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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.6  
 

АЛГОРИТМ КУБИЧЕСКОГО ВАРИАНТА МЕТОДА 
НАЙМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ  

 
М.Е. Ескалиев, 

д.т.н., к.ф.-м.н., проф. кафедра информатики и прикладной 
математики 
Л. Рсалина, 

ст.преп., кафедра информатики и прикладной математики, 
Казахский национальный женский педагогический университет, 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Аннотация: В статье рассматривается общий алгоритм метода 

наименьших квадратов (МНК) для составления программного счета с 
учетом особенностей матрицы Грама. В действительности, 
подчеркивается разница и преимущество МНК от давно известных 
интерполяционных многочленов Лангранжа и Ньютона. Используя 
общий алгоритм МНК, рассмотрен кубический вариант МНК, а 
именно дана характеристика полного алгоритма кубического варианта 
с помощью специальных выбранных математических формул. 
Указана область возможного применения МНК в бытовых и 
практических вычислительных задачах.  

Ключевые слова: функция, алгоритм, матрица, куб, 
интерполяция 

 
ALGORITHM OF THE CUBIC VARIANT OF THE METHOD OF 

LEAST SQUARES 
 

M.Ye. Yeskaliyev, 
Doctor of Technical Sciences, PhD in Physico-mathematical Sciences, 

Professor Department of Informatics and Applied Mathematics 
L. Rsalina, 

Senior Lecturer, Department of Informatics and Applied Mathematics 
Kazakh state women pedagogical university, 
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Almaty, Kazakhstan 
 
Annotation: The article provides a general algorithm of the 

method of least squares (OLS) for the compilation of a program account, 
taking into account the features of the Gram matrix. In fact, the difference 
and advantage of the OLS from the long-known Langrange and Newton 
interpolation polynomials is emphasized. Using the general MNC 
algorithm, the cubic version of the MNC is considered. The characteristic 
of the full algorithm of the cubic version is given using special selected 
mathematical formulas. The scope of OLS in household and practical 
computational problems is indicated.  

Keywords: function, algorithm, matrix, cubic, interpolation 
 
Для представления функций по заданной таблице предложен 

интерполяционный многочлен [1-3]. Использование 
интерполяционных многочленов в решении практических задач во 
многих случаях сталкивается на неудобства. Главной причиной 
неудобства являются значительное отклонение интерполяционной 
функций от значений функций заданной таблицей. Поэтому, в 
практических вычислениях в некотором смысле удобный и более 
точный при приближенном вычислений функций с заданной таблицей 
используется так называемый метод – метод наименьших квадратов 
(МНК). Основная идея МНК заключается в том, что сглаживание 
погрешности допущенной в процессе отклонений от истинного 
параметра и построение более точное значение функций заданной 
таблицей.  

В данном направлении имеются опубликованные научные 
труды ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья. Для решения 
системы уравнений с матрицей Грама в работах Дж. Форсайт, М. 
Мальколм, К. Молер [1-4] разработан метод сингулярного 
разложения, в трудах Р.С. Гутера, Б.В. Овчинского [5] определен 
место МНК в свободном и ортогональном базисе. Аппроксимация и 
минимизация полиномов через МНК отражены в монографии Н.Н. 
Калиткина [6]. 

В трудах отечественных ученых З.К. Куралбаева, А.А. Ержана 
[7] при приближенном численном решении технических задач 
использован квадратная аппроксимация функций, в работах Р. 
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Баймахана, Н. Курманбеккызы, К.Ч. Кожогулова [8] при решении 
прикладных задач геомеханики рассмотрен более близки к МНК, 
метод конечных элементов. 

Обозначим узлы исходной таблицы данных через xi, где ∅≤i≤ – 
номер узла. Считаем известными значения экспериментальных 
данных в точках f(xi) = fi. Введем непрерывную функцию φ(x) для 
аппроксимации дискретной зависимости f(xi). В узлах функций φ(x) и 
f(x) будут отличатся на величину εi = φ(xi)-f(x). Отклонения εi,могут 
принимать положительные и отрицательные значения. Чтобы не 
учитывать знаки, возведем каждое отклонение в квадрат и 
просуммируем квадраты отклонений по всем узлам 

𝑄 = 𝜀 = [𝜑(𝑥 − 𝑓(𝑥) ))]
 
.  (1) 

Метод построения аппроксимирующей функции φ(x) из 
условия минимума величины Q называется методом наименьших 
квадратов. Наиболее распространен способ выбора функции φ(x) в 
виде линейной комбинации 

𝜑(𝑥) = 𝐶 𝜑 (𝑥) + 𝐶 𝜑 (𝑥) +∙∙∙∙ +𝐶 𝜑 (𝑥), (2) 
где φ0(x), φ1(x), φm(x) – базисные функции; 
m ≤ n; C0, C1, Cm – коэффициенты, определяемые при минимизации 
величины Q.  

