановки прямой задачи являются вопросы: какую статическую или 
динамическую нагрузку выдержит конструкция самолета? Как, 
например, крыло будет реагировать на изменение скорости и 
направления ветра на различных стадиях полета. Обратная задача, 
когда определяют неизвестные параметры, об объекте исходя 
известной информации и структуры модели. Например, метод 
Ньютона о восстановлении по наблюдаемым затухающим колебаниям 
сил трения, элементы которого используются для расчетов 
минимально допустимых значений сцепления стоек шасси 
современных самолетов [3].  

Одним из важнейших аспектов математического 
моделирования является согласованность всех этапов построения 
модели с поставленной целью исследования. Исходя из этого, 
обозначим некоторые особенности грамотного построения 
математических моделей: измеримость исследуемых объектов (все 
величины – параметры); используемые уравнения основаны на 
неоспоримых законах природы; все исходные числовые 
характеристики должны быть достоверны; необходимость 
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постоянного учета всевозможных внешних факторов, влияющих на 
объект исследования. 

 

Рисунок 1 – Методы исследования безопасности полетов воздушных 
судов (БП ВС) 

 
При определении наилучших конструкционных характеристик 

воздушных судов необходимо описать процесс полета с помощью 
математических моделей, которые позволяют рассматривать его как 
единую сложную систему. Использование подобных моделей 
позволяет решать такие задачи, как расчет выгодных 
аэродинамических показателей, и оптимизации парка воздушных 
судов. Взаимовлияние всех параметров, связанных с идентификацией 
процесса пассажирских перевозок, указать в математической модели 
на практике не представляется возможным, в связи с чем, кроме 
математических моделей могут быть использованы имитационные и 
эвристические модели. 

Имитационные модели воспроизводят поведение системы 
протяжении некоторого промежутка времени, с помощью 
определения последовательности процессов в определенный момент 
времени. Эта информация регистрируется и обновляется каждый раз 
при наступлении необходимого события. Преимуществом таких 
моделей является возможность решения сложнейших систем, ввиду 
необязательности явных функций, объединяющих переменные в 
уравнениях. Недостаток имитационных моделей заключается в 
наличии ошибок, ввиду конечного числа реализаций эксперимента. 

Эвристические модели используются, если невозможно 
точно сформулировать условие задачи. Эвристические методы, 
позволяют исследователю улучшить уже имеющиеся решения.
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Представленные модели позволяют осуществлять переход 
между текущим значением функции модели и данным, что 
целесообразно при моделировании процесса авиационных полетов. 

Из огромного количества математических моделей, наиболее 
удобными для практических расчетов являются те, которые основаны 
на дифференциальных уравнениях (например, интегро-
дифференциальное уравнение Прандтля). 

Технологическое описание процесса авиационных перевозок 
представляет собой определенную закономерность, при этом 
математическая модель состоит из нескольких этапов: 

1) рациональное осмысление математической модели в 
зависимости от целей и задач; 

2) отождествление модели с помощью экспериментов; 
3) сопоставление математических и теоретических 

исследований модели; 
4) адекватность модели; 
5) поэтапный просчет технологии процесса. 
Опираясь на вышеприведенную теорию, рассмотрим 

математическую модель изолированного крыла конечного удлинения. 
Аэродинамические характеристики определенного крыла 

определяются с помощью следующих методов: 
1. Упрощенный расчёт несущей способности и индуктивного 

сопротивления по готовым формулам, полученным Прандтлем в 
предположении близости распределения циркуляции по размаху к 
эллиптическому крылу. 

2. Полный расчёт крыла с использованием интегро-
дифференциального уравнения Прандтля, которое уже упоминалось в 
данной работе относительно неизвестной циркуляции. При 
построении этого метода использованы существенные упрощения 
(применена модель несущей линии, предполагается, что крыло 
достаточно близко к прямому, а удлинение крыла не менее 3-4, и т.д.), 
но, тем не менее, во многих случаях этот метод даёт очень хорошие 
результаты. 

Существенный недостаток заключается в огромных масштабах 
непосредственно метода вычисления уравнения, наиболее известным 
из которых является метод Глаурэта, заключающийся в представлении 
искомой циркуляции в виде тригонометрических рядов и в поиске 
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коэффициентов этих рядов, удовлетворяющих граничным условиям 
[4]. К этому следует добавить, что при расчёте крыльев произвольной 
формы в плане информация о форме должна быть включена в 
процедуру расчёта. Для этого аэродинамики, развивавшие метод 
Глауэрта, например Карафоли использовали представление уравнения 
обвода крыла, в свою очередь, в виде суммы некоторого числа членов 
нового тригонометрического ряда, поиск которых при требовании 
достаточно точного описания формы представлял самостоятельную 
задачу. Наконец, при наличии конструктивной или аэродинамической 
крутки крыла, а также при исследовании работы элеронов, влияния 
упругой крутильной деформации и других задач неизбежно 
порождаются новые тригонометрические ряды [5]. 

Вывод данной работы заключается в том, что в современной 
авиации требуется исследование и практическое использование новых 
производительных вычислительных методов, позволяющих решать 
сложные задачи, связанные с проектированием конструкций самолета 
и организацией летной работы в целом. Одним из наиболее 
перспективных методов является математическое моделирование, с 
помощью которого можно описывать сложнейшие авиационные 
модели, начиная от конструкции самолета, заканчивая 
пассажиропотоком в аэропорту. Ввиду высокой вариативности и 
многозадачности математических моделей они применимы к 
практически любой ситуации, связанной с авиацией.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается физическая 

сторона рентгеновского излучения и его применение в сфере 
обеспечения авиационной безопасности. Рассмотрен принцип работы 
приборов досмотра в аэропортах, основанных на действии икс-лучей, 
а также их вред для здоровья сотрудников и пассажиров. В основной 
части работы приведены расчеты получаемого облучения людей 
проходящих через досмотровые рентгеновские установки. 
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Научный прогресс и достижения в области физики широко 

используются во всех сферах жизнедеятельности человека. Открытие 
рентгеновского излучения послужило мощным сподвижником в 
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развитии медицины и промышленности. Также оно нашло широкое 
применение в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. 
На сегодняшний день в пользовании сотрудников аэропорта имеются 
различные приборы, основанные на действии рентгеновского 
излучения, например, такие как интроскопы и инспекционно-
досмотровые ленты.  

В 1895 году, немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, 
экспериментируя с катодной трубкой, представляющей из себя 
стеклянный сосуд, заполненный разреженными газами, через который 
пропускался электрический ток, обнаружил свечение 
платиноцианистого бария в трубке, накрытой черным картоном, 
которое появлялось синхронно с разрядом через трубку. Причину 
этого он усмотрел в том, что под действием электронной 
бомбардировки в стекле возбуждались лучи ранее неизвестного вида. 
Рентген назвал их Х-лучами. Он всесторонне исследовал свойства 
вновь открытых лучей и установил основные из них: 
световозбуждающее действие, фотографическое действие, 
ионизационное действие, а также сильная проникающая способность, 
т.е. все тела проницаемы для рентгеновских лучей, при этом степень 
проницаемости зависит от энергии излучения, толщины 
просвечиваемого материала и его природы. На этом свойстве основана 
работа приборов, о которых в дальнейшем пойдет речь [1]. 

Существует специально утвержденный список оборудования 
для досмотра в аэропорту, основанного на действии рентгеновских 
лучей. Все приборы, входящие в него, должны быть обязательно 
сертифицированы органами авиационной безопасности, например, 
агентством авиационной безопасности Европейского союза (EASA) 
[2]. 

Для досмотра багажа на предмет запрещенного содержимого 
чаще всего используют:  

1. Интроскопы: Rapiscan. 
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Рисунок 1 – Интроскоп Raspiscan 628DV 

 
2. Рентгеновские установки: Smiths Detection HI-SCAN. 
 

 
Рисунок 2 – Рентгеновская установка Smiths Detection HI-SCAN 

100100T-2is 
 
3. Рентгенотелевизионный аппарат: Nuctech. 
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Рисунок 3 – Рентгенотелевизионный аппарат Nuctech CX100100D 

 
Все эти устройства предназначены для обнаружения 

запрещенных предметов, перевозимых в багаже пассажира [3]. 
Принцип работы подобных установок основан на 

проникающем свойстве рентгеновских лучей.  
Багаж движется по транспортеру и, попав внутрь тоннеля 

интроскопа, облучается рентгеновской трубкой. При этом 
направленный луч рассеивается, сталкиваясь с предметами разной 
толщины и материала. Из-за чего теряется часть энергии излучения. А 
остаточная энергия регистрируется специальными детекторами и 
преобразуется в электрические сигналы. В итоге интроскоп 
генерирует проекцию досматриваемого объекта, которая отражает его 
внутреннюю структуру. Чем больше толщина объекта, тем темнее он 
получается на итоговом изображении [4]. 

В крупных аэропортах устанавливают сканеры тела, которые 
показывают детальные изображения всего содержимого карманов. Их 
принцип действия аналогичен предыдущему и основан на 
проникающем свойстве Х-лучей, которые полностью пересекают 
организм пассажира и отображаются на экране инспектора по 
безопасности. Например, подобная технология используется в 
Домодедово. 

Несмотря на то, что рентгеновские приборы в аэропорту 
позволяют быстро и точно выявить запрещенные предметы, они также 
могут нанести серьезный вред здоровью людей, связанных с 
воздействием х-лучей, потому что продолжительное воздействие 
рентгеновского излучения, даже в низких дозах, может привести к 
онкологическим заболеваниям. Однако мнения о влиянии 
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рентгеновских приборов в аэропорту на здоровье человека разнятся. 
Некоторые врачи считают, что установка таких приборов ведет к 
росту заболеваемости, а например, управление по контролю за 
качеством лекарственных препаратов США уверяет, что устройства 
абсолютно безопасны для всех пассажиров. Единого мнения попросту 
нет. Для внесения конкретики в данный вопрос, попробуем 
разобраться самостоятельно, какой вред здоровью на самом деле 
несут рентгеновские установки.  

Предельно допустимый фон для жизни человека составляет 
5000 мкЗв в года, а облучение человека, прошедшего через 
рентгеновский сканер составляет 0,5 мкЗв. Отсюда можно сделать 
вывод, что вред для пассажира, проходящего досмотр, минимален, 
ведь для получения опасной дозы нужно пройти через сканер около 
1000 раз, что практически невозможно.  

Однако сотрудники авиационной безопасности, подвержены 
больше остальных рентгеновскому излучению. Это связано с 
вышеупомянутым свойством х-частиц разлетаться после 
столкновения с объектом. Те сотрудники, которые отвечают за 
непрерывный поток пассажиров через рентгеновский сканер, 
постоянно контактируют с самой установкой и получают малую, но 
постоянную дозу опасного облучения. Приведем примерный расчет. 

«Домодедово», например, в сезон летних отпусков принимает 
и отправляет свыше 720 самолётов в сутки. Примем в среднем 200 
пассажиров на один самолет. Итого 144000 человек в день проходят 
досмотровую процедуру в пиковый сезон. Если сотрудник 
безопасности проверяет хотя бы каждого 5-го через сканер, то 
получается 28800 срабатываний сканера за сутки. Хотя число 
получилось примерное, но оно объективно описывает масштаб 
ситуации. 

Итогом работы стал вывод о том, что сотрудники аэропорта 
подвержены негативному влиянию рентгеновского излучения ввиду 
накопительного эффекта. При этом опасность для пассажиров 
минимальна. Исходя из этого, можно обозначить потребность в 
разработке новых и/или усовершенствовании старых приборов для 
сканирования пассажиров и их багажа.  
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Аннотация: Использован метод математического 

планирования эксперимента для определения оптимальных условий 
гидрогенизации первичной каменноугольной смолы в присутствии 
полиэтилена и нанокатализатора (хризотил с нанесенным никелем). 
Проведена статистическая обработка экспериментальных данных с 
выводом обобщенного уравнения по М.М. Протодьяконову. 
Установлены оптимальные условия процесса гидрогенизации 
первичной каменноугольной смолы в присутствии полиэтилена и 
хризотила с нанесенным никелем. По зависимости скорости выхода 
фракции до 300 ℃ из гидрогенизата от обратной температуры найдена 
величина энергии активации, равная 100 кДж/моль для интервала 
температур 350-410 ℃. 

Ключевые слова: первичная каменноугольная смола, 
нанокатализатор, полиэтилен, кинетика, гидрогенизация 

 
Применение метода математического планирования 

экспериментов, основанного на нелинейной множественной 
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корреляции и статистическом рассмотрении системы действующих 
факторов, позволило определить оптимальные условия процесса 
гидрогенизации первичной каменноугольной смолы (ПКС) в 
присутствии полиэтилена и нанокатализатора (хризотил с нанесенным 
никелем) и изучить кинетику процесса при одновременном учете всех 
действующих факторов при минимальном числе экспериментов. 

Выбранные факторы и интервалы их варьирования 
представлены в таблице 1. За факторы принимали начальное давление 
водорода (х1), продолжительность процесса (х2), количество 
добавляемого нанокатализатора (х3), количество добавляемого 
полиэтилена (х4) и температуру процесса (х5) гидрогенизации ПКС.  

 
Таблица 1 – Уровни изучаемых факторов и интервалы их 

варьирования 

Факторы 
Уровни 

1 2 3 4 
P, МПа  2 3 4 5 
τ, мин  70 80 90 100 
Сkat, %  0.2 0.4 0.6 0.8 
Cpol, %  2 4 6 8 
t, оС  350 370 390 410 

 
Для создания математической модели процесса 

гидрогенизации ПКС проведены лабораторные эксперименты по 
матрице планирования эксперимента, представленная в таблице 2, 
составленная методом М.М. Протодьяконова [1] и И.В. Кирилюса [2]. 
Результаты обработаны на персональном компьютере по программе 
«Origin». Последовательность операции сводится к отысканию 
частной зависимости выхода фракции до 300 ℃ из гидрогенизата. В 
результате получаем вид уравнения, коэффициент множественной 
корреляции R [3] и значимость tR [4].  
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Таблица 2 – Матрица 5-факторного планирования на четырех уровнях 

Номер 
опыта 

Факторы 
Yэ Yп х1 х2 х3 х4 х5 

1 1 1 1 1 1 20.4 25 
2 2 2 2 2 1 20.2 25.5 
3 3 3 3 3 1 26.4 28.7 
4 4 4 4 4 1 33.2 35.3 
5 1 2 3 4 2 41.4 34.2 
6 2 1 4 3 2 34.3 32 
7 3 4 1 2 2 42.5 35 
8 4 3 2 1 2 45.2 41.4 
9 1 3 4 2 3 39.3 40.8 

10 2 4 3 1 3 43.4 44 
11 3 1 2 4 3 42.4 40.2 
12 4 2 1 3 3 42.6 42.6 
13 1 4 2 3 4 46.3 45.6 
14 2 3 1 4 4 40 45.1 
15 3 2 4 1 4 51.4 51.6 
16 4 1 3 2 4 48.5 50.5 

 
Считая за частную функцию выход фракции до 300 ℃ из 

гидрогенизата, провели выборку экспериментального массива по 
факторам и нашли средние значения функции по уровням факторов в 
соответствии с рекомендациями, изложенными в [3], затем построили 
точечные графики частных зависимостей выхода фракции до 300 ℃ 
из гидрогенизата от исследуемых факторов и аппроксимировали их 
(рис. 1). При этом если модель оказывалась адекватной (со значимыми 
коэффициентами корреляции), то она сохранялась, в случае 
неадекватности – переходили к моделям более высоких порядков. 
Каждую из частных функций проверяли на значимость, используя 
коэффициент нелинейной множественной корреляции (R) и его 
значимость для 5 %-ного уровня: 

𝑡 =
𝑅√𝑁 − 𝐾 − 1

1 − 𝑅
> 2, 

где N – число описываемых точек; 
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K – число действующих факторов.  
 

 
 

 
Рисунок 1 – Точечные графики и кривые аппроксимации для 

оптимизации процесса гидрогенизации ПКС с полиэтиленом и 
хризотилом с нанесенным никелем 

 
Так, выход жидких продуктов возрастает почти в 2 раза при 

изменении температуры процесса от 350 до 410 ℃ (рис. 1). С 
увеличением количества добавляемого нанокатализатора к ПКС 
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показало, что выход фракции равномерно увеличивается в интервале 
температур от 350 до 410 ℃. С увеличением продолжительности 
процесса гидрогенизации выход жидких продуктов равномерно 
увеличивается. При увеличении количества добавляемого 
полиэтилена наблюдается незначительное уменьшение выхода 
целевого продукта. Расчетные значения всех частных зависимостей и 
их значимость приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчетные значения частных функций для Yп 

Функции 
Уровни 

R tR 1 2 3 4 
Y1 = 0.995x2-4.713 x + 
41.643 

36.2 36.46 38.7 43 0.88 6 

Y2 = 10.525x2
0.2928 36.5 38 39.3 40.5 0.83 4 

𝑌  = 39.264x3
0.1287 36.8 38.2 39.3 40.2 0.93 10 

Y4 = 0.2719x4
2-2.8563x4 

+ 44.712 
40.1 37.6 37.4 39.3 0.99 70 

Y5 = 125.41 ln (x5) – 
706.16 

28.5 35.5 42.1 48.3 0.91 7.5 

 
Таким образом, представленные расчетные данные (табл. 3) 

показывают, что приведенные расчетные значения tR, позволяют нам 
сделать следующий вывод, что в условиях проведенного 
эксперимента гидрогенизации ПКС наибольшее влияние на выход 
целевого продукта оказывает количество добавляемого 
нанокатализатора и полимера. 

Определив значимость частных функций, составили 
обобщенное уравнение [3] по каждому параметру оптимизации: 

𝑌п =
∏ 𝑌

𝑌ср
, (1) 

где Yп – обобщенная функция; 
Yi – частная функция; 
Πi=1

n – произведение всех частных функций; 
Yср – общее среднее всех учитываемых значений. 
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Обобщенное многофакторное уравнение нелинейной 
множественной корреляции для выхода фракции до 300 ℃ из 
гидрогенизата имеет следующий вид: 
𝑌п

=
(0.995𝑥 −  4.713𝑥 +  41.643)(10.525𝑥 . )(39.264𝑥 . )

(0.2719𝑥 −  2.8563𝑥  +  44.712) (125.41𝑙𝑛 (𝑥 ) –  706.16) 38.6
. 

Обобщенное уравнение проверялось на значимость путем 
сравнения вычисленных результатов по обобщенному уравнению с 
экспериментальными данными (табл. 3). Оно характеризуется R = 0.91 
при tR > 2 и является значимым. 

На основании экспериментальных данных были установлены 
следующие оптимальные условия процесса гидрогенизации ПКС в 
присутствии полиэтилена и хризотила с нанесенным никелем: 
температура 410 ℃, давление 4 МПа, продолжительность процесса 80 
мин, количество добавляемого нанокатализатора составило 1 % и 
полимера 2 % на исходное сырье. 

Вводя обобщенное уравнение (1) в экспоненту, получаем  
𝑌 = exp(−1.106 (𝑌 𝑌 𝑌 𝑌 ) . ) , (2) 

где Y1, Y3, Y4, Y5 – частные зависимости выхода фракции до 300 ℃ от 
факторов х1, х3, х4, х5; 
YD – выход фракции до 300 ℃ из гидрогенизата. 

Дифференцируя по времени уравнение (2), получаем 
уравнение скорости процесса гидрогенизации ПКС: 

𝜕𝑌

𝜕𝑥
= −1.086𝑑𝑐 ⁄ 𝑌 𝑙𝑛𝑌 (−

𝑙𝑛𝑌

1.106
) .⁄ 𝑌 𝑌 𝑌 𝑌

𝑌ср.

⁄

, (3) 

где d, c – коэффициенты частной зависимости выхода фракции до 300 
℃из гидрогенизата от времени Y2 =10.525x2

0.2928; 
К – число действующих факторов.  

Уравнение (3) можно анализировать в Аррениусовых 
координатах при любом заданном сочетании выхода фракции до 300 
℃ из гидрогенизата и значений параметров, входящих в 
многофакторное уравнение. Зависимость скорости процесса 
гидрогенизации ПКС от обратной температуры для выхода фракции 
до 300 ℃ из гидрогенизата 0,52 в долях единицы и значений факторов 
х1 = 4 МПа, х3 = 1 %, х4 = 2 %, х5 = 410 ℃ в Аррениусовых 
координатах (рис. 2) описывается прямой: 
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𝑙𝑛
𝜕𝑌

𝜕𝑥
= 8.4191 − 12.069 ∙

1000

𝑇
. 

 

Рисунок 2 – Зависимость скорости процесса гидрогенизации ПКС от 
обратной температуры 

 
Для интервала температур 350-410 ℃ найдена энергия 

активации, равная 100 кДж/моль.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается новый класс 

термореактивных смол – бензоксазины, обладающих уникальным 
набором свойств. Наличие у полимерной матрицы дополнительных 
функциональных характеристик, таких как пониженная горючесть и 
дымообразование, хорошие диэлектрические свойства или высокая 
электропроводность, стойкость к воздействию факторов окружающей 
среды и другие. 

Бензоксазиновые системы по прочности сравнимы с 
эпоксидами, при этом рабочая температура находится на уровне 
бисмалеинимидов. Бензоксазины могут обеспечить высокую 
конкурентоспособность уже существующим смолам. 

Основная цель при разработке нового материала – подобрать 
состав связующего, характеристики которого будут удовлетворять 
всем необходимым требованиям. В связи с этим постоянно 
проводится поиск новых полимерных матриц, которые могут обладать 
требуемым набором характеристик. 

Ключевые слова: гидразоноэфиры, физико-химические 
характеристики, спектральные данные 

 
Нами изучено взаимодействие 3-арилгидразоно-2,4-

диоксоалкановых кислот с 2-аминофенолом при кипячении в этаноле 
с добавлением нескольких капель уксусной или соляной кислот [1-3]. 
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3-арилгидразоно-2,4-диоксоалканоаты обладают выраженной 
физиологической активностью, а также, будучи весьма доступными, 
находят широкое применение в синтетической органической и 
аналитической химии. 

Методика синтеза гидразоноэфиров (рис. 1). К смеси 0,025 
моль кетона, 0,025 моль диэтилоксалата (3,36 мл), добавляют при 
перемешивании 0,025 моль мелкоизмельченного металлического 
натрия (0,57 г) и 45 мл толуола. К образующейся суспензии добавляют 
охлажденный до 0-5 ℃ хлорид 4-метилфенилдиазония, полученный 
из п-толуидина (п-нитроанилин), соляной кислоты в соотношении 1:3 
и нитрита натрия. Через 30-60 минут интенсивного перемешивания 
отделяют органический слой и испаряют растворитель, остаток 
перекристаллизовывают из этанола.  
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Рисунок 1 – Методика синтеза гидразоноэфиров 

 
Таблица 1 – Структурные фрагменты реакции образования 

гидрозоноэфиров 

R CH3 CH3 CH3 C2H5 C2H5 н-С3Н7 н-С3Н7 

A
r 

4-
С6Н

5 

4-
СН3С6Н

4 

4-
NO2C6H

4 

4-
СН3С6Н

4 

4-
NO2C6H

4 

4-
СН3С6Н

4 

4-
NO2C6H

4 
 1a 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 

 
Физико-химические характеристики (табл. 2).  
Полученные соединения представляют собой кристаллические 

вещества желтого и оранжевого цвета, нерастворимые в воде и трудно 
растворимые в обычных органических растворителях.  
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Таблица 2 – Физико-химические характеристики гидрозоноэфиров 

Соединение 
Заместители Выход 

продукта, 
% 

tплав, °C 
R Ar 

 

1а CH3 4-С6Н5 39 % 
105-

107°C 

1б CH3 4-СН3С6Н4 63 % 95-98°C 

1в CH3 4-NO2С6Н4 21 % 
118-

120°C 

1г C2H5 4-СН3С6Н4 28 % 
123-

125°C 

1д C2H5 4-NO2С6Н4 18 % 
110-

115°C 

1е н-С3Н7 4-СН3С6Н4 21 % 
120-

123°C 

1ж н-С3Н7 4-NO2С6Н4 86 % 
108-

110°C 
 
Для некоторых синтезированных гидразоноэфиров получены и 

расшифрованы ИК спектры. 
(1а) ИК спектр, n, см-1 (тв.): 1737 v(C = O), 1635-1681 v(С = N), 

1519 v( C-C аром.), 1373-1346 δ(СН3), 1213-1233 v (СОС). 
(1б) ИК спектр, n, см-1 (тв.): 1734 v(-C = O), 1680-1625 v(С = N) 

, 1472 v (C-C аром.). 
(1в) ИК спектр, n, см-1 (тв.): 1735 v(-C = O), 1680 v(С = N), 

1595-1473 v (C-C аром.), 1433-1394 δ(СН), 1338 v (NO2), 730 δ (CH). 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

(1г) ИК спектр, n, см-1 (тв.): 1736 v(C = O), 1682 v(С = N) , 1519 
v (C-C аром.), 1433-1394 δ(СН), 1323-1286 δ(СН3), 1213-1192 v (СОС), 
807 δ (CH). 

Основным процессом при взаимодействии гидразоноэфиров с 
указанными динуклеофилами является циклоконденсация по α-
дикарбонильному фрагменту (атомы С1 и С2) с образованием 1,4-
бензоксазин-2-онов (рис. 2) [3].  

 

 
Рисунок 2 – Образование 1,4-бензоксазин-2-онов 

 
Полученные соединения представляют собой кристаллические 

вещества от темно оранжевого до бордовых, малиновых оттенков.  
Результаты исследований. 
В ходе работы на основе оксалильной конденсации Кляйзена 

кетонов с диэтилоксалатам и натрием в среде инертного растворителя 
с последующим азосочетанием с соответствующими хлоридами 
арилдиазония получены соединения этиловых эфиров 3-
арилгидразоно-2,4-диоксоалкановых кислот, получены выходы, 
температуры плавления , изучена растворимость; по расшифрованным 
спектрам можно у всех соединений судить о наличии бензольного 
кольца, сложноэфирной группы, нитрогруппы; получены соединения 
класса 1,4-бензоксазин-2-онов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения на 

промышленных объектах искусственных нейронных сетей для 
повышения безопасности производственных процессов. Показаны 
позитивные результаты применения элементов искусственного 
интеллекта для обеспечения эффективной защиты персонала от 
опасных и вредных производственных факторов, своевременного 
предупреждения о вероятности аварийных ситуаций. 

Ключевые слова: производство, искусственные нейронные 
сети безопасность, защита персонала 

 
Современные альтернативные подходы для повышения 

безопасной эксплуатации промышленных объектов включают 
моделирование производственных процессов с использованием 
искусственных нейронных сетей (ИНС). Востребованными нейронные 
сети становятся из-за стремительного роста объемов накопленной 
информации. Интеллектуальный анализ и обработка данных 
становится важнейшим среди информационных технологий, 
позволяющих оперативно получать необходимые сведения. 



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

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

~ 32 ~ 

Актуальными остаются вопросы охраны труда персонала 
промышленных объектов, а использование нейронных сетей позволит 
создавать модели управления рисками предприятия, включая 
профессиональные, направленные на снижение травматизма на 
рабочих местах. К распространенным причинам производственного 
травматизма относятся эксплуатация применяемого оборудования с 
нарушениями требований безопасности. Также различные 
неисправности технологического оборудования, например приборов и 
систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и 
противоаварийной защиты технологических процессов, другие 
аварийные ситуации и инциденты. 

В области обнаружения неисправностей элементов 
применяемого технологического оборудования использование ИНС 
позволяет в режиме реального времени выявлять возникшие 
отклонения, т.е. следить за состоянием процесса, предсказывать 
поведение технических систем [1], предупреждать о вероятности или 
возникновении аварийных ситуаций. Считается, что по набору 
некоторого числа датчиков система обучается как на успешных 
событиях, так и на негативных, имеющих место ранее. 

ИНС – совокупность моделей биологических нейронных 
сетей, структурно представляют собой сеть элементов – 
искусственных нейронов, связанных между собой синоптическими 
соединениями. Нейронные сети обрабатывает входную информацию и 
в процессе изменения своего состояния во времени формирует 
совокупность выходных сигналов [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Искусственные нейронные сети прямого действия 

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

 
Рисунок 2 – Искусственные нейронные сети (с обратными связями) 

 
При анализе литературных источников выявлены наиболее 

распространенные архитектуры нейронной сети. 
 

Таблица 1 – Наиболее распространенные архитектуры нейросети 
 

Сети Характеристика Пример 

Прямого 
распространения 

Все связи НС 
направлены строго 
от входного слоя к 

выходному.  

Обратного 
распространения 

Сигнал может 
передаваться 

обратно к входному 
слою.  

Сеть Кохонена 
(с 

определенным 
слоем Кохонена) 

Сигналы 
обрабатываются по 

правилу 
«победитель 

забирает всё». 
Наибольший сигнал 

превращается в 
единичный, а 

остальные 
обращаются в ноль. 

 

 
Общим достоинством нейронных сетей является их высокая 

адаптивность к обработке динамической информации. Применяемые 
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модели способны не только работать с малыми погрешностями в 
реальном времени, но и дообучаться в процессе использования. Выбор 
лучших нейронных сетей проводится по многим параметрам. В 
соответствии с конкретными требования и задачами подбирают 
структуру нейронной сети. 

Как отмечали ранее, возможно как решение проблем 
безопасности производства, управление процессами, таким как 
оптимизация режимов производственных процессов, 
прогнозирование, планирование и проектирование автоматических 
систем управления, так и вопросов управления качеством работ, 
управление манипуляторами и робототехникой. Так, вариант 
построения автоматических систем управления на основе нейронной 
сети реализует, свойственные человеку когнитивные приемы. 
Успешное применение ИНС в данной сфере показано в управлении 
сложными процессами и объектами в условиях информационной 
неопределенности [3], процессами механообработки, 
робототехническими системами и др. 

Безопасному функционированию производства способствуют 
созданные модели ИНС, в частности для управления рисками 
производственного объекта. Так, в химической и нефтяной 
промышленности созданы прототипы с использованием ИНС для 
определения неисправностей оборудования, анализа геологической и 
другой информации. Применение нейронной сети для оценки 
состояния газопроводов и нефтепроводов позволит решить проблему 
выявления остаточного ресурса магистральных трубопроводов, 
которые эксплуатируются несколько десятков лет, причем в 
различных климатических условиях, а таких по данным статистики в 
нашей стране около 40 %. 

Поскольку применяемые методы прогнозирования 
остаточного ресурса не учитывают оценку комплексных параметров, 
совместное влияние на состояние металла нескольких параметров, 
включая условия среды, сложно точно определять фактическое 
состояние трубопровода. Вместе с тем, для использования 
остаточного ресурса, необходимо очень точно определить состояние 
металла трубы, а именно наличие дефектов, например свищей, 
трещин, уменьшение толщины стенки вследствие коррозионного 
износа и др. В целом для оценки уровня остаточного ресурса 
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магистральных трубопроводов подходит применение нейронечетких 
сетей на основе разнородных данных диагностики металла. Следует 
отметить, что применение ИНС в прогнозировании и определении 
состояния материалов менее сложно, но оперативно, по сравнению с 
применением различных зависимостей (эмпирических, 
полуэмпирических и т.д.), возможно использовать не четкую 
информации, что невозможно учесть в аналитических зависимостях. 

Эффективным является прогнозирование технического 
состояния оборудования с помощью нечетких и нейросетевых 
алгоритмов, позволяющие решать организационно-технические и 
производственные задачи в сфере промышленной безопасности и 
планирования ремонтных работ. 

В области использования ИНС при управлении качеством в 
производстве продукции предприятия, применяются модели, 
например, для идентификации брака. Применение для этих целей 
нейронной сети имеют такие преимущества, как отказ от 
дорогостоящих приборов, сокращение времени измерений и 
обработки результатов, повышение объективности контроля и др. 4. 

Существенным фактором, способствующим повышению 
качественного контроля в сфере производственной безопасности и 
охраны труда на предприятиях, является применение ИНС для 
мониторинга и оценки соблюдения соответствующих требований 
работниками. Для такого контроля применяют модели оценки 
качества средств индивидуальной защиты (СИЗ) и их использования 
персоналом в течение рабочей смены. К тому же, нейронные сети 
способны, распознавать определенные виды СИЗ, их наличие и 
правильность применения. Так для некоторых применяемых 
элементов и видов СИЗ эффективность оценки очень высокая, при 
этом достигается стабильная аналитика видеопотока с распознаванием 
объектов и классификацией поведения работников. Таким, образом, 
применение ИНС позволит повысить безопасность на производствах, 
включая объекты и работы опасные для жизни и здоровья работника, 
следовательно, сократить производственный травматизм. 
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Одной из актуальных проблем безопасной эксплуатации 

скважин являются межколонные давления (МКД), возникающие в 
зацементированном кольцевом пространстве скважин. Такое явление 
создает угрозу разгерметизации устьевого оборудования, нарушения 
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целостности обсадных колонн, образования грифонов, 
неуправляемого фонтана, возникновения техногенных залежей. 

Проблема негерметичности межколонного пространства 
(МКП) часто встречается в практике эксплуатации скважин, к 
примеру, более 8000 скважин в Мексиканском заливе имеют МКД, 
около 50 % нефтяных скважин месторождения Белый Тигр на шельфе 
Вьетнама, почти 30 % скважин газоконденсатного 
сероводородсодержащего месторождения Карачаганак в Казахстане. В 
России около 25-30 % всех эксплуатационных скважин ОАО 
«Газпром», а по северным месторождениям даже 50 %, составляют 
скважины с межколонными давлениями различной величины. На 
газовых месторождениях севера Тюменской области после ввода 
скважин в промышленную разработку выявлены межколонные 
газопроявления и грифоны на устье более чем в 50 % 
эксплуатационных скважин [1]. 

Серьезной проблемой является и ликвидация скважин с МКД. 
По разным оценкам, в данный момент порядка 900 скважин из 
законсервированных и подлежащих ликвидации имеют МКД, из 
ликвидированных порядка 3600 скважин подлежат повторной 
ликвидации, как опасные в экологическом отношении. 

Таким образом, наличие МКД имеет широкое 
распространение, но в данный момент мало технологий, позволяющих 
уверенно решать проблему снижения или ликвидации межколонных 
давлений. При этом, согласно пункту 1196 «Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности», при обнаружении давления в 
межколонном пространстве, эксплуатация скважины должна быть 
прекращена. 

Причинами возникновения межколонных давлений, в 
основном, являются [1-3]: 

 негерметичность обсадной колонны (труб, резьб) и 
колонной головки; 

 формирование каналов в цементном камне на этапе 
строительства скважины; 

 трещинообразование в цементном камне при перфорации, 
гидравлической опрессовке, вращении инструмента в колонне, 
температурных перепадов в скважине и т.д.; 
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 геологические факторы (высокое пластовое давление, 
нарушение структуры горных пород). 

Особую актуальность проблема МКД приобретает на газовых 
и газоконденсатных месторождениях, пластовый флюид которых 
содержит агрессивный и токсичный сероводород. К примеру, на 
Астраханском газоконденсатном месторождении (АГКМ) проблема 
межколонных давлений возникла до начала промышленной 
эксплуатации месторождения. МКД были отмечены в разведочных 
скважинах, в 70 скважинах обнаружены после окончания бурения 
период обустройства месторождения, в 59 скважинах возникли в 
процессе эксплуатации. Поэтому с начала разработки АГКМ стало 
актуальным как определение причин появления и степени опасности 
данного осложнения, так и разработка технологий снижения и 
ликвидации межколонных давлений.  

Одной из таких технологий, успешно применяемой, в том 
числе и на АГКМ, является гравитационный метод, основанный на 
применении специального флюида плотностью 2,1-
представляет собой суспензию микробарита с размером частиц 
порядка 1 мкм в растворе ПАВ и растворителей. Благодаря хорошей 
проникающей способности, этот флюид способен фильтроваться в 
МКП и далее, вследствие высокой плотности раствора, сдерживать 
поступление газа на поверхность. 

 

Рисунок 1 – Технология ликвидации межколонных давлений на 
основе флюида с микробаритом 
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Технология ликвидации МКД с применением флюида на 
основе микробарита предусматривает ряд операций. На первом этапе 
в МКП с нарушенной цементной крепью, по которой поступает 
пластовый флюид (рис. 1, а), закачивается флюид на основе 
микробарита (рис. 1, б). На втором этапе флюид, в силу своей 
плотности (2,1-2,3 г/см3), гравитационно замещает пластовые флюиды 
в МКП, в трещинах и каналах в цементном камне (рис. 1, в) и 
прекращает поступление пластовых флюидов по межколонному 
пространству (рис. 1, г). 