Запишем математические условия минимума суммы квадратов 
Q и приравнивая нулю частные производные от Q по коэффициентам 
Ck, 0 ≤ k ≤ m: 

𝜕𝑄

𝜕𝐶
= 2 [𝐶 𝜑 (𝑥 ) + 𝐶 𝜑 (𝑥 ) +∙∙∙∙ +𝐶 𝜑 (𝑥 ) − 𝑓 ]𝜑 (𝑥 ) = 0, 

𝜕𝑄

𝜕𝐶
= 2 [𝐶 𝜑 (𝑥 ) + 𝐶 𝜑 (𝑥 ) +∙∙∙∙ +𝐶 𝜑 (𝑥 ) − 𝑓 ]𝜑 (𝑥 ) = 0, (3)  

= 2 ∑ [𝐶 𝜑 (𝑥 ) + 𝐶 𝜑 (𝑥 ) +∙∙∙∙ +𝐶 𝜑 (𝑥 ) − 𝑓 ]𝜑 (𝑥 ) = 0.  

 
Из системы линейных алгебраических уравнений (3) 

определяются все коэффициенты Ck.  
Система (3) называется системой нормальных уравнений. 

Матрица этой системы имеет следующий вид: 
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(𝜑 , 𝜑 ), (𝜑 , 𝜑 ) … (𝜑 , 𝜑 )

(𝜑 , 𝜑 ), (𝜑 , 𝜑 ) … (𝜑 , 𝜑 )

(𝜑 , 𝜑 ), (𝜑 , 𝜑 ) … (𝜑 , 𝜑 )
 (4) 

и называется матрицей Грама. Элементы матрицы Грама 
являются скалярными произведениями базисных функций 

𝜑 , 𝜑 =  𝜑 (𝑥 )𝜑 (𝑥 )

ℎ

. (5) 

Расширенная матрица системы уравнений (3) получится 
добавлением справа к матрице Грама столбца свободных членов  

𝜑 , 𝑓
𝜑 , 𝑓

…
𝜑 , 𝑓

, (6) 

где скалярные произведения, являющиеся элементами столбца, 
определяются аналогично (5) 

(𝜑 , 𝑓 ) =  𝜑 (𝑥 )𝑓

ℎ

. (7) 

Назовём основные свойства матрицы Грама, полезные при 
программной реализации алгоритма МНК: 

1. Матрица симметрична т.е. aij = aji, что позволяет сократить 
объем вычислений при заполнении матрицы. 

2. Матрица является положительно определенной, 
следовательно, при решении системы нормальных уравнений методом 
исключения Гаусса можно отказаться от процедуры выбора главного 
элемента. 

3. Определитель матрицы будет отличен от нуля, если в 
качестве базиса выбраны линейно независимые функции φk (х), при 
этом система (3) имеет единственное решение.  

При обработке экспериментальных данных, определенных с 
погрешностью ε в каждой узловой точке, обычно начинают с 
аппроксимации функцией φ(x), представимой одной-двумя базисными 
функциями. После определения коэффициентов Ck вычисляют 
величину Q по формуле (1). 

Выбор конкретных базисных функции зависит от свойств 
аппроксимируемой функции f(x), таких, как периодичность, 
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экспоненциальный или логарифмический характер, свойства 
симметрии, наличие асимтотики [10].  

Описательные характеристики квадратного варианта МНК 
заключается, заданием некоторых значений функции в виде таблиц. 

 
Таблица 1 – Описательные характеристики квадратного варианта 

МНК заключается, заданием некоторых значений функции 
X 𝑥  𝑥  . . . 𝑥  
Y  𝑦  𝑦  . . . 𝑦  

 
Возникает необходимость искать функцию y = f(x), где 

значения выражений: 

(𝑦 − 𝑦∗) =  (𝑦 − 𝑦∗) + (𝑦 − 𝑦∗) + ⋯ (𝑦 − 𝑦∗)  (8) 

должно достигать минимума. 
Для f(x)можно выбирать функций различных типов, для 

простоты ограничимся выбором кубического многочлена, т.е. 
 𝑦∗ = 𝑎 𝑥 𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 + 𝑎 . (9) 