Достоинством данной технологии, в отличие от методов 
закачки отверждающихся материалов в МКП, является управляемый 
характер воздействия, межколонное пространство не блокируется 
полностью и навсегда. Любой отверждающийся материал во времени 
подвержен химической, термической и механической деструкции. 
Поэтому вполне возможно повторное возникновение давления в МКП, 
но при этом закачать еще что-то в МКП будет очень затруднительно. 
Применение же флюида на основе микробарита оставляет МКП 
открытым для воздействия, флюид можно удалить из МКП или 
заменить его там на новую порцию. 

 
Список литературы 

 
[1] Горбачева О.А. Разработка и внедрение методов контроля и 

исследований скважин с межколонными давлениями на Астраханском 
ГКМ: диссертация кандидата технических наук. / О.А. Горбачева. – 
Уфа, 2012. 193 с. 

[2] Тенн Р.А. Методы диагностики и ликвидации межколонных 
флюидопроявлений при строительстве скважин на месторождениях и 
ПХГ: диссертация кандидата технических наук: 05.15.10. / Р.А. Тенн. 
– Ставрополь, 1999. 205 с. 

[3] Фан Тиен Зунг. Борьба с межколонными давлениями в 
нефтяных скважинах: диссертация кандидата технических наук: 
25.00.15. / Тиен Зунг Фан. – Уфа, 2006. 154 с. 

 
© А.Г. Габбасов, 2021 

  



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

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

~ 40 ~ 

УДК 004.942 
 

ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ КПИ-5 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
А.А. Каричев, Е.Ю. Оберемок, 

аспиранты системы автоматического управления 
А.Е. Рачин, 

магистр системы автоматического управления 
М.В. Лукьяненко, 

научный руководитель, 
зав.каф. САУ, проф., 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнёва, 

г. Красноярск 
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Введение. Важно отметить, что помимо высоких требований 

по скоростям и объемам перерабатываемой информации, командно 
измерительная станция для приема сигнала с КА должна быть 
спроектирована с учетом [1]: 

 обеспечения возможности быстрой настройки 
программного обеспечения для обработки различных комбинаций 
данных, поступающих с установленной на КА аппаратуры ДЗЗ; 

 полной совместимости структур выходных данных обоих 
ЦОИ (цифровой обработки изображений), образующихся после 
основных этапов обработки; 

 согласованности форматов обработанных изображений 
Земли с используемыми в Германских (ISIS и др.) и Российских 
компьютерных базах данных; 

 универсальности аппаратно-программных комплексов 
обоих ЦОИ, позволяющей с минимальными доработками обеспечить 
прием и обработку цифровых изображений Земли с вновь 
появляющихся КА ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли). 

Поэтому исследование и выбор архитектуры наземной 
системы приема и цифровой обработки изображений Земли, 
получаемых с орбитальных КА, разработка методов, математических 
моделей и технических средств для создания и трансформации этих 
изображений Земли представляет собой современную актуальную 
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проблему, постановка и рассмотрение которой способствуют 
повышению эффективности исследования Земли из космоса. 

Комплекс КПИ-5. Описание работа и технические 
характеристики. 

Комплекс КПИ-5 предназначен для приема информации: 
 в верхней полусфере без «мертвой зоны», с КА ДЗЗ 

имеющих орбиты высотой от 300 км и выше; 
 с КА типа «Ресурс-П», «Terra», «Aqua», «NOAA», «Метеор-

М» (Lдиапазон частот); 
 в Х-диапазоне частот (от 7,700 до 8,400 ГГц) по двум 

каналам высокоскоростной радиолинии с максимальной скоростью 
потока информации 307,2 Мбит/с (153,6 Мбит/с по каждому из двух 
каналов), минимальной скоростью приема 10 Мбит/с (5 Мбит/с по 
каждому каналу); 

 в L-диапазоне частот (от 1,69 до 1,71 ГГц) по каналу 
высокоскоростной радиолинии с правой или левой круговой 
поляризацией и максимальной скоростью потока информации 3,5 
Мбит/с. 

Комплекс КПИ-5 обеспечивает выполнение следующих задач 
[1-4]: 

 демодуляцию, декодирование, восстановление кадровой 
структуры (для КА «Ресурс-П»), регистрацию и хранение 
принимаемой целевой и служебной информации по каждому каналу; 

 формирование и выдачу информационного потока в 
комплекс первичной обработки информации ДЗЗ с КА «Ресурс-П» и 
на средства синхронизации информации с К А «Метеор-М»; 

 воспроизведение зарегистрированной информации с 
принимаемых КА с целью повторного восстановления; 

 снятие кодов защиты информации КА «Ресурс-П» от 
несанкционированного доступа; 

 проведение сеансов связи с КА в автоматическом и ручном 
режиме в соответствии с планами приема. 

КПИ-5 является автоматизированным комплексом, 
работающем в круглосуточном режиме и обслуживается одним 
оператором. 
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Проблемы комплекса и пути их решения. 

В настоящее время алгоритмы работы станции КПИ-5 
морально устарели и не соответствуют современным требованиям и 
возможностям. В то же время с развитием самой платформы 
космического аппарата растет потребность в обработке все большего 
потока информации с максимально удобным представлением ее 
результатов оператору управления или системному специалисту. 
Данная потребность может быть удовлетворена за счет разработки 
новых особых алгоритмов, позволяющих осуществлять наиболее 
эффективную работу станции КПИ-5. 

В существующей схеме работы сервер проведения сеанса 
обработки обеспечивает однопоточный режим работы. То есть 
проведение сеанса возможно только с одним аппаратом. В режиме 
проведения параллельных сеансов связи с КА для обеспечения 
нескольких потоков телеметрии необходима организация 
соответствующего количества телеметрических серверов на 
различных ПЭВМ. Данная ситуация ухудшает оперативность работы 
всей станции, поскольку увеличивается время настройки клиентов на 
телеметрический сеанс и возникает проблема размещения 
телеметрических архивов, создаваемых серверами для послесеансного 
анализа. 

Станция КПИ-5 требует модернизации, в особенности 
алгоритмы её работы. По результатам предварительного исследования 
недостатков КПИ-5 предлагаются следующие направления 
деятельности:  

1) максимально сосредоточиться на возможностях именно 
КПИ-5, а не пользоваться универсальными алгоритмами, не 
учитывающими преимущества и недостатки данной системы, и 
соответственно уточнить более специализированные алгоритмы 
работы; 

2) ввести отдельную концепцию обработки различного рода 
информации; 

3) пересмотреть концепцию организации сеансов в связи с 
внедрением многопоточной системы рабаты с несколькими КА; 
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4) спроектировать и организовать централизованное хранение 
архивов ТМИ информации во избежание избыточности, дублирования 
данных, что также позволит решить вопросы обеспечения 
безопасности засекреченной информации; 

5) в связи с чрезмерным ростом объемов телеметрической 
информации предложить «приемлемый» алгоритм сжатия, 
адаптируемый для использования в реальном масштабе времени. 

С минимальными доработками комплекс может быть 
использован в качестве элемента командно-измерительной системы, а 
также для приема телеметрической информации при выведении 
космического аппарата на орбиту. 
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Аннотация: В работе представлены различные дефекты труб, 

которые возникают при эксплуатации нефтегазопроводов. 
Рассмотрены современные методы диагностики, способы устранения 
дефектов. Вследствие интенсивного старения магистральных 
трубопроводных систем, большое значение имеет вопрос 
совершенствования различных методов их технического 
диагностирования. В число основных задач применения таких 
методов входит оценка коррозионного и напряженно-
деформированного состояния трубопроводов и обеспечение 
надежности всей нефтепроводной системы. Под надежностью 
системы понимается установление технологических режимов работы, 
снижение несущей способности. Определение дестабилизирующих 
факторов и является основой совершенствования эксплуатационной 
программы. 
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метод контроля качества, транспорт углеводородов, механические 
испытания, неразрушающий контроль 

 
При транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов 

используется развитая сеть трубопроводов. Трубопроводный 
транспорт, как наиболее распространенный в условиях экономии 
средств и времени, является оптимальным решением перемещения 
углеводородов как на ближние, так и на дальние расстояния. При 
эксплуатации труб, независимо от срока их работы, возникают 



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

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

~ 46 ~ 

различные проблемы. Это могут быть утечки (случайные или 
несанкционированные), механические повреждения (например, 
ковшом экскаватора), коррозия метала трубы и т.д. Поэтому 
эксплуатация трубопроводов от пунктов сбора продукции скважин до 
конечного места распределения – это одна из важных частей 
нефтегазового процесса. 

Немаловажным условием нормальной и долговременной 
работы должно быть качество изготовляемых труб, деталей, сварных 
швов. Качество – это комплекс свойств продукции, обусловливающих 
ее пригодность удовлетворять потребности в соответствии с ее 
назначением. Качество сварных соединений оценивается 
совокупностью показателей: прочностью, пластичностью, 
коррозионной стойкостью, структурой металла шва и околошовной 
зоны, числом дефектов, числом и характером исправлений, 
вероятностью безотказной работы за заданное время и т.д. [1]. Для 
получения качественных сварных конструкций на всех этапах их 
изготовления применяются различные методы контроля, 
обеспечивающие обнаружение дефектов и их предупреждение.  

Экологический аспект также важен при работе с 
трубопроводами. Критерием экологической безопасности можно 
считать работу трубопровода, при которой в течение требуемого 
промежутка времени сохраняются все его эксплуатационные свойства, 
а также способность выполнять заданные функции. Все 
перечисленное называется надежностью трубопровода. Под 
надежностью же нефтепроводной системы понимается ее способность 
воспринимать всю совокупность внешних воздействий (природно-
климатических и техногенных, тепловых и механических) в течение 
заданного срока с обеспечением нормальной эксплуатации системы 
[2]. При проектировании надежности необходимо использовать 
вероятностный анализ, который может обеспечить правильный выбор 
конструктивного решения, так как надежность является 
вероятностным понятием. 

Надежность любого магистрального трубопровода зависит от 
надежности его элементов. Интенсивность отказов – это мера 
надежности элемента. При отсутствии отказов элемент обладает 
стопроцентной надежностью. 
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Требования к надежности магистрального трубопровода 
зависят от степени важности отдельных элементов системы для 
обеспечения ее функционирования, метода выполнения системой 
своих функций, сложности системы и изменения надежности ее 
элементов во времени и характера выполняемых функций [2]. 

При длительной эксплуатации трубопровода необходимо 
вовремя определять его статочный ресурс. Разумным решением будет 
определение остаточного ресурса до наступления предельного 
состояния, когда его эксплуатация в дальнейшем становится 
невозможна. 

В число ключевых задач применения таких методов входит 
оценка коррозионного и напряженно-деформированного состояния 
трубопроводов. 

Известно, что к числу основных причин наступления 
предельных состояний на трубопроводах можно отнести накопление 
микроструктурных дефектов в локальных зонах концентрации 
пластических деформаций. 

Различают металлургические, технологические и 
строительные дефекты труб. 

Дефекты трубопроводных конструкций делятся на: 
 дефекты труб; 
 дефекты сварных соединений; 
 дефекты изоляции [3]. 
Причины возникновения дефектов труб: 
1. Существующая технология прокатки металла, технология 

непрерывной разливки стали на отдельных металлургических заводах 
является одной из причин изготовления некачественных труб. 
Нередки случаи разрушения по причине расслоения металла. 

2. На трубных заводах входной контроль сырья несовершенен 
или полностью отсутствует. Это приводит к тому, что дефекты сырья 
становятся дефектами труб. 

3. При изготовлении труб приходится подвергать металл 
нагрузкам, при которых он работает за пределом текучести. Это 
приводит к появлению наклепа, микро расслоений, надрывов и других 
скрытых дефектов.  

4. В недостаточной степени контролируется заводами и 
геометрическая форма труб. Так, на трубах диаметром 500…800 мм 
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смещение кромок достигает 3 мм (при норме для спирально-шовных 
труб 0,75…1,2 мм), овальность – 2 %. 

5. Механические воздействия при погрузочно-разгрузочных, 
транспортных и монтажных операциях приводят к появлению на 
трубах вмятин, рисок, царапин, задиров. 

6. При очистке трубопроводов скребками-резцами возникают 
дефекты пластической деформации локальных участков поверхности 
трубы – риски, подрезы и т.д. Эти концентраторы напряжений 
являются потенциальными очагами развития коррозионно-
усталостных трещин.  

7. Коррозионные повреждения труб (внешние – в местах 
нарушения сплошности изоляции, а внутренние – в местах скоплений 
воды) [3]. 

Также помимо дефектов металлургического, строительного и 
технологического дефектов труб различают дефекты: 

Дефект сварного соединения – это отклонения разного рода от 
установленных норм и технических требований, которые уменьшают 
прочность и эксплуатационную надежность сварных соединений и 
могут привести к разрушению всей конструкции. Наиболее часто 
встречаются дефекты формы и размеров сварных швов, дефекты 
макро- и микроструктуры, деформация и коробление сварных 
конструкций. 

Нарушение формы и размеров шва свидетельствуют о наличии 
таких дефектов, как наплывы (натеки), подрезы, прожоги, не 
заваренные кратеры [3]. 

 

 
а) б) 
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в) 

Рисунок 1 –Дефекты сварного соединения [4]: 
а) наплыв сварного шва; б) пористость в сварном шве; в) 

незаполнение и непровар сварного шва 
 
Действующие трубопроводы оцениваются по остаточному 

ресурсу, который основывается на современных методах диагностики. 
Для этого необходимо предварительное изучение технического 
состояния трубопроводной системы и ее технической документации. 
Дальнейшая оценка включает в себя оценку фактической 
нагруженности основных несущих элементов трубопровода, 
испытание на прочность и плотность исследование механических 
свойств и химического состава металла [5-9]. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка 

информационной системы учета материально-технического 
обеспечения кафедры, учитывающей наличие компьютерной техники, 
оргтехники. Учитывается распределение техники по лабораториям и 
отделам. Рассмотрены цели и задачи проектирования. Показано, что 
проектирование осуществлялось с использованием методов CASE-
технологии. 
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Введение. 
Материально-техническое обеспечение кафедры является 

важной составляющей для успешного выполнения учебного процесса. 
На выпускающей кафедре проходят обучение бакалавр и 
магистратуры как очного, так и заочного обучения. Обучение должно 
быть обеспеченно компьютерной техникой (персональными 
компьютерами, серверами, принтерами, многофункциональными 
устройствами, комплектами мультимедийного оборудования и т.д.) 
Для проведения лекционных и практических занятий лаборатории 
кафедры оснащаются интерактивными досками, видеопроекторами, 
средствами видеонаблюдения и т.д. Кроме того, каждая аудитория 
кафедры для успешного проведения лабораторных работ должна 
иметь не менее 12-15 посадочных мест, а это означает столы и стулья. 
Кафедра имеет пять учебных лабораторий, тогда при одновременной 
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загрузки надо иметь 60-75 посадочных. Но на кафедре имеется целый 
ряд специальных отделов: отдел управления, инженерный отдел, 
исследовательский отдел, преподавательская. Они также должны быть 
обеспечены соответствующей мебелью и компьютерной техникой. 
Все это накладывает важную ответственность на отдел материально-
технического обеспечения кафедры. 

Для проектирования информационных систем в работе 
применяются методы CASE-технологии, использующие средства 
BPwin в стандарте IDEF0 [1-3]. 

Цели и задачи материально-технического обеспечения 
кафедры. 

Для повышения эффективности обеспечения кафедры 
техникой и мебелью необходимо решить такие задачи, как четкий 
учет наличия и использования техники и мебели, учет распределения 
компьютерной техники по лабораториям и аудиториям, учет техники 
необходимой для списания и замены. 

Целью работы АИС является повышение обеспеченности и 
качества материально технического обеспечения кафедры. 

Повышения обеспеченности и качества технического 
состояния кафедры зависят от следующих факторов: 

1. Ведение базы данных технического обеспечения кафедры. 
2. Формирование плана заявок на своевременную замену 

оборудования. 
3. Формирование плана списания оборудования. 
4. Формирование плана состояния и замены мебели. 
Рассмотрим описание функций системы. Для этого 

используется методология функционального моделирования IDEF0, 
которая является технологией структурного анализа с графическим 
описанием систем как множества взаимосвязанных между собой 
функций [2]. 

На рисунке 1 представлена диаграмма А-0 процесса учета и 
ведения материально технического обеспечения кафедры в 
обобщенном виде. На рисунке 2 представлена схема 
документооборота. 
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Рисунок 1 – Диаграмма А-0 материально технического обеспечения 
кафедры 

 

Рисунок 2 – Документооборот материально-технического обеспечения 
кафедры 
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Концептуальное проектирование базы данных. 
При концептуальном проектировании базы данных 

используется методика, ориентированная на модель представление 
данных «Сущность-связь». Под сущностью понимают основное 
содержание, совокупность важнейших свойств объектов 
рассматриваемой предметной области. Сущность состоит из 
множества экземпляров, каждый из которых содержит характеристики 
или свойства конкретного объекта предметной области. 

Для каждой сущности указывается наименование, дается 
краткое описание. Оценивается количество экземпляров сущности. 

Процесс концептуального проектирования предполагает 
следующую последовательность действий: 

1. Определение сущностей и их характеристик: наименование, 
описание, указание количества экземпляров. 

2. Формирование множества атрибутов и их характеристик 
(название, описание доменов, типов элементов данных каждой 
сущности). 

3. Определение связей между сущностями, характеристик 
связей и роли каждой сущности в соответствующих связях. 

Логическое проектирование базы данных. 
Этап логического проектирования базы данных включает 

выполнение следующих проектных операций: а) получение начальной 
логической модели из исходной концептуальной модели, б) 
построение системы полных функциональных зависимостей. 

Ведения базы данных. 
В качестве СУБД была выбрана система MS Access. Ниже 

представлен пользовательский интерфейс разрабатываемой АИС К 
основным задачам ведения базы данных можно отнести: 

 ввод исходной информации при получении технических 
средств; 

 корректировка информации; 
 распределение компьютеров по кабинетам; 
 вывод информации по назначению; 
 определение суммарных затрат по тем или иным позициям; 
 составление плана на списание оборудования и др. 
На рисунке 3 представлена схема информационной системы 

материально-технического обеспечения кафедры. 
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Рисунок 3 – Информационная система материально-технического 

обеспечения 
 
Заключение. 
Результатом работы явилась информационная система ведения 

материально-технического обеспечения кафедры, которая позволит 
вводить исходные данные и получать различные сведения по 
обеспеченности кафедры техникой. 
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Аннотация: В статье сделан анализ основных направлений 

инновационной деятельности в строительстве, где под этим 
понимается не только внедрение новых технологий в строительство, 
но и реконструкция, и модернизация существующих технологий при 
реализации инфраструктурных проектов. 

Ключевые слова: инновации, виды инноваций, 
инновационные технологии в строительстве, энергоэффективность, 
высокая прочность и сейсмоустойчивость 

 
Для детализации понятия инновационные технологии 

рассмотрим и уточним значения слова «инновация». Термин 
«инновация» происходит от латинского «novatio», что означает 
«обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая 
переводится с латинского как «в направление», если переводить 
дословно «Innovatio» – «в направлении изменений».  

Инновация, нововведение – внедрённое или внедряемое 
новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и 
(или) улучшение качества продукции, востребованное рынком. Вместе 
с тем, для своего внедрения инновация должна соответствовать 
актуальным социально-экономическим и культурным потребностям. 
Примером инновации является выведение на рынок продукции 
(товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или 
повышение эффективности производства той или иной продукции. 

Из энциклопедического определения, мы можем сделать 
вывод, что инновация – это результат деятельности, получающий 
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воплощение в виде новой технологии, услуги, продукции, 
создаваемый с целью получения какого-либо эффекта. 

Большинство авторов научных публикаций по тематике 
инновации в строительстве [1-8], классифицируют следующие виды 
инноваций. Основные виды инноваций представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные виды инноваций 

Основные виды Описание 

Технологические инновации 

Направлены на создание и 
освоение в производстве новой 

продукции, технологии, 
модернизацию оборудования, 

реконструкцию зданий, 
реконструкцию мероприятий по 

охране окружающей среды 

Производственные инновации 

Ориентированные на расширение 
производственных мощностей, 

диверсификацию 
производственной деятельности 

Экономические инновации 
Связаны с эффективностью 

методов планирования 
производственной деятельности 

Торговые инновации 
Направлены на целевые 
изменения сбытовой и 

маркетинговой деятельности 

Социальные инновации 
Связаны с улучшением условий 

труда и социального обеспечения 
коллектива сотрудников 

Инновации в области 
управления организацией 

Направлены на внедрения 
научной организации 

управленческого труда 
персонала, улучшение 

организационной структуры 
организации, а также методов 

принятия управленческих 
решений 

 



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

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

~ 58 ~ 

При этом под инновационной деятельностью всех 
приведённых видов инноваций в таблице 1, понимается совокупность 
организационной, финансовой, научно-технической и коммерческой 
деятельности, направленной на создание и внедрение на рынке нового 
(усовершенствованного) продукта, организационно-экономической 
формы, технологий, обеспечивающих необходимую экономическую и 
социальную выгоду. 

Проведя анализ публикаций научных исследований авторов по 
повышению эффективности строительства [1-7], мы можем условно 
разделить цели инновационной деятельности в строительстве на 
шесть основных блоков. Цели инновационной деятельности 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Цели инновационной деятельности 

№ Цели инновационной деятельности 
1 Обеспечение современных стандартов 
2 Улучшения качества продукции 
3 Снижения материальных затрат 
4 Повышения гибкости производства 

5 
Обновление продукции снятой с производства как 
морально устаревшей 

6 Снижение загрязнения окружающей среды 
 
При этом под инновацией в строительстве понимается не 

только внедрение технологий в строительство новых объектов, но и в 
реконструкцию и модернизацию существующих. Так как 
значительную часть жилого фонда, на данный момент, составляют 
жилые здания, прослужившие от 50 до 100 лет и более. При этом 
пригодные по техническому состоянию к дальнейшей 
продолжительной эксплуатации, но их индивидуальный облик, а 
иногда незначительный физический и моральный износ препятствуют 
их дальнейшей эксплуатации. Поэтому инновации в реконструкции 
зданий, сооружений, комплексов, является самым оптимальным 
решением и представляет собой важную архитектурную, 
градостроительную и техническую задачу на современном этапе. 

В строительной отрасли очень актуальны на современном 
этапе являются технологические инновации, под которыми мы 
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понимаем. Инновации технологические – получение нового или 
эффективного производства продукта, изделия, техники, новые или 
усовершенствованные технологические процессы [7]. Описание 
некоторых инноваций в технологиях строительства приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Инновационные технологии строительства зданий 

Технология 
Содержание технологии 

инновации 

Полносборное крупнопанельное 
домостроение нового типа 

Принцип конструктора LEGO –
комбинирование типовых 
конструкций для создания 
различных по структуре 

сооружений 

Сочетание сборных монолитных 
конструкций с монолитным 

строением 

Использование стеновых 
панелей и других заводских 

заготовок, опираясь на 
монолитный каркас 

Несъемная опалубка 

Заливка бетона в 
армированную не съёмную 

опалубку из полистирола или 
древесины 

Домокомплекты для 
строительства малоэтажных 

жилых домов 

Полный набор материалов из 
комплектующих для 

строительства индивидуальных 
и многоквартирных жилых 

домов «под ключ» 

Монолитное каркасное 
строительство 

Возведение монолитного 
бетонного каркаса с 

использованием съёмной 
опалубки – создание единой, 

целой конструкции 

Технология легких стальных 
тонколистовых конструкций 

Стальной несущий каркас с 
готовыми стеновыми 

перегородочными, 
кровельными и прочими 

элементами 
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Достоинствами вышеперечисленных инновационных 

технологий являются скорость строительства, высокое качество 
конечного продукта, облегчение веса, хорошая энергоэффективность, 
высокая прочность и сейсмоустойчивость. Инновационные 
технологии строительства зданий показаны на рисунках 1

На протяжении последних десяти лет во всех регионах 
Российской Федерации разрабатываются и внедряются различные 
инновационные технологии и концепции в малоэтажном 
домостроении. 

 

Рисунок 1 – Технология легких стальных тонколистовых конструкций
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Достоинствами вышеперечисленных инновационных 
технологий являются скорость строительства, высокое качество 

продукта, облегчение веса, хорошая энергоэффективность, 
высокая прочность и сейсмоустойчивость. Инновационные 
технологии строительства зданий показаны на рисунках 1-6. 

На протяжении последних десяти лет во всех регионах 
и внедряются различные 

инновационные технологии и концепции в малоэтажном 

 
Технология легких стальных тонколистовых конструкций 
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Рисунок 2 – Монолитное каркасное строительство 
 

Рисунок 3 – Домокомплекты для строительства малоэтажных жилых 
домов  
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Рисунок 4 – Сочетание сборных заводских конструкций с 
монолитным домостроением  

 

Рисунок 5 – Полносборное крупнопанельное домостроение нового 
типа  
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Рисунок 6 – Несъемная опалубка 
 
Одной из инновационных российских технологий

технология скоростного домостроения «Теплоскор», которая 
разработана в компании «НИИ Теплостен», и включает в себя 
инновационный материал – теплоэффективный блок, состоящий из 
несущей, внутренней и фасадной части [5]. 

Эта технология позволяет возвести здания за гораздо меньший 
срок и относительно низкую себестоимость, при этом имея высокие 
эксплуатационные качества, к которым можно отнести долговечность 
и огнестойкость, а также низкую теплопроводность [5]. Одним из 
достоинств теплоэффективного блока является его вес, он очень 
упрощает транспортные расходы и не требует мощных подъемных 
механизмов. Кроме этого, эти блоки упрощают дорогостоящие 
операции, а именно декоративное оформление и утепление стены. 
Инновационные строительные материалы, чаще вос
российской строительной отрасли приведены в таблице 4.
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Одной из инновационных российских технологий является 
технология скоростного домостроения «Теплоскор», которая 
разработана в компании «НИИ Теплостен», и включает в себя 

теплоэффективный блок, состоящий из 

вести здания за гораздо меньший 
срок и относительно низкую себестоимость, при этом имея высокие 
эксплуатационные качества, к которым можно отнести долговечность 
и огнестойкость, а также низкую теплопроводность [5]. Одним из 

ка является его вес, он очень 
упрощает транспортные расходы и не требует мощных подъемных 
механизмов. Кроме этого, эти блоки упрощают дорогостоящие 
операции, а именно декоративное оформление и утепление стены. 
Инновационные строительные материалы, чаще востребованные в 
российской строительной отрасли приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Инновационные строительные материалы 
Материалы Описание Достоинства 
Углепластик  Углепластики – 

полимерные 
композиционные 
материалы из 
переплетённых нитей 
углеродного волокна, 
расположенных в 
матрице из полимерных 
смол 

Высокая прочность, 
жёсткость, малая масса, 
часто прочнее стали, но 
гораздо легче 

Фибра  Фибра представляет 
собой волокна, 
добавленные в бетон, 
газо – и пенобетоны, 
полистирол бетоны, 
раствор, сухие 
строительные смеси и 
д.р. 

Повышает физико-
механические свойства 
материалов по всему объему, 
обладает высокой адгезией к 
цементу и прочно 
встраивается в матрицу 
бетона  

Утеплённые 
стеновые 
ЖБИ панели 

Трёхслойная 
железобетонная 
конструкция с 
пенополистирольным 
утеплением внутри 

Ускоряет, удешевляет 
строительство за счёт 
«встроенного» утепления 

Торфоблоки  Торф переработанный и 
превращённый в пасту, 
связывает наполнители 
древесные опилки, 
стружку или солому 

Имеет хорошие тепло и 
звуковые изоляционные 
характеристики 

Микроцеме
нт  

На основе 
мелкоструктурного 
цемента с добавлением 
полимеров и различных 
по составу и свойствам 
красителей 

Используется как защитный 
декоративный материал, 
прочный и надёжный 

Стекломагн
езитовый 
лист 

Плиты на основе оксида 
магния, хлорида магния 
перлита и стекловолокна 

Гибкий, прочный, 
влагостойкий отделочный 
материал  

Эковата  Целлюлозный 
утеплитель на 80% 
состоящий из 

Биостойкий, экологичный 
тепло и звукоизоляционный 
материал  
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Материалы Описание Достоинства 
макулатуры с 
включением лигнина  

Инфракрасн
ые греющие 
панели 

Лист гипсокартона с 
электропроводящей 
углеродной нитью 
служащей нагревателем  

Сохранение влажности 
воздуха, равномерное 
распределения тепла 

Нанобетон  Бетон с добавлением 
наночастиц оксида 
кремния 
поиркорбаксилата, 
диоксида титана, 
углеродных нанотрубок, 
фулеронов или волокон  

Бетоны разной плотности с 
повышенной 
огнестойкостью, прочностью 
и энергосберегающими 
свойствами 

 
Анализируя инновационные технологии строительства зданий 

[7], влияющие на скорость и сроки их возведения, мы можем выделить 
шесть групп конструкций и подсистем, которые приведены в таблице 
5. 

 
Таблица 5 – Группы конструкций и подсистем для инновационной 

технологии строительства 

Группы 
конструкций и 
подсистем 

Мелко заглублённые утеплённые монолитные 
железобетонные фундаменты, совмещённые с 
цоколем на песчаной подушке 
Пространственные монолитные железобетонные 
каркасы 
Стены зданий из теплоэффективный блоков с 
наружным защитно-декоративным слоем 
Железобетонные сборно-монолиттные 
перекрытия из предварительно балок таврового 
сечения 
Малые формы для архитектурного украшения 
фасада 
Полимерно-песчанной черепичная кровля 

 
В нашей стране на основе европейской технологии «Active 

house – активный дом» был построен уникальный дом, в котором 
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пытались достигнуть оптимального баланса между 
энергосбережением, бережным отношением к природе и здоровым 
микроклиматом [6]. 

Активный дом строится со смещенным перекрёстным 
каркасом, в качестве утеплителя применена каменная вата. Фасад 
Active house максимально ориентирован на юг, как и практически все 
окна, что увеличивает процент освещения в 10 раз. За счет 
применения эффективной архитектурной концепции достигается 
энергосбережение около 40 %. Для отопления и горячего 
водоснабжения в активном доме предусмотрены солнечные 
коллекторы и геотермальный тепловой насос, кроме этого, 
применяется гибридная вентиляция с рекуперацией тепла [7]. 

В активном доме установлена система «умный дом», которая 
призвана упрощать жизнь человека. В ней все домашнее 
оборудование и системы собраны в единый комплекс, а управление 
обеспечивается с помощью сенсорной панели, которая регулирует 
газо- и водоснабжение, электроснабжение, отопление, системы 
микроклимата (кондиционирование, вентиляция), видеонаблюдение и 
сигнализацию, бытовую технику и приборы, систему освещения и т.д. 

Кроме технологии Active house в последние годы развивается 
концепция пассивного дома. Она заключается в том, что отопление 
должно осуществляться за счет тепла, которое выделяют люди, 
бытовые приборы и другие альтернативные источники энергии, и 
сводится к использованию приточно-вытяжной вентиляции, с 
употреблением очистителей, а также использованием природных 
источников энергии, например солнца, для отопления и горячей воды. 

 «Пассивные дома» не только удобны и комфортны, но и 
изготавливаются и экологически чистого сырья [1]. 
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Рисунок 7 – Активный дом 
 
Замкнутая наружная оболочка создаётся строительными 

ограждающими конструкциями и теплоизоляцией; герметичная 
внутренняя оболочка – внутренней отделкой здания; учёт и 
оптимизация тепловых мостов достигается путем устранение 
теплопотерь через соединения строительных конструкций; 
специальные энергоэффективные окна дают высокое сопротивление 
теплопередаче, позволяя сохранять тепло внутри здания; система 
вентиляции с рекуперацией в зависимости от времени года 
тепло/холод удаляемого из помещения воздуха используется для 
подогрева/охлаждения входящего воздуха. 

Для того чтобы определить конструктивные решения дома 
необходимо составить энергетический баланс [2].  
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Рисунок 8 – Пассивный дом 
 
На основе анализа утечки и источников тепла и критериев 

«пассивного дома», предлагается использование следующих 
инновационных технологий в строительстве: 

1. Использование солнечных коллекторов, которые будут 
служить для нагрева воды в течение года. 

2. Использование специальных таймеров 
например датчиков движения. 

3. Использование солнечных батарей как альтернативных 
источников электроэнергии для освещения и отопления дома.

4. Обязательная проверка всех деревянных элементов на 
сухость, если дерево будет иметь высокую степень влажнос
высыхании в нем могут образоваться щели, и все работы по 
теплоизоляции будут проведены в «пустую», кроме этого крыша 
должна быть идеально утеплена и герметична (толщина утеплителя 
от 30 см и более) [3]. 

5. Использование приточно-вытяжной вентиляц
рекуперацией тепла с применением грунтового теплообменника, 
который предварительно нагревается за счет накопившегося воздуха в 
грунте.  
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6. На южном фасаде дома окон должно быть намного больше, 
чем у других фасадов здания. Так же не рекомендуется устанавливать 
окна очень большой площади, т.к. они могут быть причиной 
повышенных потерь тепла в холодное время года, а из-за большой 
площади окон в летнее время возникает необходимость охлаждения 
помещений. Монтаж окон является очень важной составляющей, он 
должен полностью исключать возникновение мостиков холода [4]. 
Профиль двухкамерного стеклопакета обязательно должен 
обеспечивать: – высокое тепловое сопротивление; – герметичность 
стыка с конструктивными элементами здания. 

7. Двери в доме должны удовлетворять следующим 
требованиям: звуко- и теплоизоляия; водонепроницаемость; 
безопасность; максимальная герметичность. 

8. Использование каркасных стен с гидроизоляционной 
пленкой, пароизоляционной мембраной, льняными матами, эковатой и 
с наружной части стен из ячеистого бетона или плит Velox завода 
«Бел Велокс», которые по своему составу 100 % экологически чистые, 
безопасные, не гниют, сохраняют геометрические размеры, 
пожаростойкие, не боятся смены температуры, влаги, атмосферного 
воздействия, обеспечивают хорошую воздухопроницаемость [5]. 

9. Повышение теплового сопротивления фундамента дома 
путем использования воздухонепроницаемой оболочки, 
дополнительной теплоизоляции, применение термовкладок из 
конструкционных материалов с низкой теплопроводностью. 

10. Применение автоматизированной системы управления 
техническими устройствами здания, которые, снижают температуру 
помещения в ночное время или при отсутствии людей. 

В результате применения инновационных технологий в 
строительстве при реализации инфраструктурных проектов мы можем 
констатировать, что затраты на эксплуатацию домов возведённых по 
инновационным технологиям в разы меньше, чем построенные 
традиционным методом. Применение инноваций в строительной 
отрасли является перспективным ресурсом экономического развития, 
а широкое применение новых технологий в инфраструктурных 
проектах становится фактором модернизации экономики 
строительства в стране. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ПОДЪЕМА КОЛОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ САМОХОДНЫМИ 
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Аннотация: В данной статье исследуется подъем аппаратов 

колонного типа самоходными стреловыми кранами методом поворота 
вокруг шарнира. Дается описание метода, выбор кранов и расчет 
такелажной оснастки при подъёме оборудования. Представлена 
методика расчета подъема оборудования с использованием опорной 
стойки. Приведены основные достоинства и недостатки данного 
метода. Исследование показало, что экспериментально полученные 
значения усилий на 12 % отличаются от теоретически рассчитанных 
усилий. 

Ключевые слова: подъем оборудования, метод поворота 
вокруг шарнира, опорная стойка, самоходный стреловой кран 

 
В тех случаях, когда масса поднимаемого оборудования 

превышает грузоподъемность имеющихся в наличии кранов, монтаж 
оборудования может быть осуществлен способом поворота вокруг 
неподвижно установленного шарнира [1]. Подъем оборудования из 
исходного горизонтального в проектное вертикальное положение 
осуществляется поворотом вокруг неподвижно установленного 
шарнира, в котором закреплено основание оборудования, одиночным 
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или спаренными монтажными кранами со строповкой за вершину 
оборудования или в промежутке между центром массы и вершиной. 

На кафедре «Машин и аппаратов химических производств» 
КНИТУ имеется лабораторный стенд (рис. 1) для подъема колонного 
аппарата методом поворота вокруг шарнира. 

 

 
Рисунок 1 – Лабораторный стенд 

1 – колонный аппарат; 2 – шарнирное устройство; 3 – опорная стойка; 
4 – поддерживающая стойка; 5 – самоходный стреловой кран; 6 – 

датчик, для определения усилия 
 
Целью настоящей работы является разработка методики для 

определения усилий при подъеме колонного аппарата и подбор 
электродвигателя для крана, обеспечивающий установку в проектное 
вертикальное положение.  
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Конструкция устанавливаемого рядом с фундаментом 
шарнирного устройства для подъема аппаратов кранами показана на 
рисунке 2. При подъеме аппаратов диаметром до 2000 мм опоры 2 и 3 
устанавливают в средние гнезда [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Шарнирное устройство 

1 – нижняя опора; 2 – левая опора; 3 – правая опора; 4 – ось 
 
Для выбора места строповки необходимо иметь в виду, что с 

приближением места строповки к вершине усилие на краны 
снижается, но одновременно уменьшается возможный угол подъема 
оборудования к горизонту при той же высоте подъема крюков кранов, 
это имеет существенное значение при выборе стреловых кранов [3]. 

Для увеличения грузовысотных характеристик при подъеме 
высотного колонного аппарата двумя кранами используем опорную 
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стойку (подпорку), состоящую из одного или двух звеньев, 
закрепленную за аппарат.  

Опорная стойка (рис. 3) выполняется сварной из двух труб, 
соединенных между собой ригелями. Верхний конец опорной стойки 
соединяется с оборудованием верхним полукольцевым листом, 
закрепленном на стойке шарнирно. Нижний конец стойки имеет также 
шарнирное устройство, соединенное с основанием и поперечной 
трубой – траверсой для последующего перестропливания к кранам [4]. 

 

 
Рисунок 3 – Опорная стойка 

 
Подъем оборудования осуществляется в три этапа. На первом 

этапе оборудование поднимаем двумя кранами с помощью 
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балансирной траверсы на максимальную высоту подъема крюков 
кранов. Опорная стойка на этом этапе подтягивается и 
устанавливается на звено. Нагрузка с кранов передается на опорную 
стойку. На втором этапе подъема краны перестропливают за траверсу 
основания опорной стойки и продолжают подъем оборудования с 
помощью опорной стойки до нейтрального положения, при этом 
поддерживающая стойка удерживает опорную стойку по отношению к 
оборудованию в неизменном положении. Третий этап подъема – это 
плавное опускание аппарата на фундамент с помощью домкратов или 
тормозной оттяжки. 

Методика расчета подъема оборудования двумя кранами с 
использованием опорной стойки. Расчетная схема подъема 
оборудования данным методом представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема подъема аппарата стреловым краном 

методом поворота вокруг шарнира 
 
Принимаем исходные данные по лабораторному стенду: 
Масса аппарата: Gо = 3 кг. 
Материал оборудования: полиэтилен. 
Высота оборудования: Hо = 1.2 м. 
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Диаметр аппарата: D = 0.16 м. 
Расстояние от центра массы оборудования до его основания: 

lц.м. = 0.5 м. 
Высота фундамента: hф = 0.002 м. 
Масса опорной стойки: Gо.с. = 4.6 кг. 
Длина опорной стойки: hо.с. = 0.52 м. 
Высота крепления опорной стойки на оборудование: lо.с. = 0.85 

м. 
Масса поддерживающей стойки: Gп.с. = 1 кг. 
Расстояние от основания оборудования до места строповки 

краном: lс = 1 м 
Длина стропа: hc = 0.08 м. 
1. Определяем усилие, действующее на кран (кН) в начальный 

момент подъема оборудования при отрыве его от земли: 

𝑃 =
10𝐺о𝑙ц.м. + 5𝐺о.с.𝑙о.с.

𝑙с
, (1) 

где Gо – масса поднимаемого оборудования, т;  
lц.м. – расстояние от центра массы до основания оборудования, м; 
Gо.с. – масса опорной стойки с балансирной системой, т 
lо.с. – высота крепления опорной стойки на оборудовании, м; 
lс – расстояние от основания оборудования до места строповки 
краном, м. 

Определяем усилие для подъема аппарата на первом этапе 
двумя кранами при строповке аппарата на высоте lс = 1 м: 

𝑃 =
(10 ∙ 0.003 ∙ 0.5 + 5 ∙ 0.0046 ∙ 0.85)

1
= 0.03455 кН. 

2. По усилию P1 вычисляем требуемую грузоподъемность 
одного крана (т): 

𝐺к.тр =
𝑃

10𝑛
, (2) 

где nk – количество кранов одинаковой грузоподъемности, 
участвующих в подъеме. 

Требуемая грузоподъемность одного крана: 

𝐺к.тр =
𝑃

10𝑛
=

0.03455

10 ∙ 2
= 0.0017275 т = 1.7275 кг. 
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3. Определяем требуемую высоту подъема крюка крана (м) на 
первом этапе подъема, задаваясь углом подъема оборудования  = 
45°: 

ℎк.тр. = ℎф + 𝑙 𝑠𝑖𝑛 + ℎ , (3) 
где hф – высота фундамента, м; 
hc – длина стропа, м. 

Требуемая высота подъема крюка крана на первом этапе 
подъема: 

ℎк.тр. = 0.002 + 1 ∙ sin(45) + 0.08 = 0.7891 м. 
4. По усилию P1 рассчитываем нагрузку (кН), действующую 

на балансирную траверсу при подъеме оборудования двумя кранами 
на первом этапе подъема: 

𝑃тр = 𝑃 𝑘п𝑘д, (4), 
где коэффициент перегрузки kп и коэффициент динамичности kд 
равны 1.1. 

Нагрузка, действующая на балансирную траверсу: 
𝑃тр = 0.0311 ∙ 1.1 ∙ 1.1 = 0.037631 кН. 

5. Определяем усилие (кН), действующее на краны на втором 
этапе подъема при строповке за низ опорной стойки: 

𝑃 =
10𝐺о𝑙 + 10𝐺о.с.𝑙 + 10𝐺п.с.𝑙

𝑙о.с.𝑐𝑜𝑠ф + ℎф𝑡𝑔ф

, (5) 

где l1, l2, l3 – плечи опрокидывающих моментов от масс оборудования 
и такелажной оснастки; 
Gо – масса оборудования, т; 
Gо.с. – масса опорной стойки, т; 
Gп.с. – масса поддерживающей стойки, т; 
lо.с. – высота крепления опорной стойки на оборудовании, м; 
hф – высота фундамента, м; 
φф – угол поворота колонны. 

Определяем плечо l1: 

𝑙 =  𝑙ц.м. − 0.5𝐷𝑡𝑔ф 𝑐𝑜𝑠ф, (6) 

D – диаметр аппарата колонного типа или поперечный размер 
поднимаемого оборудования, м; 
lц.м. – расстояние от центра массы до основания оборудования, м; 
φф – угол поворота колонны. 

Плечо l1 равняется: 
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𝑙 = (0.5 − 0.5 ∙ 0.16 ∙ 𝑡𝑔(45)) ∙ 𝑐𝑜𝑠(45) = 0.296 м. 
Определяем плечо l2: 

𝑙 = 𝑙о.с.𝑐𝑜𝑠ф −
ℎо.с. sinф

2
+ ℎф𝑡𝑔ф, (7) 

lо.с. – высота крепления опорной стойки на оборудовании, м; 
hо.с. – длина опорной стойки, м; 
hф – высота фундамента, м; 
φф – угол поворота колонны. 

Плечо l2 равняется: 

𝑙 = 0.85 ∙ 𝑐𝑜𝑠(45) −
0.52 ∙ sin(45)

2
+ 0.002 ∙ 𝑡𝑔(45) = 0.419 м. 

Определяем плечо l3: 

𝑙 =
𝑙о.с.𝑐𝑜𝑠ф + ℎф𝑡𝑔ф

2
, (8) 

где lо.с. – высота крепления опорной стойки на оборудовании, м; 
hф – высота фундамента, м; 
φф – угол поворота колонны. 

Плечо l3 равняется: 

𝑙 =
0.85 ∙ 𝑐𝑜𝑠(45) + 0.002 ∙ 𝑡𝑔(45)

2
= 0.301 м. 

Усилие, действующее на краны на втором этапе подъема при 
строповке за низ опорной стойки: 

𝑃 =
∙ . ∙ . ∙ . ∙ . ∙ . ∙ .

. ∙ ( ) . ∙ ( )
= 0.05167 кН. 

6. Находим усилие в тормозной оттяжке в момент посадки 
опорной части аппарата на фундамент: 

𝑃т =
10𝐺 0.6𝐷

ℎт𝑐𝑜𝑠т
, (9) 

где D – диаметр аппарата колонного типа; 
Gо – масса оборудования, т; 
hм – высота тормозной оттяжки, м (принимаем 1.2 м) 
αт – угол наклона каната тормозной оттяжки к горизонтали: αт = 40° 

Усилие в тормозной оттяжке в момент посадки опорной части 
аппарата на фундамент: 

𝑃т =
10 ∙ 0.003 ∙ 0.6 ∙ 0.16

1.2 ∙ cos (40)
= 0.00313 кН. 
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7. Подбираем двигатель для подъема оборудования. В первом 
этапе подъема требуемая грузоподъемность одного крана 1.72 кг, а на 
втором этапе – 2.58 кг. Наш двигатель должен быть способным 
поднять 3 кг. Вычисляем необходимую мощность двигателя для 
подъема груза массой 3 кг.  

Мощность двигателя равна: 

𝑁 =
𝑆 ∙ 𝐹сум. ∙ 


, (10) 

где Sf – коэффициент запаса прочности (часто принимается в 
интервале 1.3-1.5, принимаем Sf = 1.3); 
ν – скорость подъема оборудования (принимаем ν = 0.01 м/с); 
ε – коэффициент полезного действия привода, составляющий от 60 до 
80 % (принимаем ε = 0.75); 
Fсум. – суммарная сила. 

Суммарная сила равна: 
𝐹сум. = 𝑃 + 𝐹 + 𝐹 , (11) 

где P – сила веса, Н; 
Fμ – сила трения, Н, (Fμ = 3 Н); 
Fα – сила ускорения, Н. 

Сила веса равна: 
𝑃 ≈ 𝑚𝑔, (12) 

где m – масса груза, кг; 
g – ускорение свободного падения, м/c2. 

Сила веса: 
𝑃 ≈ 3 ∙ 10 ≈ 30 Н. 

Сила ускорения равна: 
𝐹 = 𝑚𝑎, (13) 

где m – масса груза, кг; 
a – ускорение, м/c2, (0.01 м/c в 1 с).  

Сила ускорения: 
𝐹 = 3 ∙ 0.01 = 0.03 Н. 

Суммарная сила: 
𝐹сум. = 30 + 3 + 0.03 = 33.03 Н. 

Мощность двигателя: 

𝑁 =
1.3 ∙ 33.03 ∙ 0.01

0.75
= 0.572 Вт. 

Выбираем реверсивный двигатель РД-09 мощностью 1 Вт. 
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Характеристики встроенного редуктора: 
Передаточное число: 1/137. 
Пусковой момент на выходном валу редуктора, Н∙м: 1.27 
Частота и направление вращения выходного вала редуктора 

двигателя на холостом ходу, об/мин: 8.7 против часовой стрелки. 
Выходной вал электродвигателя вращается очень быстро, при 

очень малом крутящем моменте, что не подходит для подъема 
тяжелого груза. Используем передаточное отношение для изменения 
выходных характеристик. На выходной вал электродвигателя 
установим шестерню с 22 зубьями, а ведомая шестерня с 46 зубьями. 
Передаточное число равно 46/22 = 2.09. Теперь выходной крутящий 
момент равен 1.27∙2.09 = 2.65 Н∙м, а скорость второго вала стала 
8.7/2.09 = 4.1 об/мин. 

8. Сравнение теоретически рассчитанных усилий с усилиями, 
полученными экспериментально. 

 
Таблица 1 – Сравнение теоретически рассчитанных усилий с 

усилиями, полученными экспериментально 
Теоретически рассчитанные 

усилия 
Экспериментально 
полученные усилия 

P1 = 34.55 Н P1 = 38.71 Н 

P2 = 51.67 Н P2 = 57.89 Н 
 
Экспериментально полученные значения усилий на 12 % 

отличаются от теоретически рассчитанных усилий, что не более 15 %, 
поэтому допустимо. 

Преимуществами данного способа являются: значительно 
меньшие усилия необходимые для подъема аппарата, по сравнению с 
усилиями, развиваемыми при способе подъёма скольжения, где 
требуется отрыв от земли; существенное уменьшение усилия в 
грузовых полиспастах; возможность контроля за работой 
грузоподъёмных устройств при возникновении наибольших нагрузок, 
т.е. вначале подъёма. Это позволяет избежать поломок до того, как 
аппарат будет полностью, поднят и создает монтажникам более 
безопасные условия труда. 
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К недостаткам способа надо отнести большие затраты труда на 
устройство шарнира и его установку, а также необходимость точной 
укладки аппарата перед подъемом. Следует также отметить, что метод 
поворота вокруг шарнира применяется при высоте фундамента до 2 м. 
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УДК 681.5 
 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ СЛОЖНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
НЕЙРОНЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМ 
ОБЪЕКТОМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Г.Л. Дегтярев, Ф.Ф. Алексеев, А.Ф. Алексеев, П.С. Широков,  
С.В. Нагавкин, 

Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) 

 
Аннотация: Нейронные сети, или, точнее, искусственные 

нейронные сети, представляют собой технологию, уходящую корнями 
во множество дисциплин, и находят свое применение в разнообразных 
областях благодаря способности обучаться на основе данных, 
полученных при участии учителя или без его вмешательства. Однако 
обучение это самый энергозатратный процесс, требующий больших 
затрат по времени и аппаратным ресурсам. Понижение сложности 
алгоритмов обучения в данное время является актуальной задачей. В 
статье формулируются принципы «правильной» декомпозиции 
нейронной сети на примере модели нефтяного месторождения. 

Ключевые слова: нейронные сети, нейромоделирование, 
декомпозиция, нейронные сети, неопределенность, управление, 
динамический объект 

 
Нейронные сети, или, точнее, искусственные нейронные сети, 

представляют собой технологию, уходящую корнями во множество 
дисциплин: нейрофизиологию, математику, статистику, физику, 
компьютерные науки и технику. Они находят свое применение в 
таких разнообразных областях, как моделирование, анализ временных 
рядов, распознание образов, обработка сигналов и управление 
благодаря одному важному свойству, способности обучаться на 
основе данных полученных при участии учителя или без его 
вмешательства [1-5]. Однако обучение это самый энергозатратный 
процесс, требующий больших затрат по времени и аппаратным 
ресурсам. Это накладывает значительные ограничения в случае 
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применения нейронечеткого управления динамическим объектом в 
условиях неопреленности, требующего постоянного дообучения в 
процессе эксплуатации. Под неопределенностью понимается 
отсутствие описания математической модели месторождения и 
действующих возмущений, а синтезируемое нейронной сетью 
управление будем считать робастным управлением сложным 
динамическим объектом в условиях неопределенности.  

Понижение сложности алгоритмов обучения в данное время 
является актуальной задачей. Понизить степенную сложность 
алгоритма удается очень редко, но можно применить разбиение 
большой нейронной сети на части. Известно для степеней, больших 1, 
что степень суммы чисел больше, чем сумма степеней этих чисел. 
Именно поэтому можно применять разбиение нейронной сети на 
подсети. Обучая нейронную сеть, можно сэкономить временные и 
машинные затраты при обучении небольших фрагментов исходной 
сети. Обучая по очереди такие фрагменты, можно воспользоваться 
данным математическим правилом и понизить сложность обучения 
искусственных нейронных сетей [2-7]. 

Практически любая прикладная задача включает 
моделирование ее процессов. Схожесть с действительностью 
существенно зависит от качества рассматриваемой модели, и данных 
используемых для анализа и обучения нейронной сети. Модель, 
содержащая много мелких деталей и неопределенностей, сложна для 
понимания, однако, если детали опущены, она теряет качество и 
начинает отражать недействительные процессы. Чтобы обеспечить 
одновременно полноту и точность модели, сохранив при этом ее 
свойства, используют декомпозицию, выполняемую с целью 
разделений сложной задачи не нескольких задач меньшей сложности 
[3].  

В [2] авторы проводят анализ блочной декомпозиции и 
предлагают называть структурными блоками, или просто блоками 
фрагменты, являющиеся результатом декомпозиции.  

Нейронные сети можно разделить на два типа: 
контролируемые и неконтролируемые. Контролируемая сеть получает 
как входы, так и желаемые выходы и корректируют свои веса до тех 
пор, пока ошибки между ее выходами и желаемым значением не 
достигнут предварительно определенной границы. Неконтролируемая 
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сеть используется для проблем кластеризации, когда известен 
правильный вывод. Веса такой нейронной сети корректируются с 
использованием предварительно определенных критериев, пока сеть 
не выполнит классификацию. 

Одна из актуальных проблем любой декомпозиции – 
правильная декомпозиция модели технического процесса, например 
будем рассматривать применение декомпозиции сложной нейронной 
сети нейронечеткого управления динамическим объектом в условиях 
неопределенности на примере месторождения добычи нефти. 

Рассмотрим применение декомпозиции на примере 
нейронечеткого управления добычей нефти на месторождении. 
Нефтяные месторождения и подземные гидрогеологические объекты 
рассматриваются как объекты мониторинга, оперативного 
геологопромыслового анализа и прогноза. Нейронечеткое управление 
служит для решения различных задач. Примером таких задач может 
служить задача сохранения уровня добычи при условии экономии 
используемых ресурсов или же максимизация добычи нефти при 
условии сохранения уровня использования ресурсов. 

При использовании декомпозиции нейронной сети можно 
выделить следующие преимущества: 

 возможность обучения по частям, замораживая остальные 
элементы декомпозиции;  

 упрощение обучения нейронных сетей, используя 
алгебраические преобразования сложной функции активации внутри 
элементов декомпозиции;  

 возможность параллельных вычислений и параллельного 
обучения элементов декомпозиции, стоящих в одном слое;  

 возможность упрощения структуры после обучения для 
мгновенного просчета сети, используя алгебраические 
преобразования;  

 исследование и применение новых принципов и подходов к 
обучению нейронной сети поделенной на элементы декомпозиции. 

Нефтяное месторождение представляет собой деление на 
более мелкие объединения «кусты» (рис. 1) нагнетательных и 
добывающих скважин, т.е. скважин с выраженной, сильной, 
взаимосвязью между собой. «Кусты» скважин так же имеют связь 
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между собой, в рамках рассматриваемого месторождения, но эта связь 
выражена значительно слабее. 

 

Рисунок 1 – Кустарное расположение скважин
 
При реализации декомпозиции каждый «куст» скважин 

выделяется в отдельный блок нейронной сети, чт
ускоряет его обучение. Каждый такой блок представляет собой 
подобие отдельно взятого многослойного персептрона, но также 
может служить и отдельным нейроном, которые, в свою очередь так 
же можно объединить в общую нейронную сеть (рис. 2).
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При реализации декомпозиции каждый «куст» скважин 
выделяется в отдельный блок нейронной сети, что значительно 
ускоряет его обучение. Каждый такой блок представляет собой 
подобие отдельно взятого многослойного персептрона, но также 
может служить и отдельным нейроном, которые, в свою очередь так 
же можно объединить в общую нейронную сеть (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структурный вид нейронной сети, поделенной на блоки
 
Так же возможно использовать параллельное обучение 

отдельных блоков нейронной сети. Параллельное обучение 
энергозатратная операция, которая порой требует значительных 
вычислительных мощностей, но она незаменима в условиях 
временного ограничения.  

В рамках онтологии моделирования информационных систем 
И.Г. Федоров сформулировал принципы «правильной» декомпозиции 
[3] которые можно распространить на сложные технические объекты, 
какими являются месторождения добычи нефти: 

1) результатом декомпозиции сложной модели должно стать 
конечное множество «кустов» близ расположенных скважин;

2) критерием «правильной» декомпозиции является 
поведенческая эквивалентность исходной и полученной в результате 
декомпозиции моделей «кустов» близ расположенных скважин;

3) декомпозиция начинается с деления данных, 
характеризующих месторождение и относящихся к разным «кустам» 
близ расположенных скважин; 
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4) недопустимо пересечение моделей «кустов» близ 
расположенных скважин, находящихся на одном уровне 
декомпозиции; 

5) декомпозировать модель нефтяного месторождения следует 
таким образом, чтобы в одну подсистему «куста» близ 
расположенных скважин попадали элементы, влияющие только на эту 
подсистему и в рамках одного месторождения; 

6) следует принимать во внимание, что декомпозиция модели 
может оказать опосредованное влияние на другую подсистему или 
модель, для которого данная модель является генератором события. 

Преимущества декомпозиции неоспоримы, однако принципы 
ее реализации до сих пор рождают споры. Обзор подходов к проблеме 
декомпозиции показывает, что общепринятых методик 
структуризации модели не существует и следовательно конечный 
результат будет зависеть от выбранного способа и для каждого 
конкретного случая будет уникальным. Поэтому, в целях достижения 
оптимального, с точки зрения качества и используемых ресурсов, 
результата следует использовать несколько способов декомпозиции, а 
выбор конечного варианта проводить, используя принципы 
«правильной» декомпозиции. 

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-41-160023. 
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Аннотация: На основе многолетних информационно-

аналитических материалов метеорологических станций РГП 
«Казгидромет», охватывающих территории Атырауской области и 
привязанные к административным районам, определены природно-
водные ресурсы, приток, забор воды, антропогенные действия, 
геоэкологическая состояния. Восстановлена многолетний 
естественный сток и многолетний средней и максимальный сток реки 
Жайык. Проведена анализ многолетних колебаний стока, разностных 
интегральных кривых нормированных отклонений модульных 
коэффициентов годового стока от единицы, свидетельствует о 
чередовании различных по продолжительности многоводных и 
маловодных периодов.  

Ключевые слова: водные ресурсы, годовой сток, 
минимальный сток, интеграль, расход воды 

 
Многолетний средний годовой сток и его основные параметры 

установлены для 19 водотоков по 31 посту, определяющих водные 
ресурсы рассматриваемой территории, в том числе для 4 створов на р. 
Жайык. В качестве исходных данных использованы значения 
месячного и годового стока, опубликованные в Гидрологических 
ежегодниках, материалах ГВК, архивные материалы и проектные 
проработки института “Казгипроводхоз”, др. организаций [1-4]. 
Анализ и подготовка данных для статистической обработки включали 
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оценку достоверности величин стока, восстановление отдельных 
месячных и годовых значений, оценку степени влияния хозяйственной 
деятельности на сток рек. Большая часть изучаемой территории 
принадлежит к числу рек, в бассейнах которых интенсивная 
хозяйственная деятельность (строительство водозаборных 
сооружений, плотин и т.п.) началась задолго до начала 
инструментальных измерений стока. 

Для расчета нормы стока и статистических параметров в 
рамках данной работы проведено восстановление расходов воды на 
реках бассейна и их притоках, для чего использовались известные в 
гидрологии методы. Определение водных ресурсов, в основном, 
производилось по данным постов, регистрирующих естественный 
сток или, при необходимости, после восстановления естественного 
стока. Наиболее длительный ряд наблюдений за стоком имеется на р. 
Жайык у с.Кушум с 1912 г. с небольшими перерывами. Пропуски в 
рядах наблюдений восстановлены с использованием корреляционных 
связей внутри рядов. Проведена проверка рядов стока р. Жайык и др. 
на однородность с помощью критериев Фишера и интегральной 
кривой среднегодовых расходов [5, 6]. В результате анализа выявлена 
неоднородность рассматриваемых рядов стока с 1970 г. В качестве 
примера на рисунке 1 приведена интегральная кривая среднегодовых 
расходов воды р. Жайык – с. Кушум. 

В рамках выполнения исследований разработан способ 
восстановления стока р. Жайык – с. Кушум, в основу которого 
положена связь стока р. Жайык с его правобережным притоком р. 
Сакмара – с. Сакмара за период с 1928 по 1964 гг. В обработку не 
были включены 1931, 1932, 1941, 1945, 1959 гг. в связи с низким 
качеством данных по стоку за эти годы [4-6, 8]. Коэффициент 
корреляции этой связи, r = 0,97, рисунок 2. 
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Рисунок 1 – Интегральная кривая наблюденных среднегодовых 

расходов воды р. Жайык – с. Кушум 
 
Восстановление естественного стока р. Жайык – с. Кушум за 

период с 1970 г. по 2005 г. производилось по следующему уравнению: 
𝑄УК  =  2,85 ∙ 𝑉 𝑄СС –  49,2, (2) 

где QУК – сток в створе р. Жайык – с. Кушум, м3/с; 
QСС – сток в створе р. Сакмара – с. Сакмара, м3/с. 

В последние годы однородность стоковых рядов р. Сакмара – 
с. Сакмара также нарушена в связи с влиянием хозяйственной 
деятельности. 
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Рисунок 2 – График связи среднегодовых расходов р. Жайык – с. 

Кушум и р. Сакмара – с. Сакмара 
 
В связи с этим, проведено восстановление естественного стока 

р. Сакмара – с. Сакмара при помощи связи с расположенным выше по 
течению постом р. Сакмара – с. Акылово. Восстановление 
естественного стока р. Сакмара – с. Сакмара производилось по 
следующему уравнению: 

𝑄СС =  10,4 ∙  𝑉 𝑄СА  +  3,22, (2) 
где QСС – сток в створе р. Сакмара – с. Сакмара, м3/с; 
QСА – сток в створе р. Сакмара – с. Акылово, выше устья р. Зилаир, 
м3/с. 

Уравнение было построено за 1944 – 1962 гг. В обработку не 
были включены 1946, 1949, 1960 гг. в связи с низким качеством 
данных по стоку за эти годы. Коэффициент корреляции этой связи r = 
0,99. 

Значительные трудности были связаны с восстановлением 
стока реки Жайык – граница РФ и РК. Это связано с отсутствием 
каких-либо сведений о расходах воды в данном створе. В начале 
текущего столетия 1.01.2001 г. открыт трансграничный пост р. Жайык 
– с. Январцево, но, к сожалению, до настоящего времени на данном 
посту измерение расходов воды осуществляется эпизодически и 
расчет стока не проводится. Имеется информация о расходах воды 
различной обеспеченности на р. Жайык – граница РФ с РК, 
опубликованная ранее в “Ресурсах поверхностных вод”. В связи с 
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этим возникла необходимость в расчете поступления стока р. Жайык 
на территорию РК. Для разработки методики определения ежегодного 
поступления стока из РФ, использована гипотеза о 
равнобеспеченности расходов воды р. Жайык – с. Кушум и р. Жайык – 
граница РФ и РК. Для построения связи равнообеспеченных расходов 
воды р. Жайык – с. Кушум и р. Жайык – граница РФ с РК за 
естественный период использовались значения 5, 10, 20, 50, 75, 90, 95 
% обеспеченности [6-8]. 

Для приведения стока р. Жайык – приток из РФ, а также для 
определения ежегодного поступления из РФ использовалось 
следующее уравнение: 

𝑄РФ  =  0,879 ∙  𝑉 ∙  𝑄УК –  16,281, (3) 
где QРФ – приток из РФ, м3/с; 
QУК – естественный сток в створе р. Жайык – с. Кушум, м3/с. 

Корреляционная теснота этой связи r = 0,9994. 
Проведено восстановление естественного стока рек Илек и 

Карагалы. В бассейнах рек Илек и Карагалы ведется активная 
хозяйственная деятельность. Воды рек и временных водотоков 
интенсивно используются на орошение, промышленное и питьевое 
водоснабжение. Кроме того, как указывалось выше, сток рек Карагала 
и Илек с 1975 г. искажен влиянием Карагалинского водохранилища и 
с 1988 г. – Актюбинского водохранилища. При восстановлении 
естественного стока рек Илек и Карагалы использованы методики 
Института «Казгидпроводхоз», разработанные в рамках 
гидрологического обоснования проектов Актюбинского и 
Карагалинского водохранилищ [9]. В этих проработках были 
получены расчетные ряды стока р. Илек в створе г. Актобе и р. 
Карагалы в створе с.Каргалинское с 1932 по 1974 гг. Естественный 
сток по данным створам за период с 1975 по 1984 гг. принят по 
расчетам «Казгипроводхоза». Для восстановления естественного стока 
р. Карагалы за период с 1985 г. по 2005 г. использована аналогичная 
методика. В качестве реки – аналога выбран гидрологический пост с 
практически неискаженным естественным стоком и достаточно 
длительным рядом наблюдений – р. Косистек – с. Косистек. 

Для расчета нормы стока, коэффициентов вариации и 
асимметрии, получения данных о ресурсах поверхностных вод 
бассейна рек Жайык – Эмба был выбран расчетный период. Для чего, 
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после восстановления пропусков в рядах наблюдений и 
восстановления естественного стока, строились разностные 
интегральные кривые. На рис. 3 приведены разностные интегральные 
кривые восстановленного естественного и наблюденного стока рек 
Жайык – с. Кушум. «Казгидпроводхоз» [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Разностно-интегральные кривые среднегодовых расходов 
р. Жайык – с. Кушум при относительно-устойчивом водопотреблении 

и в естественных условиях 
1 – при естественных условиях, 2 – при относительно-устойчивом 

водопотреблении 
 
Анализ многолетних колебаний стока, проведённый с 

помощью разностных интегральных кривых нормированных 
отклонений модульных коэффициентов годового стока от единицы, 
свидетельствует о чередовании различных по продолжительности 
многоводных и маловодных периодов. В результате проведенного 
анализа для определения нормы годового стока и др. статистических 
параметров рек Жайыко-Каспийского бассейна выбран расчетный 
период с 1932 по 2005 гг. В указанный период встречаются годы с 
повышенными, пониженными и средними расходами воды. Средний 
модульный коэффициент принятого периода близок к единице. Что 
подтверждает репрезентативность выбранного периода. 
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Расчеты параметров годового стока рек Жайыко – 
Каспийского бассейна выполнены в соответствии с требованиями 
СНиП 2.01.14-83 [7]. Расчеты показали, что естественный сток, 
поступающий на территорию Западно-Казахстанской области из 
Оренбургской области РФ по руслу р. Урал, составляет 9,3 км3. Из 
этого количества 1,4 км3 приходится на сток, формирующийся в РК 
(реки Орь, Илек, Б. Хобда), остальные 7,9 км3 формируются в РФ. В 
таблицах 3 и 4 приведены естественные водные ресурсы, 
формирующиеся в пределах водохозяйственных районов (участков), а 
также суммарная их величина с учетом стока, поступающего 
(формирующегося) на территории РФ. Следуют, что общие водные 
ресурсы рассматриваемой территории в естественных условиях 
составляют 12,8 км3, из них 8,7 км3 (68 %) формируется в РФ и 4,1 км3 
(32 %) формируется в РК. Наиболее богаты собственными водными 
ресурсами Актюбинская и Западно-Казахстанская области. В 
Атырауской области собственные водные ресурсы незначительны. 
Водообеспечение здесь осуществляется, главным образом, из 
транзитного стока, поступающего из Западно-Казахстанской и 
Актюбинской областей по рекам Жайык, Уил, Сагиз и Эмба. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные формы 

онлайн-портфолио, которые являются наиболее актуальными в 
настоящий момент и, вероятнее всего, будут актуальны еще долгое 
время. Были выделены преимущества онлайн-портфолио перед его 
«классическим» печатным аналогом. И, обозначена необходимость 
формирования онлайн-портфолио для каждого специалиста в сфере 
визуализации, иллюстрации и архитектуры. Авторами предложены 
возможные варианты комбинации форм онлайн-портфолио для 
достижения максимального коммуникационного и бизнес эффектов. 
Так же в работе определены наиболее эффективные методы 
продвижения онлайн-портфолио.  

Ключевые слова: онлайн-портфолио, проект, графика, сайт, 
платформа, клиент, партнёр, интернет-продвижение 

 
Рассматриваемая тема актуальна, потому что сфера дизайна, 

архитектуры, визуализации и смежных профессиональных видов 
деятельности активно развивается и имеет постоянный приток новых 
специалистов, готовых развиваться и работать в данном направлении. 
Также, в силу повсеместного распространения и развития 
дистанционного формата работы, рассмотрение онлайн-портфолио 
актуально и значимо для всех сфер профессиональной деятельности.  
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Целью исследования является выявление особенностей 
форматов онлайн-портфолио и специфики их применения в различных 
профессиональных сферах. Объектом исследования выступило 
онлайн-портфолио и процесс создания. 

Онлайн-портфолио представляет собой коллекция работ и 
достижений определенного специалиста или группы специалистов в 
электронном виде, как правило, находящаяся в общем дост
Онлайн-портфолио позволяет легко отразить достижения, 
продемонстрировав имеющийся уровень знаний, умений и 
компетенций, как отдельного специалиста, так и общего 
профессионального уровня группы специалистов. 

Стоит сказать, что онлайн-портфолио чаще всего оказывается 
более эффективным, чем его классическая печатная версия: ссылку на 
предпросмотр PDF-файла, личный профиль на сервисе или сайт
портфолио намного легче распространять и отправлять по запросу. 
Портфолио онлайн формата можно просматривать пр
любых устройств и, соответственно, его проще продвигать для 
привлечения партнеров или клиентов [4]. Помимо прочего, благодаря 
активному развитию специализированных сервисов, создать 
электронное портфолио бывает намного проще, чем сверстать и 
опубликовать его печатный аналог [2]. 

Портфолио, выполненное в онлайн-формате способно 
приобретать множество форм. На практике оно может быть 
выполнено как в виде стандартного документа с инфографикой, так и 
являться полноценными сайтами или блогами (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Форматы онлайн-портфолио
 
Рассмотрим представленные форматы онлайн-портфолио.
Портфолио в PDF-файле является самым распространенным на 

данный момент форматом. Портфолио данного типа могут включать в 
себя любые типы материалов:  

 эскизы; 
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 инфографика; 
 визуализация; 
 технические чертежи; 
 тексты [3]. 
Для создания такого портфолио чаще всего используют 

специальные программы для многостраничной верстки, после чего его 
конвертируют в PDF-файл, который можно отправить в электронном 
формате, прикрепить ссылкой на скачивание (на сайте, в письме и 
профиле в социальных сетях) или при необходимости распечатать [4]. 
Такое портфолио обязательно запрашивается при поступлении в 
некоторые профильные университеты и довольно часто – при подаче 
заявки на соответствующий конкурс, тендер или при приеме на работу 
архитектора, дизайнера, художника-аниматора, иллюстратора и др. 
Этим, собственно, и обусловлена его важность для множества 
огромных компаний, молодых команд и индивидуальных 
специалистов в сфере дизайна, архитектуры, 3D-моделирования и т.п. 

Портфолио, размещенное в социальной сети, также выступает 
достаточно распространенным форматом. Чтобы открыть PDF-
портфолио для просмотра более широкому кругу потенциальных 
клиентов и коллег, стоит опубликовать его на одном или нескольких 
специализированных онлайн-ресурсов: Issuu, Calameo или Yumpu ‒ 
после чего, естественно, необходимо поддерживать его актуальность и 
добавлять в него новые проекты [5]. В случае, когда переверстывать и 
заново выгружать PDF-портфолио после каждого нового проекта 
является неуместным в силу колоссальных затрат времени и сил – 
можно зарегистрировать профиль на Behance или в Instagram [3].  

Behance представляет из себя популярную социальную сеть 
для публикации выразительной графики, художественных и дизайн 
проектов: плакатов, оформлений, наклеек, анимации, интерфейсов, 
упаковок и др.). Посетители используют Behance для поиска работы, 
заказчиков, сотрудников и исполнителей на проект; многие на данном 
ресурсе черпают референсы и разбирают вдохновившие их работы [6]. 
Профиль на Behance – это и есть портфолио: внутри него можно 
создавать проекты, в проектах указывать соавторство, размещать 
изображения, настраивать подписи и прикреплять ссылки. В проектах 
так же, как правило, указывается программа, в которой была работа 
создана – так посетителям становится проще находить профиль на 



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

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

~ 100 ~ 

платформе, а страница поднимается в выдаче Behance. На данной 
платформе помимо прочего есть чат для общения с потенциальными 
клиентами и единомышленниками [3]. 