Следовательно, ищутся неизвестные коэффициенты a1, a2, a3 и 
a4 многочлена (9), так чтобы значения в выражении (8) достигли 
минимума. Если выразится другими словами, то следующая сумма 
имела минимума 

𝑆 = (y−𝑦∗) = (𝑦 − 𝑎 𝑥 − 𝑎 𝑥 − 𝑥 − 𝑎 ) + ⋯ + (𝑦 − 𝑎 𝑥
− 𝑎 𝑥 − 𝑎 𝑥 − 𝑎 ) . (10)  

На основе общего алгоритма, согласно выражению (3) на всех 
числовой прямой для функций, значения функций в точках где имеют 
минимумы производные равны нулю [9]. По условию задачи 
величины x и y заданные таблицей являются известными 
постоянными. 

Первоначально в сумме (10) считается переменными 
параметрами является a1, затем переменными являются а2, а3 и а4 по 
этим как переменные функций поочередно берутся частные 
производные 

𝜕𝑆

𝜕𝑎
= 0,

𝜕𝑆

𝜕𝑎
 = 0,

𝜕𝑠

𝜕𝑎
 = 0,

𝜕𝑠

𝜕𝑎
 = 0. (11) 
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и они приравняются нулю, после округление результаты, a1, a2, 
a3 и a4 получится четыре линейные алгебраические системы 
уравнений с четырьмя неизвестными: 

(𝑥 )𝑎 + (𝑥 )𝑎 (𝑥 )𝑎 + (𝑥 )𝑎 = 𝑦 𝑥 , 

(𝑥 )𝑎 + (𝑥 )𝑎 (𝑥 ) 𝑎 + (𝑥 )𝑎 = 𝑦 𝑥 , (12) 

(𝑥 )𝑎 + (𝑥 )𝑎 (𝑥 )𝑎 + (𝑥 )𝑎 = 𝑦 𝑥 , 

(𝑥 )𝑎 + (𝑥 )𝑎 (𝑥 )𝑎 + 4𝑎 = 𝑦 . 

Система (12) совместима, поэтому ее решение не представляет 
трудности. Подставляя найденные значения a1, a2 и a3 в (9) можно 
определить значение неизвестной функций 𝑦∗. Можно отметить, что 
выражение (9) может быть представлены другими формами.  

 
Таблица 2 – Статические данные значений величин Х и Y.  

𝑥  40 50 60 60 80 90 100 110 120 130 
𝑦  55 65 85 95 105 115 125 135 155 175 
𝑥  150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 
𝑦  200 210 235 250 265 290 310 350 370 400 

 
Алгоритм решения. Полученная система алгебраических 

уравнений (12) можно решить с помощью MS Excel или программы на 
алгоритмическом языке. При этом используется один из 
существующих методов решения системы алгебраических уравнений. 
Алгоритм решения этой системы состоит из следующих этапов: 

 ввод массивов xk, yk, к = 1, 2, ... п, в память компьютера; 
определение значений〖 следующих сумм S1, S2, S3, S4, S5, S6, 

S7, S8, S9, S10.  
 решить систему алгебраических уравнений. 
Определить значения искомых параметров a1, a2, a3, a4 
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𝑆 = (𝑥 ), 𝑆 = 𝑥 , 𝑆 = 𝑥 , 𝑆 = 𝑥 , 

𝑆 = 𝑥 , 𝑆 = 𝑥 , 𝑆 = ∑ 𝑦 , 𝑆 = ∑ (𝑦 𝑥 ), 

𝑆 = 𝑦 𝑥 , 𝑆 = 𝑦 𝑥 . 

В качестве статических данных использовать данные, 
приведенные в таблице 2. Результатом решения задачи является 
кубическая функция и ее график.  

Область применение метода наименьших квадратов обширная, 
в частности оно оптимально при интерполирований функций и 
полиномов, а также возможное применение в прогнозе 
географических изменений в природе, измерение координаты новых 
рудных месторождений, прогноз гидрометеореологических условий 
региона и так далее другие. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод измеряя 

собственное излучение тканей в микроволновом диапазоне. В статье 
освещается необходимо создать универсальный прибор, способный 
неинвазивно выявлять тепловые аномалии различных органов. Что 
предпологает разработку гаммы антенн и аппликаторов различных 
размеров. Для выявления температурных аномалий внутренних 
тканей различных органов человека. Один из способов 
микроволновой радиотер.  