Еще одним вариантом продвижения портфолио через 
социальную сеть является бизнес-аккаунт в Instagram. Instagram уже 
давно перестал быть просто мобильным приложением, в котором 
публикуются различные фото и видео [3]. Instagram сегодня – это 
мощный инструмент продвижения собственного бренда. Особенно 
эффективен данный формат будет в связке с каким-либо из 
вышеупомянутых. При разумном использовании предлагаемых 
платформой возможностей и наличии качественного контента 
привлечь новых подписчиков и, соответственно, потенциальных 
клиентов вполне реально. Такой способ продвижения портфолио 
подходит, без преувеличения, практически всем: от молодых 
специалистов, только начинающих свой профессиональный путь до 
уже сформировавшихся команд и компаний. Актуальнее всего на 
данной платформе, как и в случае с Behance, будет публикация 
выразительной графики: визуализаций, фотографий реализованных 
проектов, коллажей и т.д. На данной платформе эстетический аспект 
публикаций имеет ключевую роль и, собственно, по этой причине 
публикация сложных технических материалов и детализированных 
чертежей на ресурсе будет не уместна. Более того, материалы 
подобного типа трудно «читать» с экрана смартфона (однако 
ключевые, укрупненные и оформленные детали планов и чертежей 
показывать допустимо) [3]. 

Популярных аккаунтов на данной платформе, публикующих 
интересные работы различных специалистов, достаточно много – 
любой желающий может опубликовать свою удачную работу, отметив 
крупный аккаунт в соответствующей тематике, добавить 
соответствующие хештеги в описании, рассчитывая попасть в их 
профиль или получить обратную связь. Если работа автора пройдет 
модерацию, она, вероятно, будет опубликована в профиле или 
упомянута в историях крупного аккаунта. Такой способ является 
бесплатным, но одним из эффективных способов продвижения своего 
профиля-портфолио на платформе Instagram. 

Следующий формат портфолио – сайт-портфолио. Сайт может 
быть посвящен как работам одного дизайнера или архитектора, так и 
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целой команды или крупной организации [7]. Сайт может включать в 
себя как подборку работ, так и быть посвящен только одному проекту 
(конкурсному, учебному или реализованному) [8]. В отличие от 
платформ «Behance» и «Instagram», где публикуют преимущественно 
изображения, сайт-портфолио может включать в себя любые виды 
материалов о проекте:  

 объемные тексты; 
 интерактивные элементы; 
 технические материалы и точные чертежи; 
 материалы для скачивания (например, портфолио в PDF) 

[3].  
Как и в случае с самым распространенным вариантом онлайн-

портфолио – PDF-файлом, сайт-портфолио может иметь абсолютно 
любое оформление и отражать вкусы и взгляды автора. Главное 
отличие сайт-портфолио от загруженного в сеть PDF-файла с 
портфолио – это возможность комфортно просматривать его на 
любых устройствах. Еще одно преимущество сайт-портфолио – 
наличие уникального домена (адреса в интернете): правда, как 
правило, эта опция платная и подразумевает постоянный характер 
платежей. 

Создать свой собственный сайт, на самом деле, несколько 
проще, чем это может показаться на первый взгляд. Сегодня для таких 
целей не обязательно обладать навыками программирования и веб-
дизайна – существует множество онлайн-сервисов, являющихся 
своего рода «конструкторами сайтов». Самыми популярными из них 
являются: Tilda, Readymag, Squarespace, Cargo, Adobe Portfolio [6]. 
Некоторые из упомянутых «онлайн-конструкторов» работают в 
формате социальных сетей (Readymag, Cargo): лучшие работы 
пользователей отбираются администрацией сервиса и имеют 
возможность попасть на главную страницу сервиса или в их 
официальные каналы – это отличный способ продвижения портфолио 
пользователя и специалиста, как бренда.  

Сайты могут быть совершенно разной сложности: одни имеют 
одностраничный формат (лендинг) с основной информацией об авторе 
и его контактами, а другие могут иметь полноценное интерактивное 
меню и максимально подробное описание каждого из проектов с 
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техническими материалами и деталями – все зависит от целей и задач 
автора и, естественно, имеющихся навыков [3]. 

Один из самых оптимальных вариантов для тех, кто создает 
много графики и не хочет тратить много времени на постоянное 
обновление своего онлайн-портфолио – это сверстать сайт на Adobe 
Portfolio. За основу берется профиль на вышеупомянутом Behance, 
благодаря чему сайт может автоматически обновляться при 
добавлении новых проектов. Создание сайта на данном сервисе 
происходит, как и на большинстве его аналогах, посредством работы с 
шаблонами, однако стоит отметить, что Tilda и Squarespace 
предоставляют несколько более широкий спектр возможностей для 
экспериментов пользователя с оформлением.  

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что одним 
форматом онлайн-портфолио лучше не ограничиваться. Если создать 
портфолио, то и в PDF-файле, и в социальной сети, и в формате сайт-
портфолио появляется возможность наиболее полного раскрытия 
возможностей и демонстрации профессиональных навыков и 
компетенций потенциальному клиенту или партнеру. Так, в PDF-
файле целесообразно разместить емкие детали проекта, сложные 
технические чертежи. На Behance необходимо разместить всю 
эстетику визуализаций, красочные коллажи и фотографии, сделав 
акцент на атмосфере, образах и видении проекта. В Instagram можно 
рассказывать о процессе выполнения работ, публиковать интересный 
и познавательный контент, сопровождая его красивыми 
изображениями, включить нативную рекламу предоставляемых 
автором услуг. На сайте – наиболее детально отразить крупные 
проекты и показать потенциальному клиенту или партнеру, почему он 
должен выбрать именно этот проект. 

При этом необходимо отметить, чтобы добиться отдельных 
целей необходимо использовать строго определенные форматы 
портфолио. Например, при поступлении в профильное учебное 
заведение или при собеседовании с новым работодателем или 
клиентом обязательно потребуется портфолио в PDF-формате. 
Профессиональным командам и отдельным специалистам, создающим 
и развивающим свой «бренд», просто необходимо быть максимально 
открытыми для публики, а, следовательно, вести аккаунты сразу на 
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нескольких платформах – так больше людей заметят работы и, 
вероятно, заинтересуются предоставляемыми услугами. 

Проведенное исследование имеет ярко выраженную 
практическую значимость. Выводы и рекомендации, сделанные в 
статье, могут быть использованы специалистами, осуществляющими 
свою профессиональную деятельность в сфере дизайна, архитектуры 
или визуализации в процессе поиска оптимальной формы онлайн-
портфолио, его создания. 
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Аннотация: В данной статье представлена практика 

организации государственных закупок в Узбекистане, правовые 
основы централизованных закупок в бюджетных организациях, 
существующие проблемы и предложения по их устранению. 

Ключевые слова: государственные закупки, бюджетная 
организация, централизованные финансовые и бухгалтерские услуги, 
закупки товаров, работ и услуг, открытость и прозрачность, 
бюджетные средства, внебюджетные средства, квалификационный 
сертификат, конкуренция, естественная монополия, электронный 
тендер 

 
В рамках экономических реформ, проведенных в Узбекистане 

в последние годы, работа по государственным закупкам способствуют 
большие социально-экономические изменения. Эти изменения, в свою 
очередь, вместе с обеспечением экономического роста полностью 
соответствуют требованиям реформ, происходящих в фискальной 
политике.  
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Говоря о работе, проводимой по государственным закупкам в 
нашей стране, необходимо будет в первую очередь упомянуть закон 
"О государственных закупках", принятый 9 апреля 2018 года. С этим 
законом можно сказать, что начался новый этап в регулировании 
отношений в сфере государственных закупок. В статье 4 настоящего 
закона государственные закупки определяются как процесс 
обеспечения потребностей государственных заказчиков в товарах 
(работах, услугах) на платной основе [1]. 

В то же время статья 5 закона устанавливает основные 
принципы государственных закупок, к которым относятся 
следующие: 

 профессионализм и ответственность; 
 обоснованность; 
 рациональность, бережливость и эффективность 

использования средств в долговом финансировании; 
 открытость и прозрачность; 
 конкуренция и справедливость; 
 пропорциональность; 
 уникальность и целостность системы государственных 

закупок; 
 предотвращение коррупции. 
Помимо этого, в статье 19 закона вводится понятие 

государственных заказчиков, в состав которых входят: 
1) бюджетные заказчики: 
 государственные органы и учреждения; 
 бюджетные организации; 
 получатели бюджетных средств, направленных на 

осуществление закупочных процедур; 
 государственные целевые фонды; 
 другие фонды, созданные в бюджетных организациях. 
2) корпоративные заказчики: 
 государственные предприятия; 
 юридические лица с государственной долей в уставном 

фонде (уставном капитале) не менее 50 процентов; 
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 юридические лица с общей долей в уставном фонде 
(уставном капитале) организаций не менее 50 процентов, указанных 
во втором и третьем абзацах пункта 2 настоящей статьи;

 юридические лица с общей долей в уставном фонде 
(уставном капитале) 50 процентов и более, указанных в абзаце 
четвертом статьи 2 настоящей статьи.  

Согласно этой статье бюджетные организации были признаны 
бюджетными заказчиками. 

Осуществление государственных закупок в бюджетных 
организациях является основным средством, с помощью которого 
государство активно участвует в экономике через систему закупок. 

Государственные закупки бюджетными организациями 
осуществляются в основном двумя различными способами.

 

Рисунок 1 – Методы государственных закупок, осуществляемых в 
бюджетных организациях 

 
Хотя государственные закупки по методу были согласованы 

бюджетными организациями до 2017 года, в основном с 
использованием децентрализованного метода, к 2017 году в 
некоторых министерствах и ведомствах было установлено широкое 
использование централизованного метода за счет создания 
централизованных финансовых и бухгалтерских служб.

В частности, в соответствии с Постановлением Президента 
Республики Узбекистан № ПП-3231 от 21 августа 2017 года "О 
дальнейшем совершенствовании механизма финансирования 
образовательных и медицинских учреждений и системы 
государственного финансового контроля" были ликвидированы 
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государство активно участвует в экономике через систему закупок.  

Государственные закупки бюджетными организациями 
двумя различными способами. 

 
Методы государственных закупок, осуществляемых в 

Хотя государственные закупки по методу были согласованы 
бюджетными организациями до 2017 года, в основном с 

го метода, к 2017 году в 
некоторых министерствах и ведомствах было установлено широкое 
использование централизованного метода за счет создания 
централизованных финансовых и бухгалтерских служб. 

В частности, в соответствии с Постановлением Президента 
3231 от 21 августа 2017 года "О 

дальнейшем совершенствовании механизма финансирования 
образовательных и медицинских учреждений и системы 
государственного финансового контроля" были ликвидированы 
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бухгалтерские службы Министерства народного образования и 
здравоохранения и подведомственные им низшие учреждения, а в 
районных (городских) отделах народного образования и медицинских 
объединениях созданы централизованные финансовые и 
бухгалтерские службы. 

В этом постановлении основными задачами централизованных 
финансовых и бухгалтерских служб были приобретение товаров, 
работ и услуг в централизованном порядке, а также повышение 
эффективности закупок товаров, работ и услуг [2]. 

В то же время в положении о централизованных финансовых и 
бухгалтерских служб вышеуказанных министерств в связи с 
осуществлением им централизованных государственных закупок 
установлено: 

 заключение договоров с поставщиками товаров (работ, 
услуг) в рамках средств, выделяемых из бюджета, осуществление 
закупок товаров (работ, услуг) в рамках средств, предусмотренных 
сметой расходов, исходя из потребностей (спроса) каждого 
учреждения; 

 использование существующих объектов рыночной 
инфраструктуры в процессе государственных закупок в соответствии 
с законодательством; 

 контроль за поступлением товаров (работ, услуг), 
приобретенных в централизованном порядке в учреждение, если их 
качество и комплектность соответствуют показателям, указанным в 
анкете и накладной; 

 проведение кассовых операций, связанных с 
осуществлением государственных закупок. 

Широко использовался централизованный метод 
государственных закупок, особенно в условиях пандемии. В 
частности, согласно постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 4 августа 2020 года № 461 "О мерах по повышению 
эффективности оказания медицинской помощи больным, 
заразившимся коронавирусной инфекцией", соответствующим 
министерствам разрешено приобретать товары для централизованных 
закупок в целях обеспечения оперативной подготовки временных 
стационаров [3].  
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В то же время централизованное осуществление 
государственных закупок сокращает затраты времени и финансовых 
ресурсов на хозяйствующие субъекты. Потому что каждая бюджетная 
организация оформляла отдельные контракты на закупки, 
осуществляемые через собственную бухгалтерию. И это, в связи с тем, 
что на это уходит много времени и ресурсов, государственные 
закупки для многих предприятий, особенно бюджетных заказчиков, 
снизили привлекательность их закупок.  

При централизованном осуществлении государственных 
закупок можно будет осуществлять закупки по одному контракту для 
50 и 100 бюджетных организаций. Благодаря этому процесс и этапы 
значительно сокращаются. Потому что теперь на уровне одного 
района можно будет осуществлять закупки на основе одного 
контракта для всех отраслевых бюджетных организаций, например, 
для всех школ. Это, в свою очередь, означает, что на основании 
одного договора и платежа хозяйствующий субъект может получить 
собственные средства. 

Также при централизованных закупках цены будут дешевле, 
чем при децентрализованных. Потому что, с одной стороны, если 
затраты хозяйствующего субъекта снижаются, то больший объем 
закупок позволяет увеличить прибыль. 

Таким образом, можно сказать, что централизованные 
государственные закупки бюджетных организаций положительно 
влияют на экономический рост в нашей стране. 

В то же время в целях совершенствования организации 
централизованных закупок в бюджетных организациях предлагается 
следующее: 

1. Дальнейшее развитие централизованных государственных 
закупок в первую очередь на субъектах естественной монополии. 
Поскольку в них нет конкуренции, и в таких случаях заключение 
бюджетной организацией отдельных контрактов децентрализованным 
образом увеличивает затраты времени и ресурсов. 

2. Создание возможности проведения электронных тендеров 
на международном уровне с учетом того, что основная часть 
централизованных закупок осуществляется через тендеры; 
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3. Подготовка квалифицированных кадров по закупкам путем 
создания специальной системы квалификационных сертификатов для 
государственных закупок; 

4. Изучение международного опыта по обеспечению 
превосходства показателей качества в государственных закупках, в 
частности опыт международных финансовых институтов, и создание 
возможности для положительного применения их в нашей стране.  
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РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУТСОРСИНГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ  
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Аннотация: В данной статье представлены предложения по 

организации и правовым основам деятельности аутсорсинговой 
службы при осуществлении бюджетных расходов в Узбекистане, 
практике предоставления аутсорсинговых услуг в бюджетных 
организациях и ее развитию. 

Ключевые слова: бюджетные расходы, аутсорсинг, 
бюджетная организация, экономическая эффективность, аутсорсер, 
заказчик, частный сектор, система питания 

 
Аутсорсинг происходит от английского слова "out" –

"внешний", "source" –"источник". Экономический смысл аутсорсинга 
представлен как экономическая деятельность, связанная с 
устранением проблем, возникающих во всех аспектах финансово-
хозяйственной деятельности организации, возложением функций, 
которые должна выполнять сама организация, с целью выявления 
оптимального решения и установления эффективного управления [1]. 

Практика аутсорсинга создает возможность минимизировать 
затраты в деятельности организации, адаптировать организацию к 
изменениям, происходящим в экономике за короткий промежуток 
времени, повысить качество производимого продукта (работы, 
услуги). 

Поэтому в Узбекистане при осуществлении бюджетных 
расходов большое внимание уделяется развитию деятельности 
аутсорсинговой службы. В частности, сегодня во многих 
министерствах и ведомствах создана система предоставления 
аутсорсинговых услуг за счет выделяемых им бюджетных средств. 

Один из первых таких проектов реализован и запущен с 2019 
года в Таможенном институте Государственного таможенного 
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комитета Республики Узбекистан. В частности, правовой основой для 
перехода на аутсорсинговые услуги стало постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 21 января 2019 года № 52 "Об 
утверждении положения о порядке организации на условиях 
аутсорсинга системы питания личного состава Таможенного 
института Государственного таможенного комитета Республики 
Узбекистан". В соответствии с этим решением было утверждено 
положение "О порядке организации питания личного состава 
Таможенного института Государственного таможенного комитета 
Республики Узбекистан на условиях аутсорсинга", согласно которому 
[2]: 

1. Выбор аутсорсера, заключение договоров и выполнение 
расчетов. 

2. Требования к аутсорсеру. 
3. Права и обязанности аутсорсера и клиента. 
4. Использование аутсорсером имущества и материально-

технических средств заказчика. 
5. Установлены процедуры осуществления мониторинга за 

предоставлением аутсорсинговых услуг. 
Вместе с тем, в данном положении дается определение 

аутсорсингу как передача задачи питания личного состава заказчика 
аутсорсеру на договорной основе, а также аутсорсеру как 
юридическое лицо, оказывающего аутсорсинговые услуги на 
договорной основе. 

После этого, многие министерства и ведомства начали 
внедрять систему аутсорсинга в свою деятельность. В частности, в 
2019 году система общественного питания Национальнойя гвардии 
Республики Узбекистан [3], Министерства дошкольного образования 
[4], Министерства внутренних дел [5] начали создаваться на основе 
аутсорсинговых услуг. 

Эта работа была продолжена и в 2020 году в области 
здравоохранения. В частности, согласно постановлению Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 10 января 2020 года № 16 "Об 
утверждении положения о порядке оказания аутсорсинговых услуг в 
организациях структуры Министерства здравоохранение Республики 
Узбекистан", на аутсорсинг передаются следующие услуги в сфере 
здравоохранения [6]:  
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1. Немедицинские виды услуг: 
 обеспечение клиентов питанием; 
 прачечные услуги; 
 содержание зданий и сооружений, а также обслуживание и 

ремонт их инженерно-технических систем. 
2. Медицинские виды услуг: 
 дезинфекция медицинских принадлежностей. 
В качестве логического продолжения данных действий 7 

декабря 2020 года был принят Указ Президента Республики 
Узбекистан № ПП-4913 " О дополнительных мерах по привлечению 
частного сектора в сферы, регулируемые государством". В 
соответствии с этим решением была определена реализация проекта 
"Государственные функции – возможность для бизнеса", который 
подразумевает следующее: 

 поэтапная передача государственных функций частному 
сектору через аутсорсинг, общественный социальный заказ, 
аккредитацию, сертификацию и другим способом, а также 
расширение существующих возможностей в области 
государственного управления; 

 осуществление этих функций государственными органами 
и организациями до создания достаточного числа субъектов частного 
сектора в соответствующих районах, где осуществляются 
государственные функции; 

 запуск деятельности электронной платформы для 
публикации и обсуждения предлагаемых государственных функций 
для передачи их частному сектору, а также соответствующих 
предложений частного сектора; 

 в разрезе министерств и ведомств формирование единого 
реестра государственных функций, направленного на установление 
правил анализа государственных функций, которые могут быть 
переданы частному сектору. 

В то же время постановлением определены следующие 
первоначальные направления участия частного сектора в области 
государственного управления: 

1. Подготовка пакета кадастра для объектов недвижимости, 
включая первичный пакет кадастра; 
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2. Организация установки специальных автоматизированных 
фото- и видеопрограмм и технических средств, фиксирующих 
нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах; 

3. Проведение теоретических и практических экзаменов на 
получение водительского удостоверения, дающего право управления 
всеми категориями автотранспортных средств (кроме трамваев и 
троллейбусов); 

4. Организация стационарных пунктов весового и 
габаритового контроля, оснащенных автоматизированными 
измерительными приборами на автомобильных дорогах; 

5. Участие в качестве агента в предоставлении отдельных 
видов государственных услуг государственными органами, 
учреждениями и организациями, в том числе центрами 
государственных услуг; 

6. Осуществление функции государственных органов и 
организаций по обеспечению и ведению внутренней 
административно-хозяйственной деятельности. 

В то же время постановлением Министерству финансов 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 
поручено внести в Кабинет Министров в 2021 голу проект 
постановления правительства, который предусматривает утверждение 
перечня функций по обеспечению и сохранению внутренних 
административно-хозяйственной деятельности государственных 
органов и организаций, передаваемых частному сектору, а также 
перечень министерств и ведомств, в которые будет внесен данный 
порядок, а также утверждение методики проведения по ним 
экономического анализа.  

Согласно методике проведения экономического анализа, 
разработанной на основе этого поручения, министерствам и 
ведомствам следует широко использовать систему аутсорсинга при 
передаче своей внутренней административно-хозяйственной 
деятельности частному сектору. 

С учетом вышеизложенного, по развитию аутсорсинговых 
услуг при осуществлении бюджетных расходов в нашей стране 
предлагается следующее: 
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1. Определить виды услуг, которые могут быть переданы на 
аутсорсинг в структуре бюджетных расходов, путем проведения 
опроса среди хозяйствующих субъектов. 

2. Предоставить налоговые льготы предприятиям, 
предоставляющим аутсорсинговые услуги министерствам и 
ведомствам. 

3. Провести исследования с целью расширения спектра 
аутсорсинговых услуг. 

4. Повысить открытость и прозрачность при выборе 
поставщиков аутсорсинговых услуг. 

5. Перевести министерства и ведомства на аутсорсинг на 
основе критического рассмотрения не только их деятельности, но и 
деятельности государственных предприятий. 

6. Внедрить аутсорсинговые услуги в систему использования 
информационных технологий в министерствах и ведомствах.  
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Аннотация: В статье рассматривается коррупция как одна из 

угроз экономической безопасности нашей страны. Установлено, что 
данный феномен служит главной причиной высокого уровня 
теневизации российской экономики. Согласно мнению некоторых 
исследователей, этот показатель не должен превышать отметку в 20 % 
от ВВП, в то время как в нашей стране он существенно превосходит 
30 % от ВВП. На основании результатов анализа официальной 
информации автор пришёл к выводу о том, что добиться 
существенного сокращения масштабов коррупции, вслед за чем 
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произойдет и снижение объёма теневого сектора отечественной 
экономики, возможно путём повышения уровня свободы прессы. Ведь 
между этими двумя параметрами существует весьма тесная обратная 
связь.  

Ключевые слова: коррупция, теневая экономика, угроза, 
свобода прессы, регрессионный анализ, зависимость 

 
Экономика нашей страны в настоящее время находится под 

воздействием достаточно объёмного комплекса неблагоприятных 
факторов внешнего и внутреннего характера, называемых угрозами 
экономической безопасности, результатом чего служат слабые темпы 
её роста. Среди всех этих факторов наибольшего внимания 
заслуживает такая насущная российская проблема, как коррупция. 
Негативизм данного феномена, по масштабам которого наша страна, 
согласно результатам исследований организации Transparency 
International, стабильно превосходит ряд отсталых государств, 
например, Бенин, Буркина-Фасо, Бутан, Замбию, Лесото, Танзанию, 
Эфиопию и т.д. [1], состоит в том, что его отрицательные последствия 
можно перечислять бесконечно. Это и подрыв авторитета 
государственной власти, и деформация конкуренции, и рост 
организованной преступности, и множество других крайне 
негативных явлений [2]. Кроме того, колоссальные масштабы 
коррупции в России могут выступать в качестве первопричины другой 
её угрозы экономической безопасности, а именно, достаточно 
высокого уровня теневой экономики. Ведь согласно точке зрения 
перуанского экономиста, Эрнандо де Сото, на получение теневых 
доходов людей подталкивает неспособность коррумпированного 
государства удовлетворить основные их потребности [3]. Для 
доказательства этой гипотезы необходимо, используя богатые 
возможности программы MS Excel, провести регрессионный анализ 
соответствующих показателей, результаты которого представлены на 
рисунке 1.  

При проведении указанной процедуры были использованы 
данные об уровне теневой экономики и масштабах коррупции для 100 
стран мира, в т.ч. и для России, за 2015 г., поскольку информация об 
уровне теневой экономики за более поздние периоды отсутствует в 
работе сотрудников МВФ, Л. Медины и Ф. Шнайдера, под названием 
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«Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 
20 Years?» [4]. Её результаты полностью подтвердили выдвинутую 
гипотезу и показали, что зависимость уровня теневой экономики от 
масштабов коррупции описывается следующей моделью: 

𝑦 = 78,0834𝑒 , , (1) 
где y – уровень теневой экономики; 
x – индекс восприятия коррупции (CPI). 

 

Рисунок 1 – Зависимость уровня теневой экономики от масштабов 
коррупции 

 
На основании этой формулы можно утверждать, что уровень 

теневой экономики в России в 2016 и 2017 гг. составлял примерно 
39,16 % от ВВП, в 2018 г. вследствие снижения CPI на 1 балл, до 28 
баллов, поднялся до 40,1 % от ВВП, продержавшись на этой же 
отметке и 2019 г., а в 2020 г., когда наша страна достигла рекордно 
низких масштабов коррупции, о чём свидетельствует 
продемонстрированное ею впервые значение CPI, равное 30 баллам, 
опустился приблизительно до 38,24 % от ВВП, в то время, как 
пороговым значением данного показателя, при падении ниже 
которого теневая экономика теряет угрожающий характер является 
значение в 20 % от ВВП [5]. Отсюда следует, что от российских 
органов власти в настоящее время требуется существенно усиливать 
антикоррупционную политику. Первым целевым ориентиром для них 
должно выступать значение CPI, равное 58 баллов, поскольку при 
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таком значении, как показывает модель (1), уровень теневой 
экономики, при прочих равных условиях, не дотянет до указанной 
отметки. Достигнув этот показатель, перед ними встанет другая цель, 
состоящая в увеличении CPI, как минимум, до 80 баллов, т.е. в 
достижении таких масштабов коррупции, при которых это явление не 
будет представлять собой угрозу экономической безопасности, а 
уровень теневой экономики составит, при прочих равных условиях, 
примерно 11,63 % от ВВП, что характерно для многих экономически 
благополучных стран.  

Одним из способов достижения таких целей могут выступать 
мероприятия, направленные на повышение уровня свободы прессы, 
который в настоящее время является достаточно низким. 
Целесообразность использования этого способа объясняется тем, что 
журналистские расследования, как показывает мировой опыт, 
позволяют выявить значительное количество противоправных 
действий, совершённых чиновниками, и связанных с использованием 
служебного положения для извлечения личной выгоды, а его 
эффективность в полном объёме подтверждается результатами 
регрессионного анализа зависимости показателя CPI от индекса 
свободы прессы (WPFI), определяемому компанией «Репортёры без 
границ» (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Зависимость масштабов коррупции от уровня свободы 
прессы 
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На рисунке 2 наглядно представлена тесная зависимость 

масштабов коррупции в той или иной стране, вошедшей в случайную 
выборку из 60 стран мира, а следовательно, и в России, от показателя 
WPFI, значение которого должно стремиться к нулю [6]. Описывается 
эта зависимость уравнением линейной регрессии, которое имеет 
следующий вид: 

𝑦 =– 1,3798𝑥 + 93,3312, (2) 
где y – индекс восприятия коррупции (CPI); 
x – индекс свободы прессы (WPFI). 

Согласно данному уравнению, российским органам власти для 
достижения первой из указанных выше целей антикоррупционной 
политики необходимо снижать индекс свободы прессы до 25,6 пункта, 
а неотъемлемым условием достижения второй из этих целей 
выступает сокращение данного показателя до 9,66 пункта. 
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Аннотация: Специализация региона на определенной отрасли 

позволяет развивать определенные компетенции, снижать издержки и 
быть более конкурентоспособными в данной сфере. Рассмотрим 
существующую специализацию экономики республики 
Башкортостана, а также наиболее перспективные в будущем.  
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Башкортостан представляет собой одну из наиболее развитых 

республик России. По уровню ВРП занимает десятое место среди всех 
субъектов РФ с показателем 1,674 млрд рублей. Экономика 
Башкортостана представляет собой многоотраслевую структуру с 39 
специализациями и является полиотраслевым (специализирующимся 
на 25 и более видах деятельности) регионом России. Республика 
занимает выгодное географическое положение, находясь на границе 
Европы и Азии возле Уральских гор и пересекая федеральные 
магистрали, трубопроводы, железнодорожные и водные пути.  

На сегодняшний день ключевыми отраслями промышленности 
Башкортостана являются химия и нефтехимия, добыча полезных 
ископаемых, машиностроение и т.д. Также согласно атласу 
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экономической специализации регионов России (рис. 1.), 
Башкортостан имеет специализацию в сфере медицинских услуг, 
авиастроения и космоса, строительства и строительных материалов, 
образования и других отраслях.  

 

Рисунок 1 – Региональный профиль специализации РБ
 
Важно отметить 11 место Башкортостана из 85 субъектов РФ в 

рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Практически 
каждый год республика поднимается в данном списке все выше, что 
говорит об улучшении инвестиционной среды и условий для 
предпринимателей.  

Правительство республики Башкортостан на данный момент 
выделяет приоритетные отрасли экономики, а именно: 
промышленность, производство продуктов питания, транспорт и 
логистика, туризм и новая экономика. Рассмотрим точки роста в 
каждом из направлений. 

1. Промышленность. Существующие объекты нефтедобычи, 
нефтехимии, промышленности, фармацевтики, электроэнергетики 
требуют комплексной модернизации, обновления, либо вовсе замены. 
Следовательно, данная капиталоемкая сфера останется 
востребованной для инвестиций на многие годы. Также необходимо 
развитие легкой промышленности, в частности секторов 
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экономической специализации регионов России (рис. 1.), 
Башкортостан имеет специализацию в сфере медицинских услуг, 
авиастроения и космоса, строительства и строительных материалов, 

 
Региональный профиль специализации РБ 

Важно отметить 11 место Башкортостана из 85 субъектов РФ в 
рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Практически 
каждый год республика поднимается в данном списке все выше, что 

тиционной среды и условий для 

Правительство республики Башкортостан на данный момент 
выделяет приоритетные отрасли экономики, а именно: 
промышленность, производство продуктов питания, транспорт и 

мотрим точки роста в 

Промышленность. Существующие объекты нефтедобычи, 
нефтехимии, промышленности, фармацевтики, электроэнергетики 
требуют комплексной модернизации, обновления, либо вовсе замены. 
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лесопереработки ввиду обилия лесных ресурсов в близлежащей 
территории. Производства строительных и отделочных материалов 
остаются востребованными, т.к. Башкортостан является одним из 
лидеров по вводу в строй нового жилья.  

2. Производство продуктов питания. Республика 
специализируется на сельхоз продукции и продолжает развитие 
отрасли с уклоном на экспорт, производя около 3 % всего объема 
сельскохозяйственной продукции страны. 

Приоритетными направлениями являются: растениеводство, 
животноводство, пищевая и перерабатывающая промышленности. 
Годовой объем инвестиций в основное капитал в секторе АПК 
достигает 10 млрд рублей. Среди точек роста можно выделить 
строительство молочно-товарных ферм индустриального типа, 
откормочных площадок, производств по переработке 
плодовоовощной продукции, мяса, молока. Также немаловажным 
являются проекты в сфере хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  

3. Транспорт и логистика. Развитые транспортные артерии и 
логистические возможности региона являются условием быстрого 
роста экономики, поэтому необходимо уделять особое внимание 
данной сфере.  

Потенциальными проектами в данной сфере могут быть 
строительство и реконструкция участков дорог, входящих в маршрут 
«Центр – Урал» и «Уфа – Пермь», развитие транспортной 
инфраструктуры Уфимской агломерации, строительство молочно-
товарных ферм индустриального типа. Из предыдущего направления 
вытекает потребность в строительстве 10 оптово-распределительных 
центров по хранению, переработке и реализации сельхозпродукции. 

4. Туризм. Башкортостан – уникальное место для 
круглогодичного туризма, стабильно входит в 10-ку лидеров среди 
субъектов Российской Федерации по основным показателям развития 
туризма и в число ведущих регионов по оздоровительно-лечебному 
туризму. Республика является крупным центром сосредоточения баз 
горных и лыжных видов спорта. 

Точками роста данного направления являются организация 
геопарка «Торатау» с включением в Глобальную сеть геопарков 
ЮНЕСКО, развитие комплекса туристско-рекреационных кластеров, в 
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том числе создание туристско-рекреационной особой зоны. Для 
комфортных путешествий не обойтись и без развития 
инфраструктуры придорожного сервиса путем строительства 250 
многофункциональных комплексов. 

5. Новая экономика. Обладая высоким научно-технических 
потенциалом, Башкортостан может претендовать и на развитие более 
сложных и новых сфер экономики. В этом может помочь реализация 
проектов с государственным участием в сферах: биотехнологий, 
зеленой экономики, новой медицины, нанотехнологий, 
робототехники, высоких гуманитарных технологий, создание системы 
трансфера технологий, нацеленной на координацию бизнес-процессов 
в инновационной сфере, внедрение новых технологий с 
использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и 
снижение негативного влияния деятельности отрасли на окружающую 
среду.  

Республика, в свою очередь, может гарантировать 
максимальную государственную поддержку и преференции 
стратегическим инвесторам, реализующим стратегию мирового 
лидерства в интеллектуальном производстве. 
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Экономические последствия COVID-19 стали крупнейшими 

для экономики Казахстана за последние почти два десятилетия и уже 
оказывают существенное негативное влияние на ее рост. Падение цен 
на нефть в 2009 и 2015 годах резко сократило совокупный спрос и 
пошатнуло стабильность финансового сектора. В этот раз шоки 
сильно ударили по предложению в экономике в результате 
изоляционных мер, что являлось необходимой стратегией по 
сдерживанию пандемии. Такие меры особенно влияют на бизнес, в 
котором необходимо физическое присутствие и непосредственный 
контакт с клиентом. Влияние фискальных и монетарных мер 
стимулирования на восстановление будет испытано затяжной 
пандемией и длительным спадом в мировой экономике. Нарушения в 
цепочках поставок и неурегулированные трения в мировой торговле 
могут еще более усложнить поиск источников ресурсов. Пакет мер по 
стимулированию может способствовать восстановлению 
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экономического роста только после отступления пандемии. Эксперты 
прогнозируют снижение ВВП на 3 % в 2021 году [1]. 

На сегодняшний день власти республики включили в 
антикризисные меры следующие ключевые инициативы. 

Поддержание экономического благосостояния домохозяйств: 
 денежные выплаты людям, потерявшим работу из-за 

закрытия предприятий и изоляции во время чрезвычайного 
положения: около 4 миллионов человек получили по 42 500 тенге в 
месяц; 

 индексация социальных выплат для повышения уровня 
жизни; 

 полное покрытие всех медицинских расходов независимо 
от взносов медицинского страхования.  

Правительство продлило право на получение медицинской 
помощи в рамках системы обязательного социального страхования 
для всех лиц с 1 июля 2020 года [2]. 

Облегчение бремени расходов для домохозяйств: 
 обеспечение продовольственной корзиной и набором 

непродовольственных товаров для более чем 1 миллиона 
малообеспеченных и социально уязвимых лиц и людей с 
ограниченными возможностями; 

 отмена штрафов и пени за просроченные платежи по 
потребительским и коммерческим кредитам, возникающих во время 
действия чрезвычайного положения; 

 сохранение доступа в интернет для домохозяйств, снижение 
коммунальных платежей и предоставление субсидий на оплату 
коммунальных услуг для уязвимых семей;  

 внедрение программы занятости на сумму 300 млрд тенге 
для работ по обслуживанию объектов инфраструктуры. 

Вместе с тем, по прогнозам экспертов, в 2021 году ВВП, 
вероятно, сократится почти на 3,0 %, более чем вдвое превысив 
уровень, прогнозировавшийся ранее в на-чале марта, поскольку 
внешний спрос и цены на сырую нефть потенциально могут еще 
сократиться, а практические меры по смягчению последствий вируса 
продлятся дольше и нанесут больший ущерб бизнесу, чем 
предполагалось ранее. Обязательства страны в соответствии с 
соглашением ОПЕК+ требуют сокращения добычи и экспорта нефти 
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примерно на 20 % в 2021 году [3]. Предполагается, что значительное 
количество случаев COVID-19 на одном из крупнейших 
месторождений нефти вызовет цепную реакцию снижения активности 
в горнодобывающей промышленности. В результате внутренняя 
карантинная политика приведет к значительным потерям и в других 
частях экономики. Резкий всплеск заболеваемости во всех регионах 
усилил негативные последствия для всей национальной экономики.  

Ожидается, что меры сдерживания окажут значительное 
влияние на склонность к потреблению и на инвестиции, и оживление 
экономики, вероятно, займет больше времени. Слабое промышленное 
производство и высокая степень неопределенности могут привести к 
сокращению инвестиций, включая ПИИ в горнодобывающий сектор. 
Изоляционные меры могут в большей степени сдерживать деловую 
активность в Нур-Султане и Алматы, где сконцентрировано около 
трети ВВП страны.  

Инфляционное давление затянется до конца 2021 года, но 
замедлится, так как эффект снижения обменного курса постепенно 
рассеивается. Инфляция в этом году останется выше целевого 
показателя Национального банка в 6 % после снижения курса тенге. 
Предполагается, что увеличение бюджетных расходов в результате 
объявленных мер бюджетного стимулирования в ответ на кризис 
увеличит дефицит и государственный долг. Кризис вынудил власти 
задействовать резервы Национального Фонда «на черный день», тем 
самым нарушая основные целевые показатели устойчивости бюджета. 
Ожидается, что и объем трансфертов из Национального Фонда, и 
ненефтяной дефицит бюджета в 2021 году будут больше [4].  

Предотвращение полномасштабного кризиса также в 
значительной степени будет зависеть от борьбы с пандемией COVID-
19. Казахстанские власти приняли решительные меры в области 
здравоохра-нения и социальной защиты, чтобы свести к минимуму 
потери рабочих мест, уровень заболеваемости и гибель людей. Однако 
трудно предсказать, в какой степени такие антикризисные действия 
могут защитить экономику от глубокого и продолжительного спада. 
Значительная часть мер направлена на создание рабочих мест, что 
даст больший эффект, если пандемия будет взята под контроль, а 
мобильность рабочей силы не будет ограничена. Отсрочка платежей 
по налогам и социальным выплатам дает фирмам передышку, но 
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эффект может продлиться недолго, если предприятия продолжат 
ослабевать. Аналогичным образом, объявленный план по увеличению 
государственных инвестиций в жилищное строительство даст 
наилучшие результаты, если реальный доход домохозяйств начнет 
улучшаться. По нашему мнению, во времена такой неопределенности 
правительство должно обязательно сосредоточиться на инициативах, 
которые расширяют доступ к медицинским услугам, улучшают доступ 
и качество дистанционного образования и временно под держивают 
фирмы и их работников. 

Властям необходимо обеспечить, чтобы меры по поддержке 
финансовых учреждений и заемщиков были ограничены во времени и 
чтобы они сохраняли финансовое здоровье и прозрачность банковской 
системы. Смягчение пруденциальных требований и расширение 
списка ликвидных активов может оказаться неэффективным для 
стимулирования роста кредитования, если основным сдерживающим 
фактором является восприятие рисков банками, а не регуляторная 
среда9. И наоборот, такое смягчение, если оно не вполне оправданно, 
может создать проблемы с прозрачностью. Многие страны по всему 
миру разрешают банкам опускаться ниже определенных нормами 
резервов, созданных в «нормальные» времена, при этом необязательно 
меняются способы оценки рисков. Неоправданное ослабление 
пруденциальных норм может подорвать доверие к финансовой 
отчетности и недавно осуществленным мерам регулирования, тем 
самым потенциально усугубляя, а не ослабляя давление финансового 
рынка на банки. 

Учитывая риск длительного спада на мировом рынке нефти, 
Казахстану необходимо найти путь к устойчивому восстановлению 
экономики. Такой план мог бы включать в себя повышение 
эффективности государственного управления и услуг, включая 
использование электронных платформ для предоставления основных 
государственных услуг, улучшение налогового администрирования и 
механизм пересмотра и перераспределения бюджетных ресурсов для 
улучшения государственных программ.  

Акцент на улучшение доступа к качественному образованию, 
включая дистанционное обучение, будет иметь важное значение для 
предотвращения снижения качества человеческого капитала среди 
населения с низким уровнем дохода в Казахстане. Возобновление 
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внимания к реформам в логистике, цифровых телекоммуникациях и 
финансовом секторе может помочь всему частному сектору изыскать 
новые возможности. 
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Аннотация: Рассматривая функции оксюморона и парадокса в 

русской частушке, прежде всего, необходимо было определить 
содержание понятий «оксюморон» и «парадокс». В результате был 
сделан вывод о том, что их сходство заключается в совмещении 
контраста и тождества. Составленная картотека частушек позволила 
описать и изучить случаи применения оксюморона и парадокса в 
частушке, увидеть закономерности их использования. Оба средства 
выразительности распространены в частушках любовной тематики. 
Отличием парадокса является его композиционная закрепленность во 
второй части частушки, тогда как место поэтического оксюморона, в 
отличие от номинативного, подвижно.  

Ключевые слова: жанры фольклора, средства 
выразительности, частушка, парадокс, оксюморон 

 
В статье рассматривается функционирование оксюморона и 

парадокса в народной частушке. Частушка относится к малым жанрам 
лирического рода фольклора, впервые как жанр она была описана В.А. 
Александровым в журнале «Современник», в статье «Деревенское 
веселье в Вологодском уезде» (1864 г.). 

Средства выразительности в частушке привлекали внимание 
многих исследователей. На современном этапе изучения текстов 
коллективного авторства исследование средств художественной 
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выразительности представляет собой одно из актуальных направлений 
в исследованиях фольклористики.  

Народное мировоззрение в парадоксе и оксюмороне как в 
фигурах противоречия можно охарактеризовать словами Р.О. Шора. 
Слияние контрастных значений, по мнению исследователя, является 
«вскрытием противоречия между названием предмета и его 
сущностью, между традиционной оценкой предмета и его подлинной 
значимостью, как передача динамики мышления и бытия» [1-10].  

За основу была взята классификация С.Б. Козинца, который в 
определении оксюморона подчеркивает связь оксюморона с 
мировоззрением, которое строится на противопоставлении предметов 
и явлений [3, с. 56]. Исследователь определяет следующие виды 
оксюморонов. По назначению выделяются две группы: 
терминологические оксюмороны (обозначают конкретные понятия 
или научные конструкты, например, «жидкий газ», «сухое вино») и 
поэтические оксюмороны (все остальные). В классификации по 
функциональному признаку исследователь называет номинативные 
оксюмороны, представляющие собой публицистические штампы 
(«демократическая диктатура»), а также экспрессивно-оценочные 
(«тупое остроумие», «стыдливый цинизм»).  

Группируя оксюмороны по структуре, С.Б. Козинец говорит о 
том, что оксюмороны бывают: 

1) традиционного вида, представляющие собой 
словосочетания; 

2) оксюмороны-предложения (автор приводит в пример фразу 
из поэзии Анны Ахматовой «грохочет тишина»); 

3) оксюморон в виде сочетания компонентов сложного слова, 
которые «занимают промежуточное положение между оксюмороном и 
антитезой» [3, с. 57]. 

Самой многочисленной классификацией (16 видов), с точки 
зрения исследователя, является тематическая классификация 
(творчество, интеллект, эмоции, зрительные ощущения и т.д.). 

С точки зрения отражения мировоззрения, воспринимающего 
мир через выявление противоречий, близким к оксюморону средством 
выразительности является парадокс. 

Л.И. Тимофеев в статье «Парадокс» считал, что парадокс – 
«выражение, в котором вывод не совпадает с посылом и не вытекает 
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из нее, а, наоборот, ей противоречит, давая ей неожиданное и 
необычное истолкование» [7, с. 442]. Изучая свойства парадокса, он 
выявил следующие отличительные признаки этого средства 
выразительности: 

1) краткость и законченность, которые сближают парадокс с 
афоризмом; 

2) острота формулировки, которая делает парадокс похожим 
на игру слов или каламбур; 

3) необычное, противоречивое содержание. 
В монографии В.Я. Проппа «Проблемы комизма и смеха» 

дается следующее определение парадоксов: «…суждения, в которых 
сказуемое противоречит подлежащему или определение 
определяемому. На первый взгляд такие суждения лишены смысла, но 
какой-то смысл в них может быть отыскан. При парадоксе 
исключающие друг друга понятия объединяются вопреки их 
несовместимости» [4, с. 18]. Также исследователь говорит о том, что 
существуют «непроизвольные парадоксы, комизм которых основан на 
скрытом в них алогизме. Нарочитые парадоксы смешны, если 
сопоставление неожиданное. Такие парадоксы представляют собой 
один из видов острот: «Он имеет великую будущность позади себя»» 
[4]. 

Т.В. Федосеева, Г.И. Ершова в своей статье «К вопросу о 
литературном парадоксе» отмечают тенденцию к расширению 
толкования этого понятия и предлагают своё определение парадокса 
как художественного приема, основанного «на противоречии 
заданному: общему мнению, стереотипу или намеренно созданному 
ожиданию» [8, с. 90]. Авторы определяют дифференцирующие 
признаки литературного парадокса. Во-первых, это выраженное 
«диалектическое взаимодействие противоположностей», во-вторых, 
это задача парадокса – «вскрыть истину» (этим парадокс отличается 
от абсурда). В-третьих, это неожиданное для читателя (слушателя) 
обнаруживаемое парадоксом жизненное противоречие. То есть, 
противоречащие друг другу понятия, сталкиваемые в парадоксе, 
изначально не являются таковыми (в отличие от антитезы). По 
мнению исследователей, все эти три признака должны присутствовать 
одновременно [8]. 
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Классификацию парадоксов на основе его функциональной 
направленности представила в работе «Типология парадоксов в 
художественном тексте» Е.А. Яшина, которая в основу группировки 
положила типы парадоксального противоречия. На этом основании 
автором были выявлены следующие типы парадокса в 
художественном тексте: 

1) характерологический – отражающий «проблему 
воспроизведения многогранности и противоречивости человеческого 
характера, запечатленного в художественном образе» [11, с. 182]; 

2) исторический – средство эмоциональной оценки 
исторических событий, «передающий противоречивые моменты в 
историческом развитии общества» [11]; 

3) иронический – выполняющий «функцию реализации 
авторской иронии в художественном контексте» [11]; 

4) сюжетный – «опирается на логически выстроенный текст 
как единое целое…фиксирует необычный поворот сюжета» [11, 
с. 185]; 

5) философский – «затрагивающий извечные проблемы, 
значимые как для отдельно взятой личности, так и для развития 
общества в целом» [11, с. 182]. 

Последние исследования рассматривают парадокс в 
психологическом аспекте и определяют его как единицу стилистики 
текста, в котором «Характеристики объекта…. опровергает его 
первичное значение.., одно логически исключает другое…возникает 
эффект обманутого ожидания» [5, с. 349]. Кроме того, отмечаются 
следующие сходства парадокса и оксюморона: «(1) построение на 
основе алогизма; (2) использование иносказания и двусмысленности; 
(3) возникновение антонимии: языковой или контекстуальной; (4) 
мгновенное присутствие контраста и тождества; (5) соединение 
противоречивых явлений» [5]. 

Таким образом, литературоведческое и лингвистическое 
содержание понятий «парадокс» и «оксюморон» сходны в том, что их 
основой является несовместимость элементов по семантическому 
признаку, одновременность контраста и тождества. В обоих случаях 
имеет место неожиданное, непредсказуемое сочетание слов, 
отличающееся от нормативного. При этом и в парадоксе, и в 
оксюмороне описываемый объект характеризуется с неожиданной 
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стороны. Оба этих средства художественной выразительности 
представляют собой способы отражения мировоззрения, 
воспринимающего мир через выявление противоречий. 

Оксюмороном, вслед за С.Б. Козинцем, будем считать 
словосочетания, простые предложения и сложные слова. Все эти 
единицы, по Р.О. Шору, должны сочетать в себе противоположные по 
смыслу понятия. Тем не менее, в отличие от приема абсурда, эта 
сочетаемость не вызывает комического эффекта, а описывает 
«противоречивую природу объекта» (по Л.А. Брусенской). 

Под парадоксом в частушке будем подразумевать 
художественный прием, который подробно описан в 
литературоведении. Для определения парадокса принимаем во 
внимание мнение В.Я. Проппа, а также Т.В. Федосеевой о том, что это 
высказывание, которое сознательно противоречит «общему мнению, 
стереотипу или намеренно созданному ожиданию»; по определению 
Е.А. Пигаркиной обладает взаимодействием противоположностей, 
имеет задачу вскрыть истину, обнаруживает жизненное противоречие. 
При этом парадокс, по Е.А. Яшиной может фиксировать «необычный 
поворот сюжета».  

Для того чтобы описать и изучить случаи применения 
оксюморона и парадокса и установить закономерности их 
использования, необходимо было составить картотеку частушек, в 
которых используется оксюморон и парадокс. Были рассмотрены 
тексты частушек из следующих сборников: В.И. Симаков «Сборник 
деревенских частушек» [6], «Частушки в записях советского времени» 
[9], «Частушка» [2], Л.А. Астафьева «Русская частушка» [1]. В 
картотеке указывались текст частушки, её источник, регион, а также 
тип средства выразительности по выработанным классификациям. В 
описании источника на первое место был вынесен первоисточник 
текста частушки (фамилия первого собирателя и название его работы, 
информант, архивный источник), указанный составителем сборника. 
В скобках отмечался номер частушки и фамилия с инициалами 
составителя, из сборника которого текст был взят в картотеку. 

Анализ составленной картотеки частушек позволяет говорить 
о том, что оксюморон и парадокс как средства выразительности в 
текстах частушек встречаются очень редко. Оксюморон более 
распространен, чем парадокс. 
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Если рассматривать виды оксюморона по классификации 
С.Б. Козинца, можно говорить о том, что наименее распространены 
номинативные оксюмороны, назначение которых – наиболее точно 
называть предмет. Самыми распространенными можно считать 
поэтические, экспрессивно-оценочные оксюмороны. 

Как известно, композиция частушки динамична и 
характеризуется внезапным переходом от картины к действию. В этой 
структуре номинативные оксюмороны размещены в первой части, они 
помогают представить «картину» (чернила красные, розовая кровь, 
казенны сыновья). Среди рассмотренных номинативных оксюморонов 
выявлен всего один терминологический в двух разновидностях 
(чернила голубые, чернила красные).  

В текстах частушек преобладают экспрессивно-оценочные 
оксюмороны, которые передают сильные эмоции лирического героя 
(героини). Например, горе по поводу гибели любимого (бумага черная 
«похоронного» письма), по поводу неразделенной любви (не белее 
сердце сажи) или замужества против воли (родители-губители, 
родители-мучители). Последний оксюморон встречается в 4 
частушках одной темы, все остальные встречаются единично. Так же 
оксюморон может передавать издевку, насмешку над 
противоположным полом (третий немо говорит; девиц-старух / 
Побери нечистый дух). 

С точки зрения структуры по классификации С.Б. Козинца в 
частушке наиболее распространены оксюмороны в виде 
словосочетаний и сложных слов. При этом чаще всего встречаются 
оксюмороны в виде атрибутивных словосочетаний в собственно-
определительном значении (казенны сыновья), единично 
представлено сирконстантное словосочетание со значением способа 
действия (немо говорит). Также встречаются оксюмороны в виде 
сложного слова (девиц-старух). Кроме того, в данном исследовании 
был обнаружен вид оксюморона − сложного слова с применением 
анжабемана, то есть с расхождением между синтаксическим и 
ритмическим строением стихотворного текста в середине сложного 
слова (Прикормила супостата /- Дролю (с) колобочками). Здесь можно 
увидеть начало новой интонационной строки, которая представляет 
собой вторую часть сложного слова. 
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Поскольку удалось найти только сборники частушек, 
записанных в центральных и северных районах европейской части 
России, в данной работе не представляется возможным определить 
региональные особенности использования оксюморона и парадокса. 
По изученным сборникам можно сделать вывод, что оксюморон чаще 
встречается в центральной части европейской России (Тверская обл. – 
3 текста, Ярославская обл. – 2, Вологодская обл. – 2) и в меньшей 
степени – в северной части европейской России (Архангельская обл. – 
2, Ленинградская обл.− 1, «северный край» − 1). 

Применение оксюморона связано с тематикой частушек. Если 
взять за основу тематическое деление Л.А. Астафьевой, то можно 
говорить, что наиболее часто оксюморон встречается в тематической 
группе «Любовь, семья и отношения». Единичны случаи 
использования оксюморона в частушках, связанных с солдатской 
службой и войной.  

В жанре частушки парадокс встречается ещё реже, чем 
оксюморон: были рассмотрены частушки в трех сборниках (В.И. 
Симакова, З.И. Власовой, В.С. Бахтина), выявлены всего пять 
частушек, в которых используется парадокс в качестве 
художественного приема. 

В процессе работы с текстами сложность состояла в том, 
чтобы отличить парадокс от других средств выразительности. 
Например, своим главным признаком – объединением исключающих 
друг друга понятий парадокс близок к алогизму. Кроме того, часто 
парадокс включает в себя скрытый алогизм, и это тоже затрудняет 
дифференциацию. Тем не менее, алогизм представляет собой 
«неправильный ход мыслей, который вызывается словами, эти слова 
вызывают смех» [4, с. 16], например, в частушке: «Слава богу, 
понемногу / Стал я разживаться: / Продал дом, купил ворота / Стану 
запираться» [1, с. 22]. К тому же, алогизм не представляет собой 
обобщения, существенного для множественной личности, и это также 
является критерием отличия.  

Также признак множественного обобщения сближает парадокс 
с афоризмом, который очень распространен в частушке: «Бежит 
быстрая водица – / Не хватает донышка / Кто любви не испытает – / 
Не узнает горюшка» [9, с. 160]. Здесь главным критерием отличия 
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будет отсутствие в афоризме объединения несовместимых понятий, 
которое имеет место в парадоксе.  

Также в процессе работы необходимо было отличить парадокс 
от иронии, поскольку их общим признаком является неожиданный 
поворот сюжета. В иронии «недостаток обозначается через 
противоположное ему достоинство, этот недостаток выделяется и 
подчеркивается» [4, с. 18]. Например: «Полюбила лейтенанта, / А 
потом политрука, / А потом все выше, выше / И дошла до пастуха!» 
[1, с. 200].  

Очень часто в частушке встречается сходный с сюжетным 
парадоксом прием, называемый комическим преувеличением. 
Главным отличительным признаком здесь также является отсутствие 
обобщения и указанное В.Я. Проппом объединение противоположных 
понятий: «Пряла беленький ленок, изломала теремок» [4, с. 47]. 

С точки зрения типов парадоксального противоречия по 
классификации Е.А. Яшиной в частушке наиболее распространен 
философский парадокс (в 3 текстах из 5), единично встречаются 
характерологический и сюжетный парадоксы. 

Если рассматривать частушки с точки зрения тематического 
деления Л.А. Астафьевой, можно сделать вывод, что парадокс в 
равной степени встречается в частушках, посвященных крестьянской 
жизни, а также любви и взаимоотношениям. Один случай 
использования парадокса выявлен в частушке на тему сиротства и 
жизни в городе. 

Определяя место парадокса в композиции частушки, можно 
говорить о том, что парадокс всегда расположен во второй части, 
которая передает действие или состояние. 

Таким образом, исследователи видят различие оксюморона и 
парадокса на уровне структуры: оксюморон представлен в текстах 
словосочетанием, сложным словом или, очень редко, простым 
предложением, тогда как парадокс является высказыванием, которое 
соединяет взаимоисключающие понятия и имеет обобщенное 
значение (что придает парадоксу сходство с афоризмом). Оксюморон 
и парадокс как средства выразительности представлены в частушках 
достаточно редко. Преобладает философский тип парадокса (по Е.А. 
Яшиной). В соответствии с классификацией С.Б.Козинца, в частушке 
распространены поэтические, экспрессивно-оценочные оксюмороны, 
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которые передают сильные эмоции лирического героя. Номинативные 
оксюмороны в частушке не распространены, они встречаются 
единично в первой части, назначение которой в композиции жанра – 
создать «картину».  

Как художественные средства парадокс и оксюморон очень 
редко встречаются в текстах частушек, записанных в центральной и 
северной областях европейской части России. Преимущественно эти 
художественные средства встречаются в тематической группе 
любовных частушек. Композиционным отличием парадокса является 
его постоянное расположение во второй части частушки. Место 
оксюморона подвижно, в композиционной структуре текста частушки 
не закреплено. 

И парадокс, и оксюморон в частушке являются отражением 
народного мировоззрения, воспринимающего мир через выявление 
противоречий.  
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Аннотация: В данной статье исследуется целесообразность 

использования Интернет-ресурсов при обучении иностранным 
языкам. Выбраны дидактические задачи, решение которых 
облегчается с использованием материалов из всемирной паутины. 
Анализируются особенности использования русскоязычных и 
англоязычных источников в обучении иностранным языкам. 

Ключевые слова: интернет-ресурс, видеохостинг YouTube, 
социальная сеть Вконтакте, дидактические задания 

 
Так как в наши дни школе предъявляются повышенные 

требования к образованию, общему развитию личности учащихся и 
эффективности освоения программы, перед учителем стоит задача за 
короткий период времени научить каждого ученика получать, 
перерабатывать, оценивать и использовать на практике большой 
объем информации. Соответственно, необходимо организовать 
процесс обучения так, чтобы ученик работал на уроке активно, с 
интересом, видел результат и мог самостоятельно его оценить. 
Основной целью обучения английскому языку является формирование 
и развитие коммуникативной культуры учащихся, а так как он, как и 
любой другой язык, выполняет коммуникативную функцию. Для того, 
чтобы учебный процесс на уроке проходил наиболее успешно, 
учителю необходимо обеспечить «погружение» в среду изучаемого 
языка через представление аутентичных материалов и наглядности. 
Повсеместная компьютеризация позволяет педагогам отойти от 
привычного материала, изложенного на страницах учебников и 
приложений к ним, и использовать дополнительные возможности, 
которые дает пользователям Всемирная сеть. Возможности 
использования сети Интернет поистине огромны: в ней создаются 
условия для получения учителем и учениками любой интересующей 
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информации из любой точки мира, для предоставления имеющейся 
информации в свободном доступе и создания целых виртуальных 
сообществ. Самыми популярными Интернет-ресурсами, по нашему 
мнению, являются видеохостинг YouTube и социальная сеть 
«Вконтакте», которые мы рассмотрим в нашей статье. Интернет-
ресурс (синонимы «веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт») – это 
совокупность интегрированных средств технического и 
программноаппаратного характера, а также информации, 
предназначенной для публикации во Всемирной паутине. Сеть 
Интернет позволяет педагогам всего мира общаться между собой, 
создавать виртуальные сообщества, использовать находящуюся в ней 
информацию, а также предоставлять ее другим пользователям. 
Использование Интернетресурсов побуждает искать новые формы и 
методы обучения, дополнительный материал к уроку, позволяет 
лучше оценить знания учащихся. Ученые-методисты и учителя-
практики отмечают, что, интегрируя в учебный процесс данный 
материал, педагог может более эффективно решать дидактические 
задачи, направленные на формирование и совершенствование всех 
видов речевой деятельности и овладение тремя аспектами 
иноязычного образования: фонетикой, лексикой и грамматикой. 
Данными задачами являются: 

 активизировать мыслительные способности учащихся; 
 привлекать к работе пассивных учеников; 
 делать занятия более наглядными; 
 обеспечивать учебный процесс новыми, ранее 

недоступными материалами, аутентичными текстами; 
 приучать учащихся к самостоятельной работе с 

материалами; 
 обеспечивать моментальную обратную связь; 
 повышать интенсивность учебного процесса; 
 обеспечивать живое общение с представителями других 

стран и культур; 
 формировать умения и навыки эффективного чтения, 

письма и аудирования, монологической и диалогической речи; 
 расширять словарный запас; 
 воспитывать терпимость, восприимчивость к духовному и 

познавательному опыту других народов; 
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 реализовать личностно-ориентированный и 
дифференцированный подходы к обучению. 

Предоставленные в сети материалы могут быть использованы 
на всех ступенях обучения английскому языку и для обучения 
учащихся разных уровней. Это могут быть методические разработки, 
дидактические материалы, конспекты и видеозаписи уроков, статьи из 
опыта работы педагогов, электронные библиотеки, онлайн словари, 
текстовые задания, 177 видеоролики по теме урока, аудиозаписи, 
наглядный материал, обучающие сайты, – и необычные формы их 
использования [1-3].  
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СЕКЦИЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Данная статья посвящена теме о правовых 

основах деятельности Прокуратуры РФ. Анализируются нормы 
законодательства о прокуратуре и их изменения. Рассматривается 
роль прокуратуры в системе государственной власти Российской 
Федерации, ее основные функции и роль в обеспечении правопорядка 
страны. 
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Annotation: This article is devoted to the topic of the legal basis of 

the activities of the Prosecutor's Office of the Russian Federation. The 
article analyzes the norms of the legislation on the prosecutor's office and 
their changes. The article considers the role of the prosecutor's Office in the 
system of state power of the Russian Federation, its main functions and role 
in ensuring the rule of law of the country. 
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Современный этап развития прокуратуры прокурорского 

надзора условно можно разделить на два этапа: доконституционный 
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(1992-сентябрь 1993) и конституционный (сентябрь 1993-н.в.). В 
соответствии с Законом РФ «О прокуратуре Российской Федерации» 
1992 г. на прокуратуру была возложена функция надзора за 
законностью деятельности государственных органов и должностных 
лиц, из объектов надзора были исключены поведение граждан и вся 
судебная деятельность [1-4].  

Предмет прокурорского надзора определялся следующим 
образом: надзор за исполнением законов местными 
представительными органами, органами исполнительной власти, 
управления, контроля и т. д., надзор за соответствием издаваемых 
НПА законам, надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД, предварительное следствие, дознание, 
надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных, 
надзор при исполнении наказания и других мер, назначаемых судом. 
С принятием Конституции РФ возрастает роль такой функции 
прокуратуры, как уголовное преследование, нашедшее закрепление в 
редакции от 1995 года ФЗ «О прокуратуре РФ» и получившее 
развитие после принятия УПК РФ в 2001 г. 

 Существенные изменения в деятельности прокуратуры 
связаны с реформами 2007 и 2011 годов. Цель реформы 2007 года – 
повышение самостоятельности в деятельности следственного 
аппарата прокуратуры, отделение функций следствия прокуратуры от 
функций надзора. Федеральный закон от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации»».  

Этот закон существенно изменил систему органов 
прокуратуры РФ: – у прокуроров были изъяты полномочия с участием 
на досудебных стадиях уголовного процесса; – изъяты полномочия 
руководства органами предварительного следствия. В составе 
прокуратуры был создан самостоятельный орган – «Следственный 
комитет при прокуратуре РФ». Председатель СКП РФ являлся 
заместителем Генерального прокурора РФ. Работники СКП 
оставались сотрудниками прокуратуры. В уголовных процессах 
происходило разделение компетенций между СКП и Прокуратурой. 
Функция возбуждения уголовного дела и предварительное следствие 
принадлежала СКП.  
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В 2011 году назревает необходимость полного разделения 
следственных и надзорных функций между Прокуратурой и СКП РФ 
для эффективной реализации надзорных функций прокуратуры за 
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и 
повышения объективности следствия. Федеральный закон от 28 
декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) выделил СК РФ в 
самостоятельный и независимый от прокуратуры орган. Следственные 
функции полностью переходят в СК РФ, за прокуратурой сохранились 
функции надзора и поддержки государственного обвинения и 
уголовное преследование в борьбе с преступностью, возбуждение дел 
об административных правонарушениях. На современном этапе не 
утихают дискуссии относительно объема полномочий прокурора. В 
литературе можно встретить следующие позиции. Так, А.В. Рагулин 
отмечает несовершенство российского законодательства в сфере 
взаимодействия органов дознания, органов, осуществляющих 
предварительное следствия и прокуратуры. По действующему 
законодательству РФ прокурор может давать дознавателю 
письменные указания, касательно направления расследования и 
осуществления процессуальных действий и требовать от органов 
предварительного следствия и устранения нарушений 
законодательства в процессе предварительного расследования, однако 
на практике возникает ситуация, когда формально – закрепленная 
роль прокурора не соответствует фактической роли в уголовном 
процессе. Корень этой проблемы исходит из проведенных в РФ 
реформ Прокуратуры и создания Следственного Комитета, которые 
заметно сократили надзорные полномочия прокуратуры, ввиду 
отчуждения от прокуратуры функций уголовного преследования.  

Несмотря на частичное возвращение полномочий прокуратуры 
процессуальное неравенство органов следствия, дознания и 
прокуратуры не способствует обеспечению эффективного 
осуществления прокурорского надзора. Достижение этой цели 
возможно лишь с помощью возврата или предоставления 
дополнительных полномочий прокуратуре, например, возбуждение 
уголовного дела прокурорами, соответствовавших статусу 
прокуратуры, установленному законодательством о прокуратуре. 
Поддерживает сохранение за прокуратурой только надзорных 
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полномочий Е.А. Буслаева. В своей работе она оценивает изменения, 
произошедшие с прокуратурой за последние годы как полностью 
оправдавшие себя. 

 Автор отмечает, что произошел общий подъем уровня 
эффективности как прокурорского надзора, так и предварительного 
следствия, осуществляемого органами предварительного следствия. 
Этот подъем обуславливается определением новых акцентов в 
деятельности прокуратуры, а именно, отчуждения следственных 
функций от прокуратуры с сохранением за ней лишь надзорных 
функций. Представляется, что за прокуратурой необходимо сохранить 
ее нынешние надзорные полномочия поскольку, для повышения 
законности и эффективности деятельности необходима концентрация 
на одном определенном направлении деятельности. Таким образом, на 
современном этапе прокурорский надзор является основным 
направлением в деятельности прокуратуры. С развитием общества, 
государства развивается и прокуратура РФ как важнейшая 
государственно- правовая структура в сфере укрепления законности и 
правопорядка, призванная защитить права и свободы граждан и 
законные интересы государства и юридических лиц. На протяжении 
истории органы прокуратуры оказывались в эпицентре 
конституционных перемен и сопровождающих их общественно- 
политических процессов. В самые драматические периоды новейшей 
истории прокуратура стояла на принципах защиты государственности 
и правопорядка. В российских условиях прокуратура, не входя ни в 
одну из систем власти, выполняет функцию одного из элементов 
системы сдержек и противовесов и путем применения мер к 
устранению нарушений закона обеспечивает. 

Предназначение прокуратуры в системе государственных 
органов, в рамках разделения и взаимодействия властей, 
предопределяется точностью и полнотой состава функций, 
необходимых для выполнения возложенных на прокуратуру задач. В 
отличие от функций, которые закреплены в законе и обладают 
относительным постоянством, направления деятельности 
прокуратуры характеризуются значительной подвижностью, при этом 
они определяются актуальностью стоящих перед государством и 
обществом задач на том или ином этапе развития. В каждом из 
направлений, или же основных направлений, находят свое 
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воплощение определенного рода действия, предпринимаемые для 
решения конкретных, наиболее актуальных для данного места и 
времени задач.  

Прокурорский надзор был и остается основной и 
универсальной формой государственного контроля за исполнением 
всех действующих законов на всей территории страны от имени 
Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье исследуются проблемы, 

связанные с проявлением дискриминации женщин и возникающие в 
сфере трудового права в Российской Федерации. Указаны возможные 
причины дискриминации данной категории граждан. С 
использованием нормативных актов выявляются белые пятна 
российского законодательства. На конкретных примерах доказывается 
актуальность темы, анализируется современная судебная практика, 
что и показывает наличие дискриминации в России. В заключении 
кратко разбирается необходимость совершенствования правового 
механизма на государственном уровне. 
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В трудовом кодексе Российской Федерации, в статье 3 

говорится о том, что «никто не может быть ограничен в трудовых 
правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи...» и других обстоятельств. 
Однако фактически дискриминация в России существует, особенно по 
отношению к женщинам. 

Разграничение профессий по полу упоминается в 
законодательстве, а конкретно в приказе Минтруда России от 
18.07.2019 № 512н "Об утверждении перечня производств, работ и 
должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 
которых ограничивается применение труда женщин" [1]. Раннее 
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существовало постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 
"Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин" [2]. Немало экспертов считало этот 
список профессий дискриминационным. Среди них профессии 
плотника, камнетёса, машиниста поезда и др. Юрист Консорциума, 
адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы "Московский юридический 
центр" Мари Давтян считает это одним из ярчайших проявлений 
стереотипного отношения к женщинам. "Этот список должен быть 
отменен. Женщины могут сами принимать решение о том, где и как 
им работать", – убеждена она [3].  

Законодатель сделал большой шаг вперёд, заменив данное 
постановление на приказ Минтруда. Теперь нет списка запрещённых 
профессий, остались только ограничения для женщин при 
выполнении определённых работ. Но вопросы всё ещё к законодателю 
есть, ведь новый список не избавился от проблемы ограничения прав 
женщин. 

Дискриминации также подвергаются беременные и женщины, 
имеющие малолетних детей. Это происходит из-за того, что все 
социальные льготы и различные пособия для женщин ложатся на 
работодателя. Поэтому, в период экономического кризиса, 
работодатель, стараясь избежать дополнительных затрат, может 
отказать в приёме на работу женщине, у которой могут появиться 
дети. Что касается наличия у женщин малолетних детей, она по 
естественным причинам не сможет работать наравне с работниками 
мужчинами, в связи с чем работодатель опять же избегает 
возникновения трудовых отношений с данной категорией граждан [4]. 

На первый взгляд, в трудовом законодательстве данные 
категории лиц достаточно защищены государством в качестве 
участниц трудовых отношений. Однако, если обратить внимание на 
судебную практику, можно выяснить, что дел, связанных с 
нарушением прав женщин, имеющих малолетних детей, и 
беременных, достаточно большое количество. 

Работая у недобросовестного работодателя, они встречаются с 
трудностями и давлением. Работодатели часто разными способами 
оказывают психологическое давление на данные категории лиц, при 
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этом фактически принуждая их к увольнению по соглашению сторон 
или по инициативе работника.  

Примеров решений таких ситуаций большое количество. 
Так, истцу, в связи с беременностью был выписан лист о 

нетрудоспособности. Она сообщила об этом работодателю, подала 
заявление на отпуск по беременности. Однако работодатель заявление 
на отпуск по беременности и родам, а также листок 
нетрудоспособности не принял. Через пару дней она узнала, что была 
уволена по инициативе работника, получив на руки трудовую книжку. 
Суд встал на сторону истца [5]. 

В другом примере, работодатель, узнав о беременности истца, 
заставил её под давлением написать заявление об увольнении. И опять 
же суд встал на сторону истца [6]. 

В российском трудовом праве разработаны специальные 
нормы и меры, которые защищают женщин от дискриминации. 
Однако не все меры социальной поддержки используются в полном 
объеме, что приводит к ряду важных социально значимых проблем. В 
данный момент развития общества дискриминация женщин в сфере 
труда существует в необъятном размере. Простое понимание этого 
факта не решит проблемы – необходимо совершенствовать правовой 
механизм на государственном уровне.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая категория 

как дееспособность гражданина РФ. Дееспособность в различном 
возрасте гражданина РФ выражается по-разному. Категория 
дееспособность гражданина представляет собой огромную ценность. 
В силу того, что дееспособность является юридическим средством, с 
помощью которого выражается свобода личности в сфере 
имущественных и личных неимущественных отношений. Также в 
статье рассматривается вопрос о досрочном получении 
дееспособности – эмансипация.  
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несовершеннолетний, эмансипация, сделка 

 
Что такое дееспособность? Понятие дееспособности 

содержится в ГК РФ, а именно в п. 1 ст. 21. Дееспособность – это 
способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, а также создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их [1]. 

Стоить отметить, что дееспособность в гражданском праве 
имеет свои характерные черты и особенности. Данные черты 
позволяют субъектам гражданского оборота, то есть физическим 
лицам, в полной мере реализовать свои права и при этом также 
удовлетворять свои потребности и защищать свои интересы. А также 
дееспособность является одной из ранней правовой конструкцией.  

Понятие дееспособности тесто связано с понятием 
правоспособность. Если правоспособность означает признание 
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государством иметь лицам права и нести обязанность, которая 
допускается законом. То дееспособность это прежде всего 
способность создавать себя гражданские обязанности, а также 
исполнять их, а также способность гражданина приобретать и 
осуществлять гражданские права с помощью своих действий. 

Существует 4 вида дееспособности, а именно: полная 
дееспособность, частичная (неполная), ограниченная и 
недееспособность (нулевая) [2]. 

Ребенок с рождения до 6 лет является недееспособным. В силу 
того, что ребенок не в состоянии самостоятельно реализовать свои 
права. Все его действия контролируются его законными 
представителями, также они несут ответственность за какие-либо 
действия ребенка. 