Ключевые слова: антенны и аплекаторы, микроволновная 
радиотермометрия, биологическоеполе поле человека,инфрокрасные 
датчики 

 
В связи с увеличением продолжительности жизни и старением 

населения в развитых странах, несомненным улучшением ситуации в 
лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 
всесторонним развитием техносферы, смертность от онкологических 
заболеваний постепенно выходит на первое место. Традиционные 
методы диагностики (УЗИ, МРТ, КТ и др.) позволяют выявлять в 
основном уже сформировавшиеся опухоли на «клинически поздних» 
стадиях развития. Сегодня основным средством измерения 
температуры БО является инфракрасный термограф, который 
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визуализирует тепловое поле кожных покровов. Различные типы ИК-
датчиков, термопары, терморезисторы и МРТ. 

Актуальность, измеряя собственное излучения тканей в 
микроволновом диапазоне, можно выявлять тепловые аномалии на 
глубине несколько сантиметров. Этот метод получил название 
«Микроволновая радиотермометрия». МР позволяет выявлять 
тепловые аномалии внутренних тканей, опираясь на измерение 
мощности собственного ЭМИ организма человека в микроволновом 
диапазоне. 

Очевидно, что применение метода не должно ограничиваться 
маммологией. Необходимо создать универсальный прибор, способный 
неинвазивно выявлять тепловые аномалии различных органов. В 
первую очередь это подразумевает разработку гаммы АА различных 
размеров, т.к. используемые в настоящее время в маммологии АА 
имеют достаточно большие размеры (0 > 30 мм) и не всегда подходят 
для обследования таких органов: щитовидной железы, позвоночника 
суставов, ГМ и др. Использование гаммы АА позволит выявлять 
различные тепловые аномалии БО, т.к. изменения температуры 
внутренних тканей происходят не только при канцерогенезе, но и при 
воспалительных процессах, сосудистых патологиях, повышенной 
пролиферации, атипичных изменениях в тканях БО и др. перед 
каждым рефракционным хирургом [1]. 

Помехозащищённая АА (ø38 мм) на базе круглого волновода. 
Конструкция АА представлена на рисунке 1. АА представляет собой 
круглый волновод высотой 44 мм, частично заполненный 
диэлектриком (Е = 8). Контактирующая с БО часть АА изготовлена из 
ситалла и отделена воздушным зазором толщиной 1.5 мм от 
диэлектрического заполнения для снижения влияния АА на 
температуру БО. Для повышения помехозащищенности АА имеет 
дополнительный экран и специальные четвертьволновые ловушки, 
частично заполненные воздухом и диэлектриком, снижающие уровень 
обратного излучения [2-3]. 

Основе разработанного математического аппарата проведено 
электродинамическое моделирование и сравнение наиболее 
распространенных вариантов АА, применяемых в медицине и 
разработанных в ходе исследования. На рисунке 2 представлены АА, 
которые были проанализированы. Моделирование АА проводилось 
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для многослойной среды БО, соответствии с электродинамическими 
параметрами, представленными в (Приложение А рис. 9). 
Рассматривались АА, построенные на основе круглого и 
прямоугольного волноводов, плоские (печатные). 

АА рамочная АА. Электродинамические параметры и размеры 
АА, применяемых в МР, получены из научно-технических 
публикаций. Т.к. многие авторы публиковали не все параметры и 
размеры АА, то во многих случаях разработка моделей таких АА 
требовала дополнительной проработки конструкции АА и подбора 
оптимальных параметров модели БО и частотного диапазона. После 
этого обеспечивалось совпадение расчётных характеристик модели 
АА конкретного автора, созданной для сравнения в ходе 
диссертационной работы, и характеристик этой АА. 

После обеспечения тождественности АА и разработанной 
модели данной АА производилось окончательное моделирование и 
сравнение АА с другими. Все перечисленные АА имеют 
определенные достоинства и недостатки, которые можно обратить в 
форму количественного представления, использовав математический 
аппарат, разработанный в ходе диссертационной работы, поэтому 
чрезвычайно важно определить характеристики АА и сравнить 
полученные данные с АА, которые уже используются в медицине. 

 

 
Рисунок 1 – Микроволновые антенны-аппликаторы 
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На рисунке 2 мы можем наблюдать результаты расчёта, 
показывают, что разрешающая способность АА оказывает не меньшее 
влияние на РЯ температуру, чем глубина измерения, а повышение 
температуры на проекции опухоли, является интегральным 
показателям, обобщающим все отдельные характеристики АА [4-5]. 