Частичная дееспособность начинается с 6 лет. В этом возрасте 
ребенок уже обретает некую юридическую самостоятельность и уже 
вправе совершать определенные виды сделок. К таким сделкам можно 
отнести [3]: 

1. Мелкие бытовые. Такие сделки направлены на 
удовлетворение вполне обычных потребностей малолетнего или 
членов его семьи. И как правило они незначительные по сумме. 

2. Сделки, которые не требуют нотариального удостоверения, 
в результате которых будет получена безвозмездная выгода. 

3. Сделки на «целевое» расходование средств, которые 
предоставлены законным представителем. 

Если сделка, которую совершил малолетний нарушает объем 
предоставленной ему дееспособности, то такая сделка будет считаться 
ничтожной. Но существует исключение из правил, так ГК РФ, а 
именно ст. 172, устанавливает, что если сделка совершена к выгоде 
малолетнего, то его законные представители имеют право обратится в 
суд с требованием признание сделки действительной.  

Что качается наследства, то малолетние имеют права на 
наследство. Дети наследодателя относятся к первой очереди 
наследников и не зависит от возраста. Также к наследованию по 
закону могут быть привлечены дети, которые родились после смерти 
наследодателя, но только те, которые были зачаты при жизни, но 
родились в течении 300 дней после смерти. Об это свидетельствует п. 
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2 ст. 48 ГК РФ. Если такая ситуация произошла, то раздел имущества 
может быть только после рождения ребенка. 

Дееспособность несовершеннолетних, а именно в возрасте от 
14 до 18 лет, значительно увеличивается. Они уже могут 
самостоятельно нести ответственность за сделки, которые совершили. 

Несовершеннолетний от 14 до 18 лет, с согласия их законного 
представителя, уже вправе совершать разнообразные сделки. К таким 
сделкам можно отнести: заключение договора займа, купить или 
продать имущество и т.д., а также заниматься предпринимательской 
деятельностью. Подросток уже может распоряжается своей стипендий 
или заработком. Помимо этого, несовершеннолетний может вступать 
в трудовые правоотношения, и на свой заработок, самостоятельно 
приобретать какие-либо вещи или вовсе осуществлять сделки в кредит 
[4]. 

За свои действия несовершеннолетний в возрасте от 14-18 лет 
несет ответственность, в том числе и имущественную. Однако, если у 
него не имеется заработка или имущества, то вред в соответствующей 
части должен быть возмещен его родителями (усыновителями, 
попечителем), если они не докажут, что вред возник не по их вине.  

Также подросток обладает еще одним правом. Это вносить 
вклады в кредитные организации и распоряжаться ими, но только 
когда он внес деньги на свое имя. Если вклад на другое имя, то 
несовершеннолетний может распоряжаться им только с письменного 
согласия законного представителя. 

Если говорить о дееспособности, то стоит учесть ее досрочное 
получение. К таким случаям относятся [5]: 

1. Когда гражданин, не достигший 18 лет, вступает в 
законным брак. 

2. В случае эмансипации. Для ее приобретения достаточно 
того, что несовершеннолетний достиг 16 лет, занимается 
предпринимательской деятельностью или вступил в трудовые 
отношения.  

Таким образом, дееспособность юридически обеспечивает 
активное участие личности в экономическом обороте, 
предпринимательской и иной деятельности, реализует свои 
имущественные права. В первую очередь – право собственности, а 
также личные неимущественные права. При этом все другие 
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участники оборота всегда могут рассчитывать на применение мер 
ответственности к дееспособному субъекту, нарушившему 
обязательства или причинившему имущественный вред при 
отсутствии договорных отношений.  
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Аннотация: Статья посвящена не только анализу, но и 

определению различных интересов граждан, которые должны 
непосредственно охраняться законодательством РФ. А также 
рассмотрены некоторые случаи, когда данные интересы могут быть 
обеспечены субъективным правом или же благодаря его охране. 
Приведен ряд мнений учёных-правоведов по поводу вопроса о 
некоторых интересах, их изучение и аргументирование. Выявляется 
актуальная проблема развития законодательства по вопросам защиты 
личных неимущественных прав. 
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В настоящее время предоставление субъективных прав 

преследует конкретную цель: удовлетворение интересов. 
Законодательство Российской Федерации предусматривает, что в суде 
юридически защищены не только субъективные права, но и интересы. 
В этом случае необходимо определить, в каких конкретных случаях 
интерес может быть предоставлен на основе субъективного права или 
на основе его защиты. 

Если рассматривать мнения разных ученых-правоведов, то 
можно выделить несколько основных подходов к анализу охраняемых 
законом интересов.  

Е.А. Крашенинников отмечает, что эти интересы лежат в 
основе субъективных прав, охраняемых законом. Кроме того, адвокат 
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считает, что интересы не являются объектом, а являются следствием 
возможных нарушений. Это определяет, что не все интересы, 
охраняемые законом, могут быть нарушены [1]. 

А.В. Малько отмечает, что этим интересам противостоит некая 
обязанность не нарушать их. Если человек предпринимает активные 
действия, то необходимо признать субъективное право, которое 
охраняется законом. Предполагается, что отсутствие запрета на 
поведение подразумевает обязанность третьих сторон воздерживаться 
от любых действий, которые не позволяют человеку совершать 
определенные действия, разрешенные для него [2]. 

П.А. Варул писал, что интересы, защищаемые законом, могут 
иметь самостоятельный правовой характер в то время, когда 
общественный интерес не санкционируется субъективным правом и 
защищается в случае нарушения [3]. 

Д.M. Чечот отмечает, что субъективное право удовлетворяет 
интересы человека, когда он выполняет действия только от него или 
от контрагента. Если невозможно реализовать эти условия, интересы с 
помощью субъективного права не могут быть удовлетворены [4]. 

Безусловно, рассмотрение вопросов субъективного права 
имеет дискуссионную специфику.  

В работах К. Маркса было написано о том, что 
правоотношения не из себя самих, ни из духа человека не могут быть 
поняты, так как их основание лежит в жизненных отношениях. 
Значит, что субъективное право относится к правовому 
регулированию и его сущность лежит в общественных отношениях 
[5]. 

Если присутствуют активные действия либо лица, который 
имеет определенный интерес, либо других лиц, то, несомненно, 
можно отметить наличие субъективного права. Между лицами 
складываются общественные отношения, которые имеют форму 
правоотношения. При этом субъективное право и существует в рамках 
данных отношений. Если действий, носящих активный характер, не 
требуется, то между лицами общественные отношения не 
устанавливаются. Значит, и не устанавливаются правоотношения и не 
возникает субъективное право. Интерес в данном случае может быть 
обеспечен лишь его охраной, которая существует при наличии 
запретов. 
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Например, общественные отношения не возникают по поводу 
вопросов чести и достоинства, а также деловой репутации, так как ни 
лицо, имеющее честь, ни сторонние лица активных действий не 
совершают для удовлетворения данного интереса лица, имеющего 
честь. Таким образом, наделить данное лицо субъективными правами 
нельзя. Но и при всем при этом у лица существует конкретный 
интерес: сторонние лица не должны задеть его честь или же 
достоинство, деловую репутацию. 

Можно сделать вывод о том, что любой интерес должен быть 
охраняем без предоставления субъективного права. Именно когда 
присутствует пассивное сдерживание сторонних лиц, а не активные 
действия. 

Кроме того, личные неимущественные интересы могут 
послужить еще одним примером. Здесь же пассивное сдерживание 
сторонних лиц имеет место быть. По мнению некоторых авторов, 
вопросы о распространении конкретных сведений, которые задевают 
честь и достоинство, относятся к вопросам о защите интересов по ст. 
152 ГК РФ. Например, А.В. Кузнецов считает, что благом является 
здоровье и оно – важнейший интерес личности. А.В. Мальцев говорит 
о том, что уголовное право непосредственно защищает не только 
субъективное право, но и данные интересы лиц. Значит, охраняется 
совокупность интересов лиц. К этой совокупности относятся 
жизненные интересы, например, здоровье и прочее. 

Неимущественные права носят особый характер, то есть их 
посредничество предопределяет форму их защиты. Но авторы не 
подчеркивают особенности личных неимущественных прав. В этой 
области можно выделить следующие характеристики личных 
неимущественных прав: 

 интерес сохранности жизни и здоровья граждан и запрет на 
посягательства, которые ухудшают физическое здоровье (ст. 1064 ГК 
РФ) [6];  

 интерес сохранности благоприятной окружающей среды и 
запрет на действия, которые могут причинить ей вред (ст. 246 и 262 
УК РФ) [7];  

 интерес в сохранности личной неприкосновенности и 
запрет на ее посягательство (ст. 22 Конституции РФ) [8];  
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 интерес в сохранности имущества и его 
неприкосновенности, а также запрета на вторжение жилище без 
согласия собственников (ст. 25 Конституции РФ, ст. 139 УК РФ) [7, 8]; 

 интерес в сохранности средств личного общения (ст. 2,11 
Закона «Об информации, информатизации и защите информации») 
[9]; 

 интерес в сохранности личных документов (ст. 11 Закона 
«Об информации, информатизации и защите информации») [9]; 

 интерес в сохранности чести, достоинства, а также деловой 
репутации (ст. 23 Конституции, ст. 152 ГК РФ) [6, 8]; 

 интерес в сохранности тайны личной жизни граждан (ст. 11 
Закона «Об информации, информатизации и защите информации») 
[9]. 

Если будет принят закон, который соответственно 
предполагает защиту интересов, эти интересы будут защищены с 
момента их вступления в силу, но не с момента возникновения 
юридического факта. 

Но не для всех запретов с момента их вступления в силу 
требуются соответствующие нормативные акты. Поскольку запреты 
связаны с действиями любых предметов, которые могут иметь 
прямую материальную основу. Чтобы запреты вступили в силу, 
необходим какой-то объект, например, запрет на нарушение прав 
собственника. 

Например, в сфере неимущественных прав могут быть запреты 
на распространение секретной информации или фотографий человека, 
записанных голосов. Основная характеристика этого примера 
заключается в том, что все вышеперечисленное объективировано на 
определенных носителях материального характера. Запрет на 
использование, например, чужого голоса начнет действовать с 
появлением этого голоса в объективированной форме. 

Таким образом, именно декларативный характер носят многие 
личные неимущественные права в связи с отсутствием общественных 
отношений, благодаря которым они могли бы быть. Гражданско-
правовое регулирование неимущественных отношений должно иметь 
более четкие формулировки и постоянное развитие.  
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Аннотация: В условиях ограничительного правового режима 

в связи с пандемией Covid-19 у многих людей снизился уровень 
доходов, а некоторые вынужденно лишились работы. В связи с чем 
актуальным является выявление наиболее перспективного и 
прибыльного заработка в удаленном режиме с использованием 
цифровых технологий. В статье анализируются проблемы, связанные 
с выявлением возможных путей безопасного заработка в интернете в 
рамках сопровождения работы блоггера.  

Ключевые слова: физика в авиации, обеспечение 
авиационной безопасности, рентгеновское излучение в авиации 

 
В настоящее время активно развивается работа, связанная с 

заработком в социальных сетях. Одна из наиболее доступных и 
востребованных – менеджер блоггера [1-4]. Менеджер блоггера – это 
личный ассистент и правая рука блоггера. В его обязанности входит 
планирование даты и времени сотрудничества и его организация, 
мотивационные мероприятия, организация и создание инфопродуктов 
и контент-плана, разработка стратегии продвижения, анализ 
показателей и оптимизация рекламного бюджета, контроль 
рекламного трафика и др. 

В настоящее время наиболее популярная социальная сеть – это 
Instagram, следовательно, важно уметь разбирать статистику поста, 
Stories, особенности закрытого аккаунта и прочее. 
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Получить доход от работы с блоггерами реально, но для того, 
чтобы получить высокооплачиваемую должность, стоит поработать с 
малоизвестными. Так, начинающий менеджер получит первые отзывы 
о работе и результаты. В качестве последних при собеседовании 
менеджер может предоставить статистику, количество рекламных 
оплаченных акций и всё, что получил блоггер благодаря работе 
менеджера. Если работа с начинающим блоггером окажется 
успешной, то увеличение популярности и прибыли напрямую 
отразится и на менеджере, его заработной плате. 

По нашим оценкам преимущества данной работы следующие. 
Во-первых, работа, связанная с интернетом, всегда удаленная, но и 
личные встречи далеко не всегда необходимы. Связи с 
представителями различных компаний, в том числе с 
международными, решение вопросов в режиме Online достаточно и не 
требует прямого очного контакта. Всю необходимую информацию и 
прибыль блоггер получает от менеджера. Следовательно, в условиях 
пандемии, находясь дома, зарабатывать на жизнь более доступно и 
удобно. 

Еще одним преимуществом является развитие всех 
коммуникативных навыков в работе с блоггерами. Умение общаться с 
людьми, которые комплексуют или, наоборот, очень уверены в себе. 
Это умение помогает в дальнейшем решать деловые вопросы. 
Блоггеру важно доверять своему менеджеру, при этом нужно ещё и 
клиенту дать весомые результаты, так что в некоторых случаях важно 
доказывать свою точку зрения, отстаивать цели заказчика. 

Данная работа не требует достижения совершеннолетия, 
заключения трудового договора, оформления больничного, а, 
следовательно, идеально подходит для подростков, желающих 
зарабатывать раньше восемнадцати лет, женщин, ушедших в 
декретный отпуск и т.д.  

Есть и другие преимущества данной работы, особенно для 
молодежи. Однако, мы акцентируем внимание на неудобства и 
возможные риски. 

Первый из самых главных недостатков – возникновение 
профессиональных заболеваний при работе с цифровой техникой – 
нарушение кровообращения, ухудшение зрения, возникновение 
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шейного остеохондроза, туннельный синдром на обеих руках и 
другие. 

Иногда границы размываются, блоггер начинает просить 
снизить требования, например, сделать фото, которое будет 
некачественным, в месте с плохим освещением. Форс-мажор может 
случиться в выходные, ночью или в случае плохой обстановки дома, 
которая не позволяет работать. У многих специалистов из-за этого 
повышается усталость, возможно быстрое профессиональное 
выгорание. 

Менеджер обязан постоянно и оперативно принимать заказы, 
иногда отказываясь от личного времени в ущерб общения с семьей. 
Следовательно, возможно возникновение коммуникационных 
проблем. 

Так как многие менеджеры не составляют юридических 
договоров с блоггерами, появляется шанс возникновения финансовых 
и правовых рисков. 

В части курсов по подготовке специалистов: сейчас в сети 
много недобросовестных продавцов, которые продают свои курсы, 
при это их не имея. Чтобы не попасться на несуществующие курсы, 
следует всегда обращать внимание на отзывы, как других людей, так и 
других блоггеров. Отдельный акцент уделяется на имя блоггера и на 
имя в реквизитах карты. Если они отличаются, стоит попросить, 
чтобы блоггер это подтвердил лично, написав в Direct. 

Также постоянно открывают вакансии и предлагают работу. 
Есть сервис безопасной сделки, через который будут периодически 
предлагать “узаконить” работу и давать обещания о четных выплатах. 
Будут предлагать завести банковские карты, потому что на другие 
карты они не могут перечислять зарплату. Перед работой будут 
просить пройти платное обучение, но с большой скидкой, потому что 
верят в работника. 

Также существует проблема работы на несуществующего 
блоггера. Подделывают аккаунт блоггера в Telegram, который 
приглашает на работу менеджером. В диалоге оба лица 
договариваются о сотрудничестве, чаще всего, обязанностью является 
продажа рекламы. После активной работы, удачных продаж, 
мошенник удаляет переписки и исчезает. То есть все это время 
менеджер работал на ненастоящего блоггера и теперь всем должен 
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вернуть деньги за рекламу. Также идет рассылка – предложения 
купить рекламу в Telegram от лица блоггера или менеджера, под 
предлогом горящей даты или желания взять на рекламу именно блог 
или тематику человека, на которого работает менеджер. Тем самым, 
мы видим, что достоинства удаленной работы сопровождают масса 
недостатков и рисков не получения дохода, поэтому обозначим 
следующие пути их минимизации. 

Для снижения риска возникновения профессиональных 
заболеваний целесообразно переходить на «Голосовые сообщения», 
так как с их помощью экономится время, а самое главное – здоровье. 
Для удобства работы подойдут хорошие наушники, телефон и 
ноутбук. Также следует всегда искать компромисс с блоггером, а 
также поможет опыт в данной сфере. Со временем неприятности 
преодолеть легче, так как больше путей устранения их имеются в 
знаниях. Так как переговоры с блоггером могут быть в любое время 
(например, из-за разницы часовых поясов), сон должен быть 
обязательно полноценным без его системного нарушения.  

Для получения более грамотных и глубоких знаний в данной 
сфере, курсы следует приобретать у надежных продавцов, проверяя 
их, в том числе, по отзывам, как других людей, так и других 
блоггеров, по наличию опыта и стажа, юридической документации и 
другим важным параметрам.  

При взаимодействии с коллегами удаленно, важно 
использование приложений, которые распределены по категориям: 

 Skype и Google Hangouts для личных бесед; 
 Zoom и Gather для видеоконференций и встреч с 

несколькими участниками; 
 Telegram может быть полезен для обмена аудиосообщений 

и текстовых сообщений. 
Для предотвращения возникновения финансового риска 

следует получить юридическую консультацию перед началом работы 
с блоггером и оформлять работу контрактной документацией.  

Таким образом, для того, чтобы работа была эффективной, 
следует составить расписание, установить собственные рабочие часы, 
сроки и перерывы и придерживаться им. Режим труда и отдыха 
крайне важен. Договор с блоггером должен быть составлен с 
условиями о расчетах, в том числе авансовыми платежами. 
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В завершение отметим, что работа менеджером блоггера 
больше актуальна для маломобильной группы населения и молодежи 
(кроме детей дошкольного возраста), так как не требуется много 
передвигаться и появляется хорошая возможность в месте проживания 
создать комфортные условия для работы. Также вполне подходит в 
условиях ограничительных правовых режимов. Но присутствует 
финансовый риск и другие неудобства работы, поэтому следует 
обращать внимание при выборе блоггера на недостатки, которые были 
приведены в выше и приложить усилия для их заблаговременной 
минимазации.  
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Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы 

обусловлена тем, что в период карантина в образовательных 
организациях было введено дистанционное обучение, которое на тот 
момент отличалось необходимостью развития его организации и 
контроля. Целью данной научной статьи выступает исследование 
проблем дистанционного обучения в современных условиях, 
введенного в обучение в связи с ситуацией самоизоляции, вызванной 
распространением коронавирусной инфекции в мире. Переход на 
дистанционный формат обучения в сложившейся ситуации 
представляется наиболее оптимальной формой эффективного 
взаимодействия учителя и учащихся, который позволяет не только 
сохранить темп освоения учебного материала, а также избежать 
возможного прерывания учебной деятельности в целом. Материалы 
статьи могут быть полезными для дальнейшего исследования 
дистанционного образования и его усовершенствования, путем 
решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, 
взаимодействие, педагог, учащийся, организация дистанционного 
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обучения, современные условия обучения, проблемы дистанционного 
обучения 

 
В марте 2020 года в связи с глобальным распространением 

коронавирусной инфекции, вся страна была вынуждена экстренно 
перейти на дистанционную форму обучения, которая на тот момент не 
была обширна апробирована учебными заведениями, требовала 
доработки и развития в сфере организации учебного процесса и 
дальнейшего его контроля.  

Дистанционное обучение, как отмечают ученые, представляет 
собой: учение на расстоянии, когда обучаемый отделен от 
обучающего расстоянием, иными словами, образовательную 
технологию, при которой каждый человек, проживающий в любом 
месте, получает возможность изучить программу любого колледжа 
или университета, или новую форму получения образования, 
базирующуюся на принципе самостоятельного обучения учащимся 
[1]. Ключевыми словами в данном понятии являются: процесс и 
взаимодействие, поэтому обучение в таком случае можно 
рассматривать как деятельность, которая носит двусторонний 
характер [2, с. 203].  

Многие педагоги лишь предполагали возможность введения 
данного формата обучения в ближайшее время, но не были готовы на 
то момент полностью в него погрузиться в виду отсутствия как такого 
опыта, определенного уровня подготовки и частичного отсутствия 
навыков и методов ведения дистанционного обучения. Поэтому 
главной задачей, стоящей перед педагогами на тот момент, сложилась 
задача адаптации учебного процесса к современным условиям ведения 
обучения в дистанционном формате, при этом подзадачей является 
сохранение эффективности обучения в целом.  

В данных условиях не обошлось без новаций и новшеств, 
которые позволили педагогам в дальнейшем использовать данный 
опыт проведения практических занятий по обучению своему 
предмету, например, использование различных платформ (Teams, 
Discord, Zoom и т.п.) в формате дистанционной работы в качестве 
возможного дополнительного средства учебного взаимодействия 
«учитель-учащийся». Но и здесь многие педагоги, которым за 60, 
столкнулись с проблемой организации дистанционного обучения, в 
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виду отсутствия у многих навыка работы с техническими средствами, 
необходимыми для организации работы подобного типа. Многие из 
них используют электронные средства связи лишь для личного 
использования, выполняя элементарные операции, учитывая, что для 
загрузки определенной образовательной платформы таким 
преподавателям зачастую нужна инструкция, не говоря уже о 
возможностях использования данной платформы. Преподаватели 
должны не только доносить до учащихся содержание своего предмета, 
но владеть компьютером и интернет-технологиями на достаточном 
уровне. Молодые специалисты зачастую использовали данные 
платформы обучения до введения дистанционного режима обучения, 
поэтому как таковых трудностей у них не возникло, соответственно, 
целостность образовательного процесса не была нарушена.  

Вторая проблема, которая возникла в результате введения 
дистанционного режима обучения в период карантина, связана с 
неготовностью самих учащихся к данному формату обучения. Многие 
учащиеся сталкивались с рядом преград, встающих у них на пути, 
таких как: отсутствие навыков самостоятельной работы, выполнения 
каких-либо заданий; отсутствия определенных условий для 
организации удаленного обучения [4, с. 65]; отсутствие навыков 
использования компьютерных технологий и доступа к сети Интернет. 
Эти проблемы имеют место быть, поскольку на сегодняшний момент 
нет дистанционных платформ обучения, которые бы учли те или иные 
индивидуальные особенности каждого учащегося, к тому же создать 
такие программы, скорее всего, невозможно. Поэтому педагогу 
необходимо сформировать такую дистанционно-образовательную 
среду, которая будет направлена на адаптацию всех учащихся без 
исключения к данному формату обучения.  

Третья проблема, возникшая в результате перехода на 
дистанционный формат обучения, заключается в ограниченном 
объеме возможности внедрения информационных технологий в 
образовательной организации. Внедрении подобных новшеств в 
образовательную сферу требует огромных ресурсов, в первую очередь 
– времени и средств, затем большеного спектра новых учебных 
программ, методических рекомендаций, различных инструкций и 
пособий и т.д.. К тому же, стоит отметить, что те образовательные 
организации, которые решили добавить в свой спектр 
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образовательных услуг дистанционное обучение, должны при этом 
обладать всем е обходимым оборудованием, поскольку именно от 
качества готовности образовательных организаций зависит 
возможность для достойного дистанционного обучения.  

Четвертая проблема, которая возникла в результате 
вынужденного перехода данный формат обучения, заключается в 
отсутствии единого образовательного стандарта для применения 
дистанционного режима обучения. Чаще всего это связано с тем, что 
педагоги не ходят работать по образовательной программе, 
придуманной не ими, а другими преподавателями или их 
образовательной организацией. К тому же, не все педагоги готовы 
этими программа делиться [3, с. 58]. Поэтому отсутствие единого 
стандарта, согласно которого должен осуществляться 
образовательный процесс в целом, прямо отразится на самом 
образовательном процессе. Стандарт необходим, в целях 
предотвращения использования большого количества некачественных 
программ обучения в данной сфере, что, несомненно, положительно 
отразится на процессе усвоения материала учащимися и образовании 
в целом.  

Таким образом, для успешного использования дистанционного 
формата обучения и поднятия уровня его качества необходимо 
учитывать, решать ряд вышеуказанных проблем. Основное 
направления для решения данных проблем: создание адаптивной 
дистанционно-образовательной среды для педагогов и учащихся, в 
процессе адаптации преподаватели должны усвоить основы для 
возможности обучать, а учащиеся для возможности обучаться. Еще 
одно направление – это создание единого дистанционного 
образовательного стандарта: электронных учебников, методических 
рекомендаций, учебных пособий, а также различных комплексов и 
программ. Существенный вклад в решения данных проблем принесут 
введения новшеств в режиме дистанционного формата обучения, но 
для этого необходимо проводить исследования в области применения 
информационных технологий в педагогике, изучать влияния 
информационных технологий на педагогику в целом, а также на 
преподавателей и учащихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

использования серийной организации движения как средства 
коррекции недостатков синтагматического оформления высказывания 
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Общее недоразвитие речи является сложным речевым 
нарушением, в котором не сформированы компоненты всего речевого 
аппарата, а именно звуковой стороны (фонетики) и смысловой 
стороны (лексики и грамматики). 

Соответственно задача коррекционной работы с детьми с 
общим недоразвитием речи актуальна в развитии их связной речи. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольники, 
коррекция, синтагматическое оформление 

 
Современные тенденции развития образования 

характеризуются высокой потребностью в том, чтобы ребенок мог 
воспринимать большой объем информации, ориентироваться в нем, 
старался быть успешным.  

Вместе с тем среди обучающихся дошкольного и школьного 
возраста имеется достаточно большое количество детей с ОНР. 

Для детей с общим недоразвитием речи свойственны:  
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 недостаточная речевая активность; 
 затруднения в формировании сенсорной; 
 интеллектуальной и аффективно-волевой сферах; 
 незрелость психических процессов; 
 пространственные нарушения; 
 расстройства в эмоционально-волевой, личностной сферах; 
 снижение работоспособности; 
 общая соматическая ослабленность; 
 отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется недостаточной координацией движений.  
И как следствие – трудности в процессе усвоения 

программного материала, проблемы в адаптации [3].  
Согласно Р.Е Левиной, общее недоразвитие речи имеет 

комплексный характер нарушений. Недоразвитие смысловой и 
произносительной стороны речи опосредовано сложным речевым 
расстройством формирования всех элементов речевой системы 
(словаря, грамматического строя, звукопроизношения) [2].  

Соответственно, дошкольники с ОНР имеют речевую 
патологию системного характера, причем она ярко выражена, 
достаточно устойчива и затрагивает все стороны речи.  

Большие трудности в речевом развитии старших 
дошкольников с ОНР связаны с недостатками синтагматического 
оформления высказывания. Чтобы преодолеть эти нарушения, нужно 
создать условия для участия данной категории дошкольников в 
коррекционно-развивающей работе.  

Одним из наиболее результативных методов является 
обеспечение процесса серийной организации движений [1].  

Это является очень важным именно в старшем дошкольном 
возрасте в процессе организации подготовительной работы к школе.  

Серийная организация движений приобретает большое 
значение в обеспечении таких сложных психических процессов, как 
речь, письмо и чтение. У дошкольников с ОНР превалирует 
недоразвитие функций кинетической организации движений [2]. 

У детей с ОНР динамика синтагматических ассоциаций имеет 
свою специфику и обусловлено задержанным формированием 
грамматического строя речи, семантических полей.  
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Для оптимизации синтагматического оформления 
высказывания у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
необходима работа по формированию серийной организации 
движений, выступающей ключевой функцией, относительно 
формирования процессов чтения, письма, речевого развития, а также 
важнейшим фактором развития дошкольника на этапе подготовки к 
обучению в школе [3, 4]. 

Основным средством воздействия на серийную организацию 
движений дошкольников с общим недоразвитием речи выступает 
ведущая деятельность дошкольника – игра.  

Поэтому основной формой проведения занятий может быть 
выбрана дидактическая игра, характер которой усложнялся от 
простого к сложному в зависимости от этапа.  

Содержание и форма организации занятий определялась 
результатами диагностики резервности и дефицитарности функции 
серийной организации движений.  

Задачи программы включали формирование двигательной 
программы, формирование навыков усвоения серий графических 
движений, а также развитие навыков произвольного движения. 

Дети с ОНР обладают скудностью в высказываниях, часто 
избегают развернутую речь и испытывают трудности в пересказе. 
Ограниченный словарный запас тормозит развитие процесса общения.  

Соответственно, связная речь расценивается как результат 
речемыслительной деятельности, которая взаимодействует с 
развитием основных психических процессов таких как восприятие, 
мышление, память, воображение.  

Несформированность связного речевого высказывания – это, 
несомненно речевой дефект. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика 

работы с интеллект-картами на уроках РКИ. Карты памяти 
рассматриваются как уникальный инструмент, способствующий 
развитию креативного и критического мышления обучающихся. 
Отмечается, что применение ментальных карт на занятиях РКИ дает 
значительные положительные результаты ввиду того, что 
структурирование и систематизация информации помогают 
эффективно запоминать новый учебный материал, делая процесс 
обучения более увлекательным и плодотворным. 

Ключевые слова: интеллект-карта, ассоциация, мотивация, 
командная работа, графические средства, лексический и 
грамматический материал, креативность, визуальный канал 
восприятия информации 

 
В 60-70 годах XX века американский ученый Тони Бьюзен 

изобрел Mind Maps – мыслительные карты (карты ума, интеллект-
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карты, карты памяти, ментальные карты). В переведенных книгах 
Тони Бьюзена чаще всего используется термин "интеллект-карты". 
Сам процесс построения карт отображает процесс ассоциативного 
мышления и практической демонстрации теории радиантного 
мышления (Radiant – лучистый, испускающий свет, лучи). Основную 
идею этой теории наилучшим образом представляет сам её автор Тони 
Бьюзен: "Каждый бит информации, поступающей в мозг, каждое 
ощущение, воспоминание или мысль могут быть представлены в виде 
центрального сферического объекта, от которого расходятся десятки, 
сотни, тысячи и миллионы лучей. Каждый луч представляет собой 
ассоциацию, и каждая ассоциация, в свою очередь, располагает 
практически бесконечным множеством связей с другими 
ассоциациями. И это то, что мы называем памятью, то есть базой 
данных или архивом. В результате использования этой 
многоканальной системы обработки и хранения информации мозг в 
любой момент времени содержит "информационные карты", 
сложности которых позавидовали бы лучшие картографы всех времён, 
будь они в состоянии эти карты увидеть" [1]. Таким образом, 
интеллект-карты (Mind Map) есть продукт деятельности 
человеческого мозга. Карты памяти являются графической 
демонстрацией процессов нашего мышления, представляют собой 
уникальный и простой метод систематизации и запоминания 
информации.  

Метод интеллект-карт сегодня находит широкое применение в 
обучении языкам различных возрастных групп и на различных этапах 
обучения, так как карты памяти являются сильнейшим инструментом 
для задействования потенциала, скрытого в мозге. Они позволяют 
учащимся фантазировать, проявлять свои индивидуальные качества, 
создают возможности для выражения своих креативных способностей. 

Сам процесс создания интеллект-карт не будет казаться чем-то 
обременительным, если следовать простым правилам, разработанным 
Тони Бьюзеном [2]:  

1. В центре располагается главное слово, проблема, задача. 
2. Для создания карт ума используется любой материал по 

заданной теме (книги, статьи, закладки, ссылки на интернет-сайты). 
3. Используются несколько цветов (Тони Бьюзен советует не 

меньше трех). 
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4. Рисунок должен быть понятным, содержать достаточно 
подробностей. 

5. Тщательно продумываются ключевые слова и мысли, 
которые касаются заданной темы. 

Применение ментальных карт на занятиях по русскому языку 
как иностранному позволяет: 

 создавать мотивацию к овладению языком как средством 
общения; 

 командная работа студентов в полинациональных группах 
позволяет сплотить учебный коллектив, раскрепостить участников 
учебного процесса, устранить боязнь сделать ошибку; 

 конструировать каждое занятие с учетом индивидуальных 
способностей и возможностей обучаемых; 

 стимулировать проектную деятельность студентов, 
побуждать их к проявлению инициативы; 

 организовать самостоятельную работу обучаемых; 
 оценивать трудности в освоении нового материала и 

корректировать ошибки; 
 активно использовать словари, справочники, другие 

источники информации; 
 развивать интеллектуальные, творческие способности 

студентов. 
Использование интеллект-карт дает хорошие результаты при 

работе с лексическим материалом (введение новой лексики, 
закрепление новой лексики, контроль усвоения новой лексики, 
описание действующего лица или объекта, составление плана текста, 
пересказ текста). 

Незаменимы карты памяти и при работе с грамматическим 
материалом (введение предложно-падежной системы 
существительных и прилагательных, объяснение словоизменительной 
системы глаголов и их видовых различий, семантизация глаголов 
движения, употребление приставок и предлогов, притяжательных 
местоимений и пр.) 

Интеллект-карты позволяют воспринимать лексическую или 
грамматическую тему в комплексе, как единое целое. С ментальной 
картой можно работать на протяжении всего учебного времени, 
отведенного для конкретной темы. Карты легко дополняются новыми 
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данными и расширяются согласно принципам этапности и 
концентрического расположения материала, а также принципу 
ситуативно-тематической организации материала. Языковой материал 
группируется вокруг определенной темы, например, «Моя семья», 
«Мой день», «Мой университет», «Моя страна» и т.д. Карты 
детализируются настолько, насколько это необходимо для освоения 
темы. 

Для достижения максимального учебного эффекта следует 
использовать разнообразные графические средства (шрифты, рисунки, 
символы). Горизонтальное расположение листа дает возможность в 
дальнейшем расширять и дополнять карту новой лексикой, речевыми 
моделями и т.д. Карты памяти должны изобиловать различными 
рисунками и символами, так как использование наглядности является 
одним из эффективных способов семантизации лексики. Стрелками 
показываются связи между понятиями. 

Интеллект-карты не обязательно должны быть объемными. 
Это могут быть мини-карты для наглядного изображения, например, 
приставочных глаголов и демонстрации их новых лексических 
значений. В центре пишется глагол как центральное понятие, от него 
отходят лучи, над которыми располагаются приставки, на концах 
лучей пишутся новые лексические значения. Очень важно при 
оформлении даже такой маленькой ментальной карты использовать 
различные цвета и шрифты, задействуя таким образом в полной мере 
визуальный канал восприятия информации. 

Мини-карты на занятиях РКИ в виде домашнего задания могут 
применяться для повторения конкретной грамматической темы, 
повторения лексики или для пересказа текста. 

Преподаватель должен оценивать результаты работы 
студентов при создании интеллект-карт, учитывая принципы, 
предложенные Тони Бьюзеном, контролировать правильность 
написания слов и выражений, соответствие лексики и рисунков, 
креативность участников при оформлении ментальной карты, 
оригинальность идей, аккуратность исполнения. 

Использование интеллект-карт на занятиях по РКИ дает 
значительные положительные результаты на различных этапах 
обучения, позволяя обучающимся эффективно систематизировать, 
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структурировать и запоминать лексический и грамматический 
материал.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

физического воспитания бакалавров технических направлений 
подготовки. Подчеркивается необходимость формирования 
профессиональных компетенций современных студентов средствами 
физического воспитания. Анализ литературы позволяет сделать 
заключение о необходимости развития у бакалавров технических 
направлений подготовки таких двигательных способностей, как 
быстрота, выносливость, координационные способности. Указывается 
на широкие возможности включения раздела легкой атлетики в 
программу физического воспитания студентов вузов. Представлены 
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варианты использования средств легкой атлетики, позволяющие 
целенаправленно развивать необходимые двигательные способности и 
психофизические качества бакалавров.  

Ключевые слова: бакалавры, физическое воспитание, 
профессиональные компетенции, легкая атлетика 

 
Как подчеркивает Т.А. Мартиросова с соавторами, активное 

вхождение России в мировое экономическое, культурное, 
образовательное пространство предъявляет новые требования к 
профессиональной подготовке конкурентоспособного специалиста. 
Современные предприятия (в том числе государственные) как 
потребители продукции вуза заинтересованы в получении 
специалиста, способного с минимальными для предприятия 
издержками включиться в производственный процесс. В связи с этим, 
требования к профессиональной подготовке специалистов в 
настоящее время значительно возрастают [1, с. 79]. 

Профессионально-прикладная физическая культура 
направлена на формирование не только специализированных 
физических, но и психологических качеств (волевых, организаторских 
и коммуникативных способностей – умений строить 
взаимоотношения с коллегами, способствовать благоприятному 
психологическому климату в коллективе), психологических умений 
(эмоциональной устойчивости, выдержанности, самообладанию, 
умению снимать эмоциональное напряжение, сохранять высокую 
работоспособность в стрессовых ситуациях), развитых психических 
процессов (памяти, внимания, мышления, воображения) [2, с. 44]. 

Под прикладными специальными качествами принято 
понимать способности организма человека противостоять 
специфическим воздействиям внешней среды, таким как холод и 
повышенная температура (закаленность), укачивание при 
передвижении автомобильным, водным и воздушным видами 
транспорта (координация двигательного аппарата) и др. Эти качества 
совершенствуются путем адаптации организма в условиях занятий на 
открытом воздухе, дозированными тепловыми тренировками, 
физическими упражнениями, специальными упражнениями, 
воздействующими на вестибулярный аппарат, силовыми 
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упражнениями и упражнениями для развития выносливости и т.д. [3, 
с. 110]. 

В учебной программе физического воспитания студентов вуза 
может достаточно широко использоваться раздел легкой атлетики. 
Данный вид подготовки не требует значительных затрат на 
оборудование – беговая подготовка может осуществляться даже вне 
стадиона – по различным беговым дорожкам и маршрутам. 
Климатические условия большей части России позволяют заниматься 
данным видом подготовки на открытом воздухе в течение учебного 
года 2-2,5 месяца осенью (сентябрь-октябрь) и 2-2,5 месяца весной 
(апрель-июнь). Также стоит отметить, что легкая атлетика обладает 
наиболее объемным арсеналом для направленной физической 
подготовки. Под легкой атлетикой принято понимать совокупность 
спортивных видов деятельности, состоящей из ходьбы, беговых 
упражнений, прыжков, метаний. Легкая атлетика, является одним из 
основных видов спорта. Легкоатлетические упражнения используются 
с целью физической воспитания, а также для проведения 
соревнований еще с древнейших времен [4, с. 4]. 

Технические направления подготовки предъявляют 
требования к уровню развития следующих психофизических качеств 
личности: быстроты реакции, оперативного мышления, 
эмоциональной устойчивости, решительности, смелости, 
выносливости.  

Рассмотрим варианты использования средств легкой атлетики, 
способствующих формированию данных психофизических качеств и, 
соответственно, повышению уровня развития профессиональных 
компетенций обучающихся (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Использование средств легкой атлетики в формировании 

психофизических качеств бакалавров технических направлений 
подготовки 

Средства легкой атлетики 
Развиваемые психофизические 

качества 
Равномерный длительный бег; 

бег в сочетании с ходьбой. 
Выносливость, эмоциональная 

устойчивость. 
Специальные беговые 

упражнения (бег с высоким 
Координационные способности. 
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Средства легкой атлетики 
Развиваемые психофизические 

качества 
подниманием бедра; бег с 
захлестыванием голени; 

передвижение приставными 
шагами, скрестно-попеременно; 

прыжок в шаге и др.) 
Прыжки с места, с разбега, 
тройной, пятерной прыжки, 

многоскоки. 

Координационные способности, 
быстрота реакции, смелость, 

решительность. 
Спринтерский бег, челночный 

бег, ускорения в парах из 
различных исходных положений, 

ускорения с сопротивлением 
партнера. 

Координационные способности, 
быстрота реакции, оперативность 

мышления, эмоциональная 
устойчивость, умение 

выстраивать взаимодействия 
Беговые подвижные игры 

(«Салки», «Белые медведи», 
«Третий лишний» и пр.) 

 
Таким образом, мы представили варианты использования 

средств легкой атлетики, способствующие формированию 
необходимых психофизических качеств бакалавров технических 
направлений подготовки. Учитывая высокую доступность занятий 
легкой атлетикой, данный вид физической подготовки может быть 
активно использован в программе физического воспитания студентов 
вузов.  
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Аннотация: В работе указывается на необходимость учета 

индивидуальных особенностей при планировании физических 
нагрузок. Одним из показателей, формирующих индивидуальные 
морфологические и функциональные характеристики, которые 
следует принимать в расчет при организации физического воспитания 
обучающихся является тип телосложения (соматотип). В 
экспериментальной части работы проведена оценка двигательных 
способностей юношей-студентов различных типов телосложения. 
Показано, что юноши астенического типа телосложения имеют 
достоверно лучшие результаты по сравнению с гиперстениками в 
упражнениях бег на 3000 метров и поднимание туловища из 
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положения лежа на спине, но достоверно уступают студентам 
нормостенического типа телосложения в результатах бега на 100 
метров. Студенты-гиперстеники показывают наиболее низкие и 
достоверно отличающиеся результаты в беге на 3000 метров.  

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, типы 
телосложения, двигательные способности 

 
По данным М.М. Колокольцева, в настоящее время показатели 

здоровья в студенческой среде снижаются в связи с гиподинамией, 
психогенными факторами, несоблюдением норм здорового образа 
жизни, вредными привычками [1, с. 35]. 

Общепризнанным фактом является то, что укрепление и 
поддержание здоровья связаны с двигательной активностью индивида 
и систематическими занятиями физической культурой. В связи с этим, 
основной задачей физического воспитания в образовательных 
учреждениях является сохранение и укрепление здоровья, что, в свою 
очередь достигается путем оптимального развития физических 
качеств, присущих человеку (силы, выносливости, гибкости, ловкости, 
быстроты).  

По нашему мнению, более успешное решение данных задач 
возможно при учете индивидуальных особенностей организма, в 
частности – при учете типа телосложения студентов. Тип 
телосложения определяет особенности протекания физиологических 
процессов, а также задает индивидуальные морфологические и 
функциональные характеристики, которые следует принимать в 
расчет при организации физического воспитания обучающихся. 
Именно соматотип в значительной степени определяет особенности 
моторного развития индивида и может рассматриваться как 
прогностический показатель двигательных возможностей в практике 
физического воспитания и спорта [2, с. 19], [3, с. 118]. 

В работе Е.В. Чаплыгиной с коллегами была проведена оценка 
уровня развития физических качеств у представителей различных 
типов телосложения. Авторами показано, что испытуемые с 
нормостеническим типом телосложения имеют хорошие показатели 
развития гибкости и координационных способностей, у испытуемых с 
астеническим типом телосложения хорошо развита гибкость, силовая 
выносливость и статическая сила, а у испытуемых с гиперстеническим 
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типом телосложения достаточно высоко развиты показатели ко-
ординационных способностей [4, с. 12]. 

В собственном исследовании мы решили провести оценку 
двигательных способностей юношей-студентов разных типов 
телосложения. Исследование проводилось на базе кафедры 
физкультурно-оздоровительных технологий Череповецкого 
государственного университета со студентами 1 курса в количестве 30 
человек. Тип телосложения оценивался нами путем измерения 
окружности запястья. В таблице 1 представлены оценочная шкала для 
определения типов телосложения по окружности запястья.  

 
Таблица 1 – Оценочная шкала определения типов телосложения по 

окружности запястья 
Тип телосложения Окружность запястья (см) 

Астенический Менее 15,2 
Нормостенический 15,2-17,8 
Гиперстенический Более 17,8 

 
Исходя из таблицы, лица, имеющие окружность запястья 

менее 15,2 см относятся к астеническому типу телосложения; 
окружность запястья от 15,2 см до 17,8 см является признаком 
юношей нормостенического типа телосложения; окружность запястья 
более 17,8 см свидетельствует о гиперстеническом типе 
телосложения. 

Двигательные способности мы оценивали по результатам 
выполнения контрольных упражнений, входящих в комплекс ГТО: бег 
на 100 м; бег на 3000 м; подтягивание из виса на высокой 
перекладине; поднимание туловища из положения лежа на спине 
(пресс); прыжок в длину с места толчком двумя ногами.  

В таблице 2 представлены результаты проведенных нами 
измерений. 
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Таблица 2 – Результаты оценки типов телосложения и двигательных 

способностей юношей-студентов 1 курса 

№п
.п. 

Оценка типов 
телосложения 

Оценка двигательных способностей 

О
к

р
уж

н
ос

ть
 

за
п

яс
ть

я 
(с

м
) 

Т
и

п
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л

ос
л

ож
ен

и
я 

Б
ег

 1
00

 м
 

Б
ег

 3
00

0 
м

 

П
од
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ги

ва
н

и
е 

П
од

н
и

м
ан

и
е 

ту
л

ов
и

щ
а 

и
з 

п
ол

ож
ен

и
я 

л
еж

а 
н

а 
сп

и
н

е 

П
р

ы
ж
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 с

 
м

ес
та

 

1 15 Астенич. 14,1 12,35 10 45 230 
2 15 Астенич. 14,4 12,38 12 50 225 
3 15 Астенич. 14,2 12,11 15 54 235 
4 15 Астенич. 13,9 11,54 13 32 240 
5 15,1 Астенич. 14,3 12,02 11 44 220 
6 15,1 Астенич. 14 11,49 7 46 215 
7 15,1 Астенич. 14,3 12,38 4 48 215 

8 15,3 
Нормосте

н. 
14,1 12,25 8 52 225 

9 15,6 
Нормосте

н. 
13,8 13,01 12 53 230 

10 15,8 
Нормосте

н. 
13,5 13,14 14 38 235 

11 16,2 
Нормосте

н. 
13,8 13,57 15 40 240 

12 16,4 
Нормосте

н. 
13,9 12,25 4 42 225 

13 16,5 
Нормосте

н. 
14,2 13,58 18 50 240 

14 16,8 
Нормосте

н. 
14,1 13,28 22 32 235 

15 16,6 
Нормосте

н. 
13,6 13,54 12 46 240 

16 17 
Нормосте

н. 
13,8 13,44 10 38 230 

17 17,2 
Нормосте

н. 
14,2 12,18 9 36 225 

18 17,4 
Нормосте

н. 
14,5 11,43 7 35 220 

19 17,5 Нормосте 13,4 12,43 8 46 215 
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№п
.п. 
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Оценка двигательных способностей 
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н. 

20 17,7 
Нормосте

н. 
13,7 11,55 12 50 245 

21 17,9 
Гиперстен

. 
13,9 13,49 14 38 230 

22 17,9 
Гиперстен

. 
13,8 13,58 15 42 235 

23 17,9 
Гиперстен

. 
14,2 14,3 13 46 230 

24 17,9 
Гиперстен

. 
13,9 14,12 16 44 220 

25 17,9 
Гиперстен

. 
14,2 14,45 17 42 220 

26 18 
Гиперстен

. 
13,7 14,58 14 39 235 

27 18 
Гиперстен

. 
13,1 14,21 12 38 240 

28 18 
Гиперстен

. 
14,2 13,28 5 36 225 

29 18,2 
Гиперстен

. 
14,4 13,12 8 42 230 

30 18,2 
Гиперстен

. 
14,8 12,56 3 40 220 

 
Как мы видим, большая часть студентов – 13 человек (43 %) 

имеют нормостенический тип телосложения; 7 человек (23 %) – 
являются астениками; 10 студентов (34 %) – представители 
гиперстенического типа телосложения. 

Дальнейшим этапом нашей работы стало сравнение 
полученных результатов между группами студентов различных типов 
телосложений с использованием методов математической статистики 
(U-критерий Манна-Уитни). Результаты представлены как среднее 
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арифметическое (М) ± стандартное отклонение (s); сумма рангов (Sum 
Rank) (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Результаты оценки достоверности различий в 

исследуемых показателях в группах студентов различных типов 
телосложения 

Испытания М± s 
Sum 
Rank 

М± s 
Sum 
Rank 

p-
value 

 астеники нормостеники  

100 м 14,2±0,17 99,5 13,9±0,30 110,5 0,0422 

3000 м 12,03±0,36 49,0 13,14±1,13 161 0,0570 

Подтягивание 10,3±3,45 68,5 11,6±4,65 141,5 0,7198 

Пресс  45,6±6,37 82,5 42,9±6,74 127,5 0,4989 

Прыжок с 
места 

225,7±9,03 58,5 231,2±8,58 151,5 0,2446 

 нормостеники гиперстеники  

100 м 13,9±0,30 139,0 14,02±0,43 137,0000 0,3061 

3000 м 13,14±1,13 112,0 14,16±1,02 164,0000 0,0069 

Подтягивание 11,6±4,65 149,0 11,7±4,52 127,0000 0,6868 

Пресс  42,9±6,74 165,5 40,7±2,9 110,5000 0,5767 

Прыжок с 
места 

231,2±8,58 168,5 228,5±6,73 107,5000 0,4567 

 астеники гиперстеники  

100 м 14,2±0,17 73,0 14,02±0,43 80,0 0,3538 

3000 м 12,03±0,36 28,0 14,16±1,02 125,0 0,0007 

Подтягивание 10,3±3,45 52,5 11,7±4,52 100,5 0,3291 
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Испытания М± s 
Sum 
Rank 

М± s 
Sum 
Rank 

p-
value 

 астеники нормостеники  

Пресс  45,6±6,37 85,0 40,7±2,9 68,0 0,0358 

Прыжок с 
места 

225,7±9,03 56,0 228,5±6,73 97,0 0,5258 

 
Представленные результаты показывают, что между группами 

астеников и нормостеников достоверные различия обнаружены в 
упражнении «Бег на 100 м» – среднее значение студентов-астеников 
составило 14,2 секунды, а у нормостеников – 13,9 (р = 0,04); у 
гиперстеников – 14,02 (без достоверной разницы со студентами 
других типов телосложения). В беге на 3000 метров лучшие 
результаты показали астеники – среднее время составило 12,03. 
Средний результат юношей нормостенического типа телосложения в 
данном упражнении 13,14 (недостоверная разница по сравнению с 
астениками – р=0,057). Самый низкий результат в беге на 3000 м 
оказался у студентов-гиперстеников 14,16, что достоверно хуже 
астеников (р = 0,0007) и нормостеников (р = 0,0069). В упражнении 
поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс) лучший 
результат показали астеники (45,6), имея достоверное отличие от 
гиперстеников – 40,7 (р = 0,035), и не значительно лучше 
нормостеников – 42,9 (без достоверной разницы р = 0,57). В 
упражнениях «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и 
«Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» достоверной 
разницы между студентами различных типов телосложения не было 
обнаружено.  

Таким образом, в ходе исследования нами проведена оценка 
двигательных способностей юношей-студентов различных типов 
телосложения. В результате работы установлено, что юноши 
астенического типа телосложения имеют достоверно лучшие 
результаты по сравнению с гиперстениками в упражнениях бег на 
3000 метров и поднимание туловища из положения лежа на спине, но 
достоверно уступают студентам нормостенического типа 
телосложения в результатах бега на 100 метров. Студенты-
гиперстеники показывают наиболее низкие и достоверно 
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отличающиеся результаты в беге на 3000 метров. В упражнениях 
«Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами» достоверной разницы между 
студентами различных типов телосложения не было обнаружено. 
Полученные результаты могут учитываться при организации работы 
по физическому воспитанию со студентами различных типов 
телосложения.  
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Аннотация: Проблема лечения немелкоклеточного рака 

лёгкого (НМРЛ) остается актуальной на протяжении нескольких 
десятилетий. Несмотря на улучшение методов диагностики данного 
заболевания, вопрос о его лечении до сих пор не решен до конца. 
Безусловно, за последние годы было разработано множество схем 
химиотерапии – три линии препаратов, однако преимущество 
незначительно в сравнении с отрицательными сторонами 
химиотерапии, например, низкой общей выживаемостью – не 
превышает 8-10 месяцев. С развитием онкоморфологии стало 
возможным воздействие на факторы ангиогенеза – фактор роста 
эндотелия, а также фактор роста эпителия. Такое лечение повлияло на 
лечение рака лёгкого в целом.  

Ключевые слова: таргетная терапия, онкоморфология, рак 
лёгкого, химиотерапия, хирургическое лечение 

 
Смертность от рака легкого среди женщин мужчин во многих 

развитых странах – в Великобритании, США, где достигала 
максимальных значений еще в конце двадцатого века, сейчас же 
отмечается её снижение. Россия и Восточная Европа также следуют 
таким тенденциям. Отмечается стабилизация ситуации. У женщин 
прогноз менее благоприятный, чем у мужчин. Чаще рак лёгких 
встречается среди афроамериканцев. В Европе чаще встречается 
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плоскоклеточный рак лёгкого, а в США – аденокарцинома. По 
данным исследования EUROCARE, 5-летняя выживаемость в Европе 
варьирует в пределах 6-10 %. Основным фактором риска по-прежнему 
остается курение, а также среди рабочих алюминиевой, литейной 
промышленности, работающих со сплавами хрома. Другие факторы, 
связанные с повышенным риском рака легких – ионизирующее 
излучение, обнаруживаемое у пациентов с лимфомой Ходжкина или 
раком груди в анамнезе, токсины окружающей среды, радон, 
полициклические ароматические углеводороды, фиброз легких в 
анамнезе, ВИЧ-инфекция и употребление алкоголя [1]. 

Выделяют 2 основные формы рака легких: НМРЛ (85 % 
пациентов) и мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) (15 %). ВОЗ 
классифицировала НМРЛ на 3 основных типа: аденокарцинома, 
плоскоклеточная карцинома и крупноклеточная карцинома. 
Существует также несколько вариантов и комбинаций клинических 
подтипов [2]. 

Аденокарцинома является наиболее распространенным типом 
НМРЛ и составляет примерно 40 % случаев рака легких. 
Аденокарцинома возникает из альвеолярных клеток, расположенных в 
эпителии мелких дыхательных путей и имеет тенденцию 
экспрессировать иммуногистохимические маркеры, такие как TTF-1 и 
напсин А. Различают такие ранние стадии рака легких как 
аденокарциному in situ (неинвазивное поражение), минимально 
инвазивную аденокарциному или инвазивную аденокарциному в 
зависимости от степени инвазии. Аденокарцинома с минимальной 
инвазией определяется как аденокарцинома диаметром более 3 см. 
Факторы исключения включают размер инвазии более 5 мм, даже если 
размер опухоли и размер инвазии соответствуют определению 
минимально инвазивной аденокарциномы и наличию 
лимфоваскулярной инвазии, периневральной инвазии или некроза 
опухоли. Плоскоклеточный рак составляет от 25 % до 30 % случаев 
рака легких. Обычно присутствуют иммуногистохимические маркеры, 
такие как CK5, CK6, p40 и десмоглеин-3 [2]. 

Крупноклеточные раки составляют от 5 % до 10 % всех 
случаев рака легких, и заболеваемость снижается благодаря новым 
методам иммунофенотипирования, позволяющим лучше 
классифицировать более плохо дифференцированные 
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плоскоклеточные карциномы и аденокарциномы. Эти опухоли обычно 
плохо дифференцированы и состоят из крупных клеток с обильной 
цитоплазмой и крупными ядрышками [1, 2]. Клинические исходы 
НМРЛ напрямую связаны со стадией на момент постановки диагноза, 
поэтому важен метод скрининга, позволяющий выявить его. Скрининг 
на рак легких с использованием рентгенограммы грудной клетки или 
цитологического анализа мокроты не показал преимущества в 
отношении смертности в нескольких клинических испытаниях. 
Компьютерная томография преобладает над рентгенографией лёгких 
[1].  

Лечение НМРЛ зависит от стадии. Пациентам с I или II 
стадией следует проводить полную хирургическую резекцию, если 
нет противопоказаний. В случае последних пациентам следует 
рассмотреть возможность проведения традиционной или 
стереотаксической лучевой терапии. Было обнаружено, что 
процедуры чрескожной термической абляции, такие как криоабляция, 
микроволновая и радиочастотная абляция, являются полезными 
вариантами лечения в условиях терапии спасения после операции, 
лучевой терапии или химиотерапии или для паллиативной терапии 
при распространенном НМРЛ [2]. 

Лобэктомия обычно считается оптимальной процедурой при 
ранней стадии НМРЛ. Данные относительно лобэктомии и субдолевой 
резекции неоднозначны, но, как правило, в пользу лобэктомии. Более 
того, ретроспективный анализ также показал, что выживаемость 
обычно ниже при резекции, чем при лобэктомии. Однако в нескольких 
проспективных небольших нерандомизированных исследованиях 
сообщалось о благоприятном долгосрочном выживании после 
клиновидной резекции или сегментэктомии у пациентов с 
периферическим раком легких N0 размером 2 см или менее, особенно 
с бронхиолоальвеолярной карциномой при гистологическом. Сегодня 
хирургический подход к ранней стадии НМРЛ остается сложным и 
уникальным для каждого пациента [3, 4]. 

Потенциальные преимущества неоадъювантной химиотерапии 
включают раннее лечение микрометастазов, что может позволить 
провести полную резекцию, лучшая переносимость по сравнению с 
адъювантным подходом. В крупном французском исследовании, 
сравнивающем предоперационную химиотерапию митомицином, 
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ифосфамидом и цисплатином в сочетании с хирургическим 
вмешательством. Тем не менее, авторы наблюдали статистически 
значимое улучшение выживаемости на стадии IIB / IIIA. Сегодня роль 
неоадъювантной терапии не ясна, и в исследованиях не сообщалось о 
преимуществах выживаемости при предоперационной терапии [4]. 
Адъювантная терапия состоит из комбинированных схем на основе 
цисплатина и показана пациентам со стадиями II и IIIA после 
хирургической резекции. В других исследованиях также сообщалось о 
преимуществах выживаемости при адъювантной терапии, особенно у 
пациентов с большими опухолями (> 4 см). 

Растет интерес к включению молекулярно-направленных 
агентов и иммунотерапии в лечение ранней стадии НМРЛ. Однако 
этот подход не рекомендуется вне клинических испытаний. Несколько 
исследований, которые включали ингибиторы EGFR и ALK не 
сообщили об полном отсутствии прогрессирования и повышения 
общей выживаемости [5]. 

EGFR – рецептор эпидермального фактора роста. Участвует в 
стимуляции клеточного деления и других биологических аспектах 
опухолевого роста. В 85-100% карцином его экспрессия повышена. 
Каскад в норме активируется при воздействии фактора роста на 
рецептор, а в карциномах происходит аутоактивация, за счет 
повышенной экспрессии EGFR. В основе противоопухолевого 
эффекта – инактивация EGFR. Используются следующие препараты 
для лечения: Иресса, Тарцева. 

Продукция фактора роста эндотелия – VEGF осуществляется 
опухолевыми клетками (аутокринная стимуляция). Стимулирует 
образование новых сосудов опухоли. Препарат для таргетной терапии 
– Авастин [5].  

Таким образом, лечение НМРЛ стадии является сложным и 
предметом многочисленных дискуссий.  
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Аннотация: Многие исследования показали тесную связь 

между ожирением и тяжести заболевания коронавирусной инфекцией, 
даже при отсутствии прочих сопутствующих заболеваний. 
Определены некоторые механизмы генеза этой связи. Основное 
влияние оказывается на систему иммунитета. Избыточная масса тела 
затрагивает практически все органы и системы человеческого 
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организма. Множество уязвимых точек определяет высокую 
заболеваемость и смертность. Мероприятия по сдерживанию 
распространения коронавируса вполне могут усугубить ситуацию с 
ожирением в мире. 

Ключевые слова: ожирение, коронавирус, COVID-19 
 
С самого начала пандемии COVID-19 были определены 

группы людей, которые больше прочих подвержены риску тяжелой 
формы этой болезни. К этим группам отнесли людей в возрасте 
(старше 60 лет), людей с различными хроническими заболеваниями 
(ССЗ, ХОБЛ, СД, ХБП, иммунодефициты, онкология и прочие) и 
людей с избыточной массой тела. Во всем мире по состоянию на 21 
апреля 2021 года в ВОЗ было зарегистрировано 142 238 073 
подтвержденных случая COVID-19, включая 3 032 124 смертельных 
случая [1]. Среди сопутствующих заболеваний самый высокий 
уровень смертности был обнаружен при наличии сердечно-
сосудистых заболеваний (10,5 %) и сахарного диабета (7,3 %), за 
которыми следуют хронические респираторные заболевания (6,3 %), 
гипертония (6,0 %) и рак (5,6 %) [2]. Следует заметить, что ожирение 
само по себе является фактором риска ССЗ и сахарного диабета, часто 
они наблюдаются у одного пациента вкупе. К тому же, 
распространенность людей с избыточным весом находится на 
рекордно высоком уровне и продолжает расти во всем мире [3]. 
Распространенность ожирения среди госпитализированных пациентов 
с COVID-19 может достигать 61,3 % [4]. 

Исследования показали, что рецептор SARS-CoV АСЕ2 
используется шиповым белком SARS-CoV-2 в качестве корецептора 
для входа в клетку-хозяина [5]. АСЕ2 высоко экспрессируется в 
тканях легких и сердца, также высокая экспрессия наблюдается в 
жировой ткани, соответственно, люди с ожирением, имеющие 
большее количество жировой ткани имеют и большее количество 
рецепторов АСЕ2, что способствует гипотезе о том, что группы 
населения с ожирением подвержены повышенному риску заражения 
COVID-19 [6]. Ожирение влияет на физиологию дыхания. В целом 
наблюдается снижение общей податливости дыхательной системы за 
счёт снижения эластичности легких и грудной стенки (из-за 
накопления жира внутри и вокруг ребер, диафрагмы и в брюшной 
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полости); наблюдается неэффективность дыхательных мышц и 
неравенство вентиляции с перфузией; таким образом значительно 
снижаются резервы вентиляции, повышается склонность к 
дыхательной недостаточности даже при незначительных заболеваниях 
легких [6]. Именно легкие и являются основной мишенью поражения 
при коронавирусе. Было показано и то, что пациенты с ожирением 
более заразны: на 42 % дольше они выделяют вирус и имеют более 
высокий уровень вируса в выделяемом воздухе [6].  

Определенную роль в патогенезе COVID-19 играет эндотелий. 
Посмертная гистология вывила структуры включения вируса в 
эндотелиальных клетках, скопление воспалительных клеток, 
связанных с эндотелием, закупорку мелких сосудов легких и 
эндотелиит подслизистых сосудов тонкой кишки, что предполагает 
поражение вирусом клеток эндотелия; соответственно, клиническая 
картина может быть хуже у уязвимых пациентов с существовавшей 
ранее эндотелиальной дисфункцией [7]. Именно она в известной 
степени выявляется у пациентов с ожирением. Возникает высокий 
риск тромботического поражения сосудов: у подавляющего 
большинства пациентов с ковид-инфекцией наблюдаются 
повышенные уровни D-димеров [7]. Само по себе ожирение оказывает 
значительное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, 
инфекция лишь усугубляет эти состояния. 

Ожирение является основным фактором риска тяжелых 
случаев некоторых инфекционных заболеваний, таких как грипп, 
гепатит и внутрибольничные инфекции [8]. Но некоторые инфекции, 
такие как внебольничная пневмония, туберкулез и сепсис, напротив, 
протекают более благоприятно у лиц с ожирением [9]. Это 
подтверждает гипотезу “парадокса ожирения”. Параллели инфекции 
COVID-19 с гриппом прослеживаются и в данном случае. Тесная 
связь ожирения и СД в виде гипергликемии приводит к нарушению 
функции иммунных клеток через образование оксидантов и продуктов 
гликирования [10]. Изменяется иммунная реакция на патоген SARS-
CoV-2. Некоторые жирные кислоты, такие как холестерин, 
способствуют распространению вирусов с РНК-оболочной [4]. SARS-
CoV, ближайший родственник SARS-CoV-2, использует холестерин 
для облегчения образования почки вируса после связывания S-белка с 
клеточными рецепторами ACE2, что позволяет распространяться на 
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соседние клетки; истощение холестерина в клетках, экспрессирующих 
ACE2, приводит к заметному снижению связывания вирусного белка 
S – соответственно ожирение увеличивает тяжесть ковид-инфекции 
[11]. 

 Определенное влияние лишнего веса прослеживается при 
оказании медицинской помощи. Большая окружность талии и массы 
тела затрудняют оказание поддерживающей терапии в больницах, 
такой как интубация, вентиляция легких с помощью маски, также 
больным труднее лежать на животе, их труднее транспортировать. Все 
это ухудшает прогноз больных с ожирением. 

Другой распространенной чертой ожирения является дефицит 
витамина D, который увеличивает риск системных инфекций и 
ухудшает иммунный ответ [12]. И наоборот, добавка витамина D 
может предотвратить респираторные инфекции за счет различных 
иммунорегуляторных функций, включая снижение выработки 
провоспалительных цитокинов иммунной системой, снижая риск 
цитокинового шторма, ведущего к пневмонии [13]. Вот почему 
некоторые исследования показывают, что дефицит витамина D 
потенциально может играть роль во взаимосвязи между ожирением и 
повышенной восприимчивостью к осложнениям и смертности из-за 
COVID-19 [14]. 

Возможным спасением кажется идущая полным ходом 
вакцинация. По данным ВОЗ на 21 апреля уже поставлено более 800 
миллионов доз вакцин [1]. Но важно отметить, что ожирение также 
снижает развитие иммунологической памяти [3]. Вакцинация против 
гриппа у взрослых с ожирением и без него приводит к эквивалентным 
титрам специфичных для гриппа антител через 30 дней после 
вакцинации, но титры антител значительно уменьшаются у взрослых с 
ожирением по сравнению со взрослыми, худыми через 1 год после 
вакцинации [15]. Это следует учитывать при проведении вакцинации. 

Ключевой мерой, используемой во всем мире для борьбы с 
пандемией COVID-19, было быстрое и строгое соблюдение 
физического дистанцирования. Изоляция миллионов людей привела к 
сдерживанию передачи вируса, это непреднамеренно привело к 
кризису и значительному снижению физической активности 
населения. Увеличилось потребление “нездоровой пищи”, которая 
обладает высокой энергетической ценностью, более привлекательна в 
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плане вкуса и имеет меньшую стоимость [3]. Таким образом 
увеличивается потребление высокоэнергетической пищи и 
одновременно снижаются энергозатраты. В перспективе это должно 
привести к увеличению рисков ожирения.  

Очевидно, что рост числа людей с избыточной массой тела 
является серьезной проблемой во всем мире. Иммунологические 
нарушения у лиц с ожирением приводят к высокому риску 
хронических и инфекционных заболеваний. В частности, повышен 
риск такой легочной вирусной инфекции как COVID-19. 
Единственный выход в виде вакцины подвергается сомнениям для лиц 
с ожирением, возможно, она не будет столь эффективна. Пока что не 
предпринимается достаточно усилий для снижения числа людей с 
ожирением, напротив, методики изоляции людей скорее ухудшат 
ситуацию с избыточной массой тела. Последствия встречи двух 
пандемий – ожирения и COVID-19 – мир будет ощущать еще многие 
годы. 
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Аннотация: Боль в нижней части спины встречается до 80 % 

случаях и сопровождается временной нетрудоспособностью [11]. В 
связи с этим в международной классификации болезней 10-го 
пересмотра (МКБ) боль в нижней части спины выделена в М54.5. При 
этом сложно выделить ведущую причину боли и, порой провести 
дифференциальную диагностику. Боль в нижней части спины 
относится к скелетно-мышечным болям и захватывает область, 
начиная с IX пар ребер до ягодичных складок. В 6-35 % случаев боль 
сопровождается иррадиацией в ногу [11]. Классическим тому 
примером служит синдром грушевидной мышцы, сопровождающийся 
обратимым сдавлением сосудисто-нервного пучка спазмированной 
грушевидной мышцей. Практические врачи до сих пор сталкиваются с 
трудностями в терапии таких пациентов, что диктует необходимость 
поиска новых методов терапии и оценки их совместимости. 

Ключевые слова: синдром грушевидной мышцы, 
реабилитация, нижняя часть спины 

 
Цель исследования – изучение клинической эффективности 

сочетанного применения мануальной терапии и визуальной 
цветоимпульсной терапии. 
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 
пациентов, которые в зависимости от применяемой методики лечения 
были разделены с помощью метода простой рандомизации с 
использованием конвертов на две равные группы: в основной (1-я 
группа) тестировали комплексный подход к лечению – мануальная 
терапия в сочетании с визуальной цветоимпульсной терапии и 
самостоятельной лечебной гимнастикой, в другой (2-я группа) 
применяли лишь мануальную терапию. 

Результаты. Сочетанное применение мануальной терапии и 
цветоимпульсной терапии у пациентов с синдром грушевидной 
мышцы приводит к достоверно более выраженному снижению 
степени болевого синдрома и нормализации нарушенного мышечного 
тонуса. Также комплексный подход способствует устранению 
имеющихся ангиоспастических нарушений нижних конечностей. 

Заключение. В исследовании прослеживается явная 
положительная динамика при комплексном применении методов 
мануальной терапии в сочетании с визуальной цветоимпульсной 
терапией при лечении пациентов  

Введение. 
Одним из проявлений болей в нижней части спины является 

синдром грушевидной мышцы. Синдром грушевидной мышцы – 
состояние, сопровождающееся напряжением грушевидной мышцы с 
последующим сдавлением седалищного нерва, проходящего через 
грушевидную мышцу [1]. Согласно статистике, данный синдром 
встречается у 6-35 % пациентов с болью в нижней части спины [2]. 
Грушевидная мышца берет начало от латеральной поверхности бедра, 
на уровне II и IV крестцовых отверстий, и проходит через большое 
седалищное отверстие, переходя в узкое и короткое сухожилие, 
прикрепляющееся к медиальной поверхности большого вертела бедра. 
Грушевидная мышца относится к разряду пристеночных мышц в 
малом тазу. Она представляет собой плоский равнобедренный 
треугольник. Мышца дополняется волокнами, начинающимися в 
большой седалищной вырезке подвздошной кости, а иногда и от 
крестцово-остистой связки. Грушевидная мышца способствует 
отведению бедра и ротации его кнаружи [3] и препятствует быстрой 
внутренней ротации бедра в первой стадии ходьбы и бега. 
Грушевидная мышца покрыта фасцией, которая связывает мышцу 
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посредством ягодичного апоневроза с мышцами и фасциями 
поясничного отдела позвоночника и нижних конечностей [5, 6].  

Патологический процесс в грушевидной мышце возникает за 
счет ее перегрузки. К основным факторам риска относятся: 
длительное сидение, длительная ходьба или бег, некоторые виды 
спорта, такие как баскетбол, волейбол, а также беременность [7]. При 
этом напряжение мышцы имеет две основные стадии патологического 
процесса. Возникновению его способствуют чрезмерные физические 
нагрузки. При этом развиваются дегенеративно-дистрофические 
процессы в наиболее нагружаемых мышцах и в результате возникает 
их заболевание. При мышечной перегрузке нарушается местное 
кровообращение и восстановление мышечных белков в периоде 
расслабления мышц, что ведет к образованию контрактур отдельных 
миофибрилл из-за их частичного гиалинового и фиброзного 
перерождения. В случае дальнейшего развития патологического 
процесса наблюдается распад и рассасывание миофибрилл, которые 
заменяются соединительной тканью – развивается миофиброз [8-15]. 

Цель исследования – изучение клинической эффективности 
сочетанного применения мануальной терапии и визуальной 
цветоимпульсной терапии. 

Материалы и методы. 
Тип исследования: проспективное контролируемое 

рандомизированное. 
Характеристика участников. В соответствии с критериями 

включения в исследовании приняли участие 40 пациентов.  
Критерии включения: возраст 30-40 лет; наличие 

верифицированного диагноза боль в нижней части спины с 
проявлением синдрома грушевидной мышцы; согласие пациента на 
проведение сеансов мануальной терапии и визуальной 
цветоимпульсной терапии; отказ от применения медикаментозной 
терапии на время исследования.  

Критерии невключения: возраст пациента менее 30 лет и более 
40 лет; иные причины боли в нижней части спины; наличие 
заболеваний и состояний, являющихся абсолютным 
противопоказанием к проведению сеансов мануальной терапии; отказ 
от проведения сеансов визуальной цветоимпульсной терапии. 
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Все участники в зависимости от применяемой методики 
лечения были разделены с помощью метода простой рандомизации с 
использованием конвертов на две равные группы: в 1-й (n = 20, 13 
женщин и 7 мужчин) тестировали комплексный подход к лечению – 
мануальная терапия в сочетании с визуальной цветоимпульсной 
терапией; во 2-й (n = 20, 11 женщин и 9 мужчин) применяли лишь 
мануальную терапию.  

Описание медицинского вмешательства. Мануальную терапию 
проводили в виде 25-30 минутных сеансов с промежутками в 3-4 дня. 
Число сеансов в обеих группах составило 8-10. Применяли 
мобилизационные техники, постизометрическую релаксацию и 
миофасциальный релиз определенных групп мышц, фасций, связок, а 
именно паравертебральных мышц, широчайшей мышцы спины, 
грушевидной мышцы и ее футляра, ягодичной фасции, большой 
ягодичной мышцы, квадратной мышцы поясницы, запирательной 
мышцы, мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра, 
камбаловидной мышцы. 