Вследствие приёма излучения, в основном, из кожного 
покрова из-за весьма значительной продольной компоненты ЭП 
печатные АА имеют низкую глубину измерения. Кроме того, как и во 
многих печатных АА, велика продольная компонента ЭП, что 
обуславливает применение АА лишь для диагностики тепловых 
аномалий кожи. 

 

 
Рисунок 2 – Повышение РЯ температуры для трех вариантов опухоли 

 
В заключении можно отметить теоретические результаты и 

экспериментальные данные, подтверждающие возможность 
применения метода МР для выявления температурных аномалий 
внутренних тканей различных органов человека с помощью 
разработанной гаммы АА. Обнаруженные взаимосвязи и 
закономерности позволяют создать методологию проектирования, 
проанализировано для них в медицинских целях. 
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Ущерб, наносимый аскариозом свиней велик, он складывается 

из того, что происходит задержка в росте и падеж молодняка, 
снижение продуктивности и перерасход кормов. Больные животные 
преждевременно выбраковываются с откорма, поэтому значительно 
снижается выход мяса. Данный недуг наносит существенные убытки 
животноводческому предприятию, огромный экономический ущерб. 
Аскариоз свиней широко распространен на территории всей страны, 
особенно в хозяйствах с традиционным методом содержания. В 
крупных специализированных комплексах степень зараженности 
свиней ниже. Средняя по стране экстенсивность инвазии при 
аскаридозе составляет около 17 %. В Центральном федеральном 
округе экстенсивность инвазии A. suum составляет около 13 %, 
Приволжском и Уральском – около 15 %, Южном, Сибирском и 
Республике Крым – 20 % [1]. 

И по сей день на различных животноводческих предприятиях 
существует риск заражения животных гельминтами и паразитарными 
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микроорганизмами. Это связано с рядом причин, в том числе с 
недостаточным вниманием к проблемам обеззараживания 
животноводческих помещений от патогенов. Для успешной борьбы с 
вредителями необходимо провести комплекс мероприятий. Добиться 
высокой эффективности одной терапией невозможно. Для 
обеспечения эффективности терапевтических мероприятий их 
необходимо сочетать с дезивазией объектов. В современных условиях 
на многих фермах этим пренебрегают: в лучшем случае дезинвазия 
проводится без соблюдения необходимых требований, указанных в 
рекомендациях, в худшем случае – вообще не выполняется.
 Предлагаемые для дезинсекции препараты имеют небольшой 
ассортимент, они характеризуются относительно узким спектром 
действия, использование многих связано с большими затратами труда 
и энергии. 

На основании вышеизложенного следует, что остается 
большая потребность в исследованиях новых средств по борьбе с 
гельминтами комплексного действия, которые, в частности, обладают 
следующими свойствами:  

1. Надежностью дезинфицирующего действия в конкретных 
условиях ферм и комплексов. 

2. Удобством приготовления за счет полной растворимости 
вещества в воде без нагрева и хранения в растворе без выпадения 
осадка. 

3. Обладает широким спектром действия для одновременной 
дезинфекции инфекционных и инвазивных заболеваний. 

Исследование дезинфекционных средств на дезинвазионную 
активность проводили в ветеринарной клинике «Бастет» 
Мартыновского района Ростовской области согласно «Методических 
рекомендаций по испытанию средств дезинвазии в ветеринарии» (М., 
1999) [2].  

Оценку дезинвазивной активности препаратов проводили 
после воздействия на них нарастающей концентрации активного 
ингредиента в ДВ от 1 до 5 % при экспозиции 12 часов. Количество 
препарата, необходимое для приготовления рабочего раствора нужной 
концентрации, определялось по формуле: 

𝑋 =
⋅

, 

где X - количество препарата;  
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А - необходимая концентрация рабочего раствора;  
В - необходимое количество рабочего раствора (л, мл);  
С - содержание действующего вещества (ДВ) в препарате (%) [2]. 

Рабочий раствор препаратов готовили в объеме 50 мл на 
водопроводной воде. На дно чашки Петри наносили суспензию яиц 
Ascaris suum в количестве не менее 50 экз. Избыток воды удаляли 
фильтровальной бумагой и затем заполняли рабочим раствором 
испытуемого химического вещества при комнатной температуре [3].  

Препарат «Клор д 1000» протестировали на яйцах Ascaris 
suum, находящихся в стадии протобластов, в концентрациях от 1 до 5 
% при экспозиции 12 часов [4]. Никаких внешних проявлений 
действия препарата на яйца не было обнаружено. Яичная оболочка 
сохранила свою структуру. Количество погибших из 50 яиц в 
максимально испытанной концентрации 5 %, при экспозиции 12 часов 
составила всего 19 экз. (38 %). 

Результаты исследования показывают, что под воздействием 
препарата «Фармайод» обнаружена 100 % гибель яиц Ascaris suum 
при экспозиции 12 часов и концентрации препарата 5 %. Характерным 
признаком действия 5 % раствора препарата является окрашивание 
плазмы зародышей яиц Ascaris suum в желто-коричневый цвет.  

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что 
препарат Klor De 1000 в концентрациях 1-5 % показал низкий уровень 
дезинвазионной активности (ниже 40 %). А «Фармайод» обеспечивает 
полную гибель яиц Ascaris suum в чашках Петри в концентрации 5 % 
при экспозиции 12 часов. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается об особенностях 

пищеварительной системы у домашних животных. Дается 
характеристика желудка, печени, кишечника, их строение, а также 
функции. В работе анализируются видовые особенности 
пищеварительной системы у, свиньи, лошади, крупного рогатого 
скота. 
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Пищеварение – это сложный многоступенчатый процесс, 

обеспечивающий поступление в организм питательных веществ, их 
переработку, всасывание продуктов пищеварения и удаление из 
организма не переваренных остатков пищи. 

Пищеварительный аппарат – это совокупность внутренних 
органов в брюшной полости, отчасти в грудной и тазовой полостях, а 
также в области головы и шеи. У млекопитающих пищеварение 
происходит в специальной полости – пищеварительной трубке и 
называется полостным. 
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Функциональное значение пищеварительной системы 
следующее: 

1. Разложение под действием ферментов, которые выделяются 
пищеварительными железами сложных питательных веществ таких 
как: белков, жиров и углеводов, на более простые органические 
соединения (секреторная функция). 

2. Поглощение расщепленных питательных веществ 
слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта (абсорбционная 
функция). 

3. Движение пищи по пищеварительному тракту 
(двигательная функция) [1]. 

Количество времени для продвижения пищи зависит от 
строения пищеварительного канала и от самой пищи: у жвачных – 7-8 
дней, у лошади – 4 дня, а у свиней – 1-2 дня.  

Пищеварительная система состоит из четырех отделов: 
головной (ротовая полость и глотка), пищеводно-желудочный, тонкий 
кишечник, толстый кишечник. 

Попав в рот, пища исследуется на вкус, тщательно 
пережевывается, затем смачивается слюной и перемещается в глотку. 
Перед тем, как продвинуться дальше по пищеводу, у некоторых 
животных пища тщательно измельчается при жевании, а у лошадей во 
время жевания ротовая щель закрыта. Плотоядные пережевывают 
корм не аккуратно и быстро проглатывают, не разжевывая. Свиньи 
тщательно пережевывают пищу перед тем, как проглотить. Жвачные 
животные не обращают особого внимания на предварительное 
разжевывание [2]. 

Одновременно с механической обработкой измельченный 
корм обильно увлажняется слюной, выделяемой тремя парами 
слюнных желез, расположенных во рту. Кроме того, секрет 
выделяется в ротовую полость через маленькие ротовые железы. 

От попадания корма в ротовую полость и начала 
слюноотделения у животных очень короткий промежуток времени – 
от 1 до 30 секунд – это время необходимо для передачи сигнала 
раздражителя (пищи) в мозг и возвращается в слюнные железы. 

Слюноотделение может вызывать любой пищевой или 
звуковой раздражитель, который постоянно ассоциируется с приемом 
пищи. Это связано с выработкой условных рефлексов. 
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Далее пища попадает в желудок. Он находиться под левыми 
ребрами и граничит с диафрагмой, печенью, поджелудочной железой, 
кишечником. Вход пищевода в желудок называется кардия, выход – 
пиролус. В пилорусе желудка находится мышечный сфинктер, а у 
свиней и КРС также есть специальное образование слизистой 
оболочки – подушечка, закрывающая выходное отверстие. У свиней 
слева у желудка, возле кардии имеется маленький выступ конической 
формы – дивертикул, у лошади – слепой мешок [3]. 

Желудок жвачных животных состоит из четырех камер: рубца, 
сетки, книги и сычуга. В первых трех отделах на слизистой оболочке 
отсутствуют железы, и желудочный сок не вырабатывается. В 
четвертом отделе – сычуге вырабатывается желудочный сок, 
содержащий фермент пепсиноген и соляную