Сразу после сеанса мануальной терапии пациентам 1-й группы 
проводили цветоимпульсную терапию аппаратом «АПК-01У». 
Процедура длилась 15 мин. Использовали программу миорелаксации 
№ 38 и обезболивания № 44. 

Далее пациент выполнял комплекс упражнений 
самостоятельно в течении 25-30 минут 2-3 раза в неделю. Упражнения 
выполнялись в исходном положении лежа/сидя. Комплекс включал 
расслабление широчайшей мышцы, большой ягодичной мышцы, 
грушевидной мышцы, мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра, 
камболовидной мышцы. 

Исходы исследования и методы их регистрации. Под исходами 
в данном исследовании понимали изменение степени выраженности 
болевого синдрома, изменение эхогенности седалищного нерва и 
грушевидной мышцы, характеризующих состояние сосудисто-
нервного пучка на уровне подгрушевидного пространства. 

Для оценки степени выраженности болевого синдрома была 
использована цифровая рейтинговая шкала боли NRS (Huskisson E.C., 
1974). Пациенту оценивали интенсивность боли, используя цифры от 
0 до 10, где 0 – это отсутствие боли, 10 – нестерпимая боль. 
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Для оценки состояния седалищного нерва и грушевидной 
мышцы применяли ультразвуковое исследование— метод 
функциональной диагностики, с помощью которого определяют 
анатомическую целостность, контур, толщину, эхогенность 
седалищного нерва, эхогенность и толщину грушевидной мышцы. 
Основной акцент делают на изучении эхогенности оболочки 
седалищного нерва и грушевидной мышцы на уровне 
подгрушевидного пространства и бедра, при этом гиперэхогенность. 

Неравномерная толщина седалищного нерва >2,4-2,6 считается 
повышеной. 

Что касается толщины грушевидной мышцы следует отметить, 
что показатель >1,2 является признаком напряжения мышцы (N-1,1-
1,2 см). 

При этом контуры как седалищного нерва, так и грушевидной 
мышцы в норме должны быть четкими. Выявление нечеткости 
свидетельствует о наличии структурных изменениях седалищного 
нерва и грушевидной мышцы. 

Статистическая обработка. Результаты исследований 
подвергнуты статистической обработке с применением пакета 
прикладных программ SPSS Statistics v.22.0, MS Excel 2003. При 
сравнении связанных выборок значимость различий определяли с 
помощью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок с 
нормальным распределением, при сравнении несвязанных выборок 
использовали критерий χ2. Критический уровень значимости 
различий (р) принимали равным или менее 0,05. 

Этическая экспертиза. Наблюдения за пациентами проведены 
с соблюдением всех этических принципов, рекомендованных 
Хельсинской декларацией, принятой на 18-й Генеральной ассамблее 
Всемирной медицинской ассоциации (1964 г.), с изменениями и 
дополнениями (1975-2013 гг.). От каждого пациента получено 
информированное согласие на участие в исследовании. 

Результаты и обсуждение. 
До начала лечения бо′льшая часть пациентов обеих групп 

предъявляла жалобы на боль умеренной интенсивности. После 
завершения терапии отмечали снижение степени выраженности 
болевого синдрома, при этом в 1-й группе, по сравнению со 2-й, 
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статистически значимо стали преобладать пациенты со слабой болью 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Степень выраженности болевого синдрома у пациентов с 

синдромом грушевидной мышцы на фоне лечения, абс. число 

Степень 
выраженности 

1-я группа 2-я группа 

до 
лечения 

после 
лечения 

до 
лечения 

после 
лечения 

Нет боли 0 0 0 0 

Слабая 4 14* 4 7 

Средней 
интенсивности 

10 4 10 7 

Сильная 6 2 8 6 
* Достоверность различий между группами, p = 0,027 (по 

критерию χ2) 
 
Для оценки у наблюдаемых пациентов состояния седалищного 

нерва и грушевидной мышцы применяли УЗИ седалищного нерва. До 
начала терапии у 85 % испытуемых эхогенность нерва и грушевидной 
мышцы была повышена. При этом толщина седалищного нерва на 
уровне подгрушевидной пространства было > 3,6, на уровне бедра > 
3,8 что соответствует умеренным структурным изменениям 
седалищного нерва. Также у всех обследованных пациентов 
толщщина грушевидной мышцы составляла > 1,6. Полученные 
данные позволяют говорить о наличии умеренных структурных 
изменений седалищного нерва и напряжении грушевидной мышцы.  

У пациентов 1-й группы в результате комплексной терапии 
отмечали нормализацию эхогенности седалищного нерва на уровне 
подгрушевидного пространства (p = 0,04), толщины грушевидной 
мышцы (p = 0,01) и зарегистрирована положительная тенденция к 
восстановлению эхогенности седалищного нерва на уровне бедра, его 
контуров, а также контуров грушевидной мышцы. У пациентов 2-й 
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группы, получавших только мануальную терапию, указанные 
показатели остались без значимой динамики.  

В ходе исследования негативных реакций у наблюдаемых 
пациентов зарегистрировано не было. 

Обсуждение. Применение различных приемов мануальной 
терапии в лечении пациентов с неспецифическими болями в нижней 
части спины с проявлением синдрома грушевидной мышцы 
неоднократно было продемонстрировано различными 
исследователями [12, 13]. В то же время, имеющий место сложный 
механизм взаимодействия различных компонентов опорно-
двигательного аппарата (мышц, фасций, связок), вовлекающихся в 
патологический процесс при данном синдроме, оказывает влияние на 
течение заболевания и прогноз. Это диктует необходимость поиска 
дополнительных методов, потенциально позволяющих повысить 
эффективность мануальных мероприятий. Одним из таких методов, 
как удалось продемонстрировать в ходе исследования, может быть 
цветоимпульсная терапия.  

За счет трех типов рецепторов, входящих в структуру 
мембраны колбочек, называемых опсинами, с красным, синим и 
зеленым пигментами, свет воспринимается в разном волновом 
диапазоне, комбинации же получаемых от них сигналов 
анализируются двумя нейронными системами восприятия яркости и 
цвета [14]. За счет данного механизма глаз воспринимает цветовую 
программу и, переработав его в нервный импульс, посылает в 
центральную нервную систему. Далее происходит активация 
гипоталамуса, за счет чего изменяется тонус вегетативной и 
центральной нервной систем. Считается, что ядра передней 
гипоталамической области имеют отношение к интеграции 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, а ядра 
задней гипоталамической области, примыкающие к ретикулярной 
формации, – к интеграции симпатического отдела вегетативной 
нервной системы [7]. При использовании программы миорелаксации 
№ 38 преобладает активность парасимпатического отдела, что создает 
условия для отдыха и восстановления сил [15]. Таким образом, можно 
предположить, что применение цветоимпульсной терапии 
потенцирует эффекты от мануального воздействия и повышает 
клиническую эффективность проводимого лечения. 
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Заключение. 
В исследовании прослеживается явная положительная 

динамика при комплексном применении методов мануальной терапии 
в сочетании с визуальной цветоимпульсной терапией и 
самостоятельной лечебной гимнастикой при лечении пациентов с 
неспецифическими болями в нижней части спины. Планируется 
продолжить исследование и оценить возможности применения 
сочетанной методики у разных групп пациентов (спортсмены, 
беременные) с данной патологией. 
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Аннотация: Текст доклада приводит результаты анализа 

динамики социальной напряженности в Хабаровском и Приморском 
краях в 2020 г. Исследование использует данные по частоте 
употребления протестных категорий в новостных постах, 
опубликованных в интернет-сообществах «Подслушано Хабаровск» и 
«Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте». Описывается 
корреляция между частотой употребления протестных категорий и 
массовыми выступлениями в Хабаровске летом 2020 г. Делается 
вывод о перспективности развития технологий мониторинга интернет-
коммуникации в целях прогнозирования социальных и политических 
конфликтов. 

Ключевые слова: дискурс протеста, социальная 
напряженность, массовые выступления, контент-анализ, социальные 
сети 

 
Благодаря развитию социальных сетей появилась уникальная 

возможность собирать данные интернет-коммуникации, 
анализировать их и устанавливать корреляции между содержанием, 
характером, качеством, интенсивностью и другими свойствами этих 
коммуникаций, и коллективным поведением людей в реальном мире. 
Несмотря на очевидную перспективность цифровых исследований, 
они продолжают занимать небольшой процент от общей доли всех 
социологических и политологических исследований в России. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 209 ~ 

Например, Вартанова Е.Л., используя статистические данные, 
подчеркивает «отставание в исследовательском внимании» и 
«тематическое запаздывание российских медиаисследователей» [1, c. 
13]. Представленный доклад демонстрирует широкие возможности 
мониторинга интернет-коммуникации на примере исследования связи 
между дискурсом протеста в социальной сети «Вконтакте» и 
динамикой социальной напряженности в Хабаровске летом 2020 г. 

Перед освещением результатов исследования логично 
несколько слов сказать о методологии. В основу исследования 
положены теоретико-методологические принципы контент-анализа, 
подробно изложенные в трудах Ю. Таужик и Дж. Пеннебейкера [2], 
О.А. Леонтович [3], В.К. Мальковой [4], Д.П. Каранова и А.Р. Кетова 
[5]. Метод контент-анализа предполагает подсчет категорий-
индикаторов, количество и частота употребления которых могут дать 
исследователю информацию о состоянии предмета его исследования. 
Количество и качество слов, образующих какой-либо текст, 
указывают на его характер. Так, например, с помощью 
автоматического подсчета романтических категорий «любовь», 
«свидание», «чувства» и т.д. можно определить какой текст из двух 
текстов одинакового размера является романом. Пользователи 
социальных сетей, публикуя новостные сообщения и оставляя под 
ними свои комментарии, создают совместный текст, который можно 
изучать с помощью контент-анализа. Разница между каким-либо 
опубликованным литературным произведением и совокупностью 
сообщений интернет-сообщества (например, группы в социальной 
сети «Вконтакте») заключается только в том, что текст литературного 
произведения как правило имеет четкую структуру, общую логику и 
законченность, тогда как содержание новостной ленты мозаично и 
продолжается пока администраторы публикуют сообщения. Контент-
анализ позволяет собрать воедино разрозненную информацию 
интернет-сообществ и использовать её в научных целях. Ранее эта 
метод анализа частоты употребления категорий применялся автором 
доклада для изучения практик самоидентификации жителей спальных 
микрорайонов [5], националистической индоктринации в пос. 
Металлострой [6] и конфликтных тенденций в моногородах России 
[7]. 
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Теперь в фокусе нашего внимания оказались протестные 
выступления в Хабаровске. Для проведения исследования нами была 
определена протестная группа категорий или категории дискурса 
протеста: «Фургал», «протест», «митинг», «революция» и «закон». 
Если первые 4 категории не должны вызвать никаких вопросов, то 
категория «закон» оказалась в общем перечне потому, что многими 
митингующими арест губернатора воспринимался как незаконный, 
т.к. противоречил воле народа, соответственно, некоторые участники 
интернет-коммуникации должны были чаще использовать это слово и 
его производные. В качестве контрольной категории выбрана 
эмоционально нейтральная лексема «еда», которая, кстати, при 
определенных обстоятельства тоже может быть протестной. 
Например, во время неурожая и проблем с обеспечением населения 
продовольствием.  

Исследование содержания интернет-коммуникации требует 
сопоставления не только категорий-индикаторов с контрольными 
категориями, но и источников данных. В качестве источников данных 
для представленного исследования выбраны интернет-сообщества 
«Подслушано Хабаровск» (хабаровская группа) и «Владивосток» 
(владивостокская группа). Эти сообщества имеют четкую связь с 
двумя дальневосточными регионами, в одном из которых проходили 
активные протестные выступления. Кроме того, среди прочих 
интернет-сообществ подобного типа (территориальные), пользователи 
этих сообществ чаще оставляли комментарии под новостными 
сообщениями, что позволяет считать их более активными по 
сравнению с другими подобными интернет-сообществами. Для 
демонстрации корреляции интернет-коммуникации и социальной 
напряженности выбран период 12 месяцев, с января по декабрь 2020 г. 

Данные контент-анализа хабаровской группы представлены в 
таблице № 1, а владивостокской группы в таблице № 2. 
Невооруженному глазу виден рост употребления категорий 
протестного дискурса в хабаровской группе в июле и августе 2020 г. и 
постепенно снижение вплоть до конца 2020 г. Причем мы можем 
констатировать рост числа протестных категорий не только в 
хабаровской группе, но и во владивостокской. Тем не менее, если во 
владивостокской группе употребление протестных категорий 
увеличивается в несколько раз, то в хабаровской группе это 
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увеличение гораздо существеннее. Например, за 6 месяцев, с января 
по июнь, слово «митинг» не употреблялось ни разу, тогда как в одном 
июле его употребили 969 раз, а в августе – 1116 раз. 

Интересно, что употребление контрольной категории «еда» 
выросло тоже. Значит ли это, что во время массовых выступлений 
остро встал вопрос с обеспечением продовольственной безопасности? 
Скорее всего, нет. Дело в том, что арест губернатора и последовавшие 
за этим митинги стали мощными информационными поводами, 
сопровождавшимися многими публикациями, в том числе в интернет-
сообществах. Число публикаций выросло, а вместе с ними выросло 
употребление нейтральных категорий. 

 
Таблица 1 – Дискурс протеста в хабаровской группе (2020 г.) 

 
 

Таблица 2 – Дискурс протеста во владивостокской группе (2020 г.) 

 
 
Как видно из представленных данных, между дискурсом 

протеста и динамикой социальной напряженности существует явная 
корреляция. Чем выше уровень протестных настроений, тем чаще 
люди оставляют протестный информационный след в интернете. 
Дальнейшая работа в области мониторинга интернет-коммуникации 
может позволить дополнить исследовательский метод и разработать 
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технологию прогнозирования социальных и политических 
конфликтов, базирующуюся на анализе протестных дискурсов. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует религиозную 

живопись средних веков на примере знаменитых средневековых 
художников. Описываются моменты влияния религии на становление 
европейской цивилизации, живописи, а также описываются сцены 
сюжетов из священных писаний, отраженных в работах Иеронима 
Босха. Указываются элементы влияние эпидемии чумы на развитие 
живописи, и ее преобразования от церковного к людскому. 
Затрагиваются вопросы о общении человека и Бога. В заключении 
автор рассуждает о значимости живописи в историческом и 
культурологическом аспекте. 

Ключевые слова: искусство, церковь, европейская 
цивилизация, средневековая живопись, культура средних веков, 
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Стоит ли спорить о том, что в становлении европейской 

цивилизации церковь сыграла одну из самых значимых ролей. 
Христианство диктовало свои условия в разных сферах жизни, от 
политики до взаимоотношений в семье. Христианство также сильно 
влияло и на культуру. Большое количество образовательных 
учреждений, к примеру университеты, были основаны церковью. 
Можно опираться на мнение историков, которые утверждают, что 
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университеты и школы, которые появлялись на базе соборов, очень 
поощрялись монастырями и были своего рода продолжением интереса 
к обучению. Хочется так же сказать, что университет берет свое 
начало именно из христианской культуры средних веков и был 
рожден из школ кафедрального собора. И действительно справедливо 
считать, что именно монахи, которые умели писать, сохранили 
грамотность в Западной Европе после краха Римской империи. Далее, 
церковь взяла на себя объединяющую функцию, и стала весомым 
аргументом при выборе союзных земель и заключении альянсов. Хоть 
централизованная власть оставалась на достаточно неясных позициях, 
церковь все же давала ощущения защиты и некой безопасности. В 
критические времена папство католической церкви было словно 
нерушимым фундаментом веры в лучшее и давала надежду на день 
грядущий [1-9]. 

Так же можно с уверенностью утверждать, что в культуре 
средневековые соборы были и остаются по сей день одними из самых 
значимых достижений европейской цивилизации. 

В отношении влияния на ученых в сфере философии и права 
нельзя не указывать священные писания, ведь различные притчи и 
сказания нередко использовались в качестве современных, на тот 
момент, представлениях о правах человека, значимости короля, 
отношения к своему капиталу. Религия несла смысл поклонения 
сакральному, в данном случае Богу, а эта идея в масштабе королевства 
была конечно же выгодна правителям. Если народ безропотно 
преклоняет голову перед Богом, а власть короля дана именно им, то, 
следовательно, король-фигура божественная. Это имело место быть не 
только в Европе, но и в России, почти на всех этапах ее развития, хоть 
Россия и Европа шли разным путем развития. Церковь, несомненно, 
была нужна королю, а король был нужен церкви. Вместе эти два 
источника почти неограниченной в ту эпоху власти, располагали 
огромным влиянием.  

Из-за создания базы образования церковь в эту эпоху 
оказывала долгосрочное влияние на политику. Интересен факт, что и 
епископы, и папы прекрасно разбирались в праве, как в гражданском, 
так и в каноническом. Университеты, которые были созданы 
церковью, конечно же, не были учреждениями светского формата, 
столпы религии и христианства были нерушимы, главной книгой там 
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была Библия. Говоря о священных писаниях, можно сказать точно, 
что это наиглавнейшая литература для человека того времени. Библия 
отвечала почти на любой вопрос человека, а Церковь оказывала 
огромное влияние на общество. Законы Божьи были универсалиями 
для любой ситуации для всех народов с разных уголков Запада и даже 
в светской жизни они находили отражение.  

Говоря о взаимоотношении религии и искусства можно легко 
вспомнить в первую очередь живопись. Она стала занимать 
господствующее место в Европе, а в эпоху средних веков также стала 
одним из главнейших видов искусства. Конечно же, Церковь и 
духовенство не могли не видеть возросшее положение живописи, и 
стали активно сотрудничать с художниками. Ведь картины доносят 
информацию в священном писании даже тем, кто не умеет читать, что 
бы понимать происходящий на полотне сюжет не нужно быть 
высокообразованным. Живописные полотна начали украшать алтари, 
они были видны прихожанам во время богослужений. Очень часто 
форма работ представляла собой диптих, или триптих, особенно если 
вспомнить работы Иеронима Босха, чья значительная часть славы 
построилась именно на создании триптихов. Триптихи и диптихи 
разрабатывались художниками тщательно, буквально каждая деталь 
картины говорила зрителю о святости Христа, рассказывала о житии 
святых, учила их жить по богоугодным правилам, описанных в 
священных книгах, пугали Страшным судом. Говоря в общем, для 
широкого круга зрителей живопись несла не только 
«образовательный» характер, но и как видно из всего 
вышеописанного, но и не малую дозу пропаганды Церкви. Оно и 
понятно, учитывая особенности развития Европы, Церковь имела 
огромный вес, порой перевешивая власть монарха. А власть в сути 
своей заключается в последователях – чем больше людей, которые 
доверяют, тем крепче и сильнее влияние и власть. И если к королю 
могут быть претензии относительно управления, даже если король по 
сути своей божественен, то какие претензии к духовенству, если они 
говорят слово Божье, и распространяют его веру. По сути, все 
искусство живописи средних веков строится на изображения сцен из 
Священного писания. Тут мы конечно же вспомним про сцену 
отсекания головы Иоану Крестителю – его голову захотела 
кровожадная Соломея попросившая такой неординарный подарок у 
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царя Ирода, и неоднократно изображавшуюся сцену крещения 
Христа, его искушения дьяволом в пустыне – согласно сюжету, дьявол 
к нему приходил несколько раз, с предложением проявить его святую 
силу, убеждая превратить камень в хлеб, прыгнуть со скалы и 
полететь как другие ангелы и поклониться ему, дьяволу, взамен на 
власть над всем миром. Также вспомним и о мучениях апостолов – 
сюжеты с их участием часто несли смысл о том, как важно вести 
праведный образ жизни, несмотря на все мучения, что посылает 
дьявол и его приспешники. Все это в купе со словами 
священнослужителей впечатывались в сознание людей, настраивая их 
паттерны поведения согласно приемлемым для власти общественным 
устоям и порядкам. О том, насколько это хорошо или плохо говорить 
нет смысла, поскольку для каждой эпохи был необходим свой 
сценарий развития общественной жизни. Церковь, как и любой другой 
механизм, будь то человеческая жизнь или страна, в первую очередь 
несла одну цель – продолжить свое существование, или попросту 
говоря – выжить. Выжить религия как масштабный механизм может 
лишь находясь внутри каждого отдельно взятого механизма – 
человека. Живопись находилась на сильной позиции, с помощью 
картин достаточно легко понять суть, она красочно описывает 
сюжеты, и может устрашить, а страх одна из движущих сил религии. 
Для духовенства, которое было не такое уж и святое, живопись 
виделась отличным ресурсом для распространения веры, ведь картины 
могли путешествовать по всему миру, а значит и разносить постулаты 
христианской религии и говорить о ее величии и силе можно теперь и 
в тех отдаленных местах, о которых не то, что рядовой священник, 
даже сам Папа не мог даже и догадываться. 

Художники также часто тешили эго их святейшества. Люди, 
которые покупали работы художника по заказу, донаторы, часто 
изображались в виде одного из главных действующих лиц на картине. 
Это был еще один механизм распространения влияния представителей 
Церкви, а значит и самой Церкви. Донаторы были на картинах разных 
художников почти всех эпох, далее мода на изображение в образе 
святых ту или иную высокопоставленную личность перейдет в моду 
писать их же в образах древнегреческих либо же древнеримских богов 
и богинь, это произойдет чуть позже, когда эпоха Средних веков 
пройдет точку своего невозврата, и переродится в эпоху Возрождения, 
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и рядом с героями сюжетов Библии станут значимы и персонажи 
античных мифов.  

Но, не выходя за рамки темы, и учитывая все вышеописанное 
стоит упомянуть о конкретных примерах.  

Как уже говорилось выше, живописное искусство несло 
просветительский характер. Главной целью полотна становиться в 
точности донести до зрителя происходящий сюжет, так, что – бы его 
понял даже тот, кто ни разу не открывал ни страницу священных 
писаний, ни слушал ни одну проповедь. Перед художником стояла 
задача наполнить картину деталями, которые будут говорить без слов 
о своем содержании, а учитывая художника, про которого пойдет речь 
дальше, скорее не говорить, а буквально кричать.  

Ерун Антониссон Ван Акен, или же в народе Иероним Босх, 
был одной из самых загадочных фигур своей и не только своей эпохи. 
И упоминая о нем на ум почти сразу что же приходит его самая 
знаменитая работа: триптих «Сад земных наслаждений». Есть мнение 
полагать, что в данной работе не только просто присутствует, но и 
полноправно царят хаос и сладострастие, упраздняя естественный 
порядок. Эту работу Босха можно по праву считать одной из самых 
загадочных и интересных работ того времени. Триптих в закрытом 
виде являет нам сюжет о создании Богом Мироздания. Он выполнен в 
технике гризайль. Зрителю видна сфера, которая находится в момент 
творения создателем. Рядом написаны слова «Ибо Он сказал – и 
сделалось; Он повелел – и явилось» 

Когда триптих открывается, то перед зрителем есть выбор, 
куда посмотреть и где остановить взгляд: на левой створке Эдем, 
райский сад, из которого были изгнаны Адам и Ева за проступок 
перед Богом, что говорит о необходимости строго следовать слову 
Божьему; справа – Ад. Там множество злых и ироничных деталей, 
персонажей, среди которых находиться и сам Иероним Босх, вместе с 
музыкантами, которых он так люто ненавидел, что нарисовал 
музыканта с дудкой в заднем проходе. А посередине находится и сам 
Сад земных наслаждений, ну или попросту мир земной. 

Если внимательно приглядеться, то можно увидеть, что 
события идут из Эдема по направлению именно в Ад, проходя через 
мир земной. Это должно было напоминать зрителю, что следует за 
спесивостью и греховным непослушанием. В мире земном есть 
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множество деталей, которые говорят о греховной природе нашего 
мира: ягоды, как символ похоти, сладострастия, разбитые полые яйца, 
как олицетворение пустой веры и души, не познавшей Бога и многие 
другие.  

Следующим триптихом Босха, который не менее интересен по 
деталям, будет «Поклонение волхвов». Сцены рождения сына божьего 
занимают почетное место в работах художника. Его картины, как и 
сам он были отражением невероятно религиозного общества того 
времени. Альбрехт Дюрер считал, что искусство прежде всего 
используется для служения церкви. И рассматриваемый ниже триптих 
как раз является прекрасным примером такого использования. В 
самом центре триптиха сцена поклонения волхвов, а на боковых 
створках можно увидеть гербы донаторов, о которых упоминается 
выше. Помимо них на триптихе присутствуют канонические 
персонажи, например, король Мавритании, изображенный на 
центральной части триптиха, который преподносит Иисусу Христу 
серебряный шар с птицей красно-золотого цвета. Это символ мировой 
власти, а птица рассматривается как факт возрождения и вместе эти 
два элемента по сути являются предвестником воскрешения младенца 
после его смерти. Однако вокруг мирной сцены на боковых створках 
твориться нечто страшное: волк и медведь нападают на людей и 
терзают их до смерти, люди слева танцуют, как ни в чем не бывало, 
некоторые полагают, что армии, изображенные в композиции 
триптиха, олицетворяют последнюю битву, которая была описана в 
Библии.  

Есть мнение, что картину использовали в сакральных, особых 
целях перед тем, как передать триптих в коллекцию Филиппа II, но 
можно точно сказать, что картина была создана именно для алтаря, и 
приношение даров сыну божьему накрывалась створками и зритель 
видел уже распятие Христа.  

От творений Иеронима Босха можно плавно перейти в тему 
еще одного признака, по которым легко узнать Средние века, 
проследить за падением авторитета церковного влияния и с большой 
вероятностью отличить эту эпоху от любой другой. Это чума. Чумная 
эпидемия разлилась по карте Европы, уничтожая города и страны на 
своем пути. Черный мор, как его называли тогда, был в период с 1346 
по 1353 годы. 
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Церковь ясно видела причины такой кары небес. Мор для 
духовенства являлся расплатой за человеческие грехи, предательства 
веры, и были убеждены в том, что вот-вот свершиться главный суд на 
земле – Страшный Великий суд, где живые будут завидовать 
мертвым. Чума представлялась Церкви одним из всадников 
Апокалипсиса, где она была на бледном коне по имени Смерть.  

Церковь предлагала вполне предсказуемые способы борьбы с 
Черной смертью: молебен, крестные ходы, а самым лучшим средством 
от чумы для уже заболевших, и во избежание заражения здоровым, 
христианство предлагало страх Божий, поскольку он один сможет 
победить столь ужасную болезнь.  

Несмотря на все усилия Церкви хоть как-то регулировать 
ситуацию, получалось это у нее плохо. Паломничества в Рим 
обернулись для паломников зверством болезни в их кругах, все 
известные средства не показывали ничего, кроме жалких результатов, 
и в итоге церковь все сильнее теряла предыдущее доверие и роптание 
перед богом. Возникали секты, и одна из них была секта бичующихся, 
или флагеллантство. Их описывали как людей монашествющих, 
одетых в черные одежды с капюшоном, а на спинах рубцы и струпья 
крови. Однако, они не только не смогли побороть мор, но и 
способствовали его распространению. Им предпочитали не доверять, 
особенно учитывая их требование убить всех евреев, как главных 
врагов Христа.  

Однако не только флагеланты были яркими фигурами. Питер 
Брейгель младший изобразил на своем полотне группу людей, 
которые были одержимы танцем и явно направлялись куда-то. 
Картина получила название «Одержимые пляской» или же 
«Паломники в пляске св. Витта идут к церкви в Моленбек». Вероятно, 
это жертвы массового психоза, или же секты, которая от народа 
носила название «хореомания». Хореоманты безо всяких веских 
причин начинали неистово прыгать, кричать, совершать нелепый, 
абсурдные движения. Со стороны все это напоминало жуткий танец, и 
истерия была настолько заразительной, что нередко зрители подобной 
вакханалии сами присоединялись к толпе. С момента затухания 
Черной смерти хореоманты насчитывали пугающее множество. 
Несколько тысяч людей, пляшущих и скачущих в неистовом танце, 
ужасали людей. Но как бы это не пугало, причины такой истерии на 
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поверхности. Люди были до глубокого шока потрясены ситуацией в 
мире, и такая пляска буквально была ответной реакцией психики на 
всеобщее вымирание от ужасной болезни. 

Стоит отметить, что в рамках живописи, пандемия чумы 
повернула европейское искусство к садизму. Все чаще появляется 
смерть, как персонаж, на полотнах и гравюрах, а сюжет «Смерть, 
играющая в шахматы» стал одним из распространенных в 
изобразительном искусстве Северной Европы. В иконографии 
получил популярность сюжет «пляски смерти» который похож на 
поведение хореомантов. Живопись стремительно запечатлела все 
переживаемые черные события. Художники надолго запомнили 
нелегкий период, который отражался мрачными сюжетами на 
полотнах. 

Чума, несомненно, повлияла на развитие европейской 
цивилизации. Она и есть та самая точка невозврата, про которую 
говорилось выше. Она обнажила все грехи духовенства и указала на 
глупость их же мракобесия. Стало ясно, что на одной вере в Бога 
нельзя приготовить вакцину от неизвестной болезни, а секты, 
основанные на божьих учениях, все больше пугали людей. 
Зарождается интерес к познанию природы человека, как 
самостоятельного механизма, а не полностью зависимого от 
незримого Бога. Человек обретает все большую самостоятельность, а 
самосознание приходит от «Господь, вот они – мы!», до «Господь, вот 
он – я!». И с этого момента университеты на базе кафедральных 
соборов, о которых упоминалось вначале заработали с новой 
интенсивностью. Библейские сюжеты не ушли в небытие, но они 
отступили от формата универсальных законов, до морально-этических 
норм. Духовенство все больше походило на политический институт, 
нежели на божью пристань. После смертельного шествия Черной 
смерти по карте Европы, эта же Европа нашла в себе силы 
возродиться. Но только уже без слепой веры в Бога, ведь рядом со 
священниками начали появляться и ученые, и медики, и философы. 
Наряду с библейскими сюжетами начинают появляться на полотнах 
персонажи древнегреческих мифов, начинает меняться отношение к 
символам на картине, где святой мог изображаться обнаженным, а 
мифы начинают сравнивать с давно известными историями.  
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Влияние церкви было и есть достаточно сильным. 
Христианство является той религией, которая заложила надежный 
фундамент для развития искусства. Полотна на библейские сюжеты 
писали и будут писать много разных великих художников со всей 
Европы, и не только. И если в России это место занимает иконопись, а 
позже и парсуна, то живопись европейского средневековья с некой 
аккуратностью можно назвать иконами Европы. И, по мнению автора 
статьи, несмотря на смену эпох, именно живопись наиболее полно 
отображает трепетное, а порой и несколько вызывающее отношение 
человека к вере в божественные силы, в любом хронологическом 
отрезке истории.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

влияния специфики цикла производства автомобильных дорог на 
темпы колееобразования. Определены основные факторы, 
указывающие проблемные условия в практике строительства. 
Устанавливаются ключевые проблемы отдельных этапов 
строительства, вызывающих колейность. Исследование показало, что 
присутствует пренебрежение рядом факторов создания 
колееустойчивых дорожных одежд. В работе показывается, насколько 
каждый этап строительства влияет на будущую колею на дорогах. 

Ключевые слова: колейность, деформация асфальтобетона, 
проектирование дорожных одежд, строительство дорожных одежд, 
условия колееобразования 

 
Анализируя ситуацию с колейностью в практике дорожного 

строительства, можно прийти к выводу, что накопление факторов 
образования данного дефекта происходит на всех этапах жизненного 
цикла дороги: изыскания, технико-экономическое обоснование, 
проектирование, строительство, эксплуатация.  

Поскольку, генезис колейности может определятся всеми 
слоями дорожной одежды от грунтов основания до покрытия, меры по 
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ее профилактике должны применятся с этапа инженерных изысканий. 
Все факторы образования колей, зависящие от участников 
строительства, можно разделить на три группы по этапам 
строительства (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Строительные факторы образования колей 

Строительные факторы, связанные с образованием колей 
Проектно-

организационные 
Строительные Эксплуатационные 

Качество 
изысканий по 

оценке опасности 
колееобразования 

на основании 

Качество исходных 
материалов 

Качество 
планирования работ 

по текущему 
содержанию, 

ремонту и 
реконструкции 

Качество 
проектные 
решения по 
устройству 

дорожных одежд 

Качество 
строительства 

непосредственно 

Материально-
техническая база 

подрядчиков 

Технико-
экономическое 

обоснование 
колееустойчивости 

д/о 

Качество 
уплотнения 

материалов и 
грунтов основания 

Технологичность и 
качество 

мероприятий по 
ремонту и 

содержанию 
 
Применительно к г. Тюмень подробные изыскания о грунто-

геологических свойствах основания не проводится, главным пунктом 
исследования оказывается общая устойчивость грунтового слоя по 
заданной нагрузке, и даже при обнаружении участков с недостаточной 
прочностью, осуществляется лишь удаление нестабильного слоя до 
достижения более устойчивого с заменой грунта песчаной отсыпкой.  

Современный подход к разработке конструкций дорожных 
одежд в РФ показывает, что единственным решающим фактором 
состоятельности проектных решений является выполнение 
нормативов [1] в части нагрузок при упругом прогибе и сдвиге. 
Анализ других факторов при эксплуатации объекта, по типу влияния 
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водно-теплового режима работы слоев основания и подстилающих 
слоев исследуется при обнаружении специфической необходимости в 
ходе изысканий.  

Также крайне проблемным является повсеместное применение 
несвязных слоев из щебня и щебеночно-песчаных смесей. Удобство в 
проектировании и устройстве данных слоев не отменяет высокой 
степени доуплотнение и взаимоистирания частиц в ходе 
эксплуатации, что помимо просадок в дорожной одежде создает в теле 
среду для капиллярного поднятия воды к верхним слоям и приводит к 
морозному пучению. 

Таким образом, большинство дорожных одежд, применяемых 
на территории города можно считать предрасположенными к 
колейности и другим деформациям с момента создания проектной 
документации [2] на объекты дорожного хозяйства. 

Часть проблем с проектированием происходит из специфики 
строительной отрасли – кампаниям не выгодно применять более 
сложные технологии для строительства оснований из-за высокой 
стоимости их введения и реализации, и, поскольку, без 
соответствующего обоснования эффективности новых технологий на 
территории конкретных районов строительства нет [3], подобные 
нововведения оказываются для компаний крайне рискованными, 
относительно традиционного подхода. 

Строительство оснований из щебня и щебеночно-песчаных 
смесей в условиях городской среды выглядит, как оптимальное 
решение с точки зрения организации, однако, сопряженные с 
городским трафиком нагрузки создают сложные условия для его 
эксплуатации. Процессы доуплетнения и взаимоистирания происходят 
намного быстрее, чем на загородных трассах, что проявляется в более 
раннем проявлении колейности и других дефектов в городских 
дорогах и улицах. 

Юг Тюменская области, как район строительства, можно 
считать достаточно обеспеченным строительными, закупка этих 
материалов может быть дороже, чем в соседних регионах, из-за 
отсутствия легкодоступных источников, например, каменных 
материалов, однако затратность материалов не вызывает 
необходимости в поисках замены или изменений технологий 
строительства. 
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Также человеческий фактор может сказываться на качестве 
укладки слоев дорожной одежды, доуплотнение материалов в 
процессе эксплуатации дает более 50 % от всех случаев колеи на 
покрытии. Также несоблюдение процедур при строительстве может 
вызывать структурные изменения покрытия, которые дают около 24 % 
от общей статистики появления колейности. 

Большинство работ по содержанию и ремонту покрытия [4], 
связанного с колейностью, производят при помощи частичного или 
полного переустройства изношенных слоев. В настоящее время 
существует достаточно современных методов восстановления 
поперечной ровности, но освоение и применение новых технологий 
неизбежно повлечет увеличение текущих расходов строительных 
организаций на содержание и ремонт. Большие затраты на новые 
технологии связаны прежде всего с тем, что компании долгие годы 
формировали свою материально-техническую базу под потребность в 
устоявшихся методах строительства и ремонта. Закупка новых 
материалов и техники с нуля может подкосить даже самых 
обеспеченных участников строительного рынка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общая негибкость 
проектирования и производства автомобильных дорог может 
приводить к плачевным последствиям относительно 
колееустойчивости дорожных одежд. 
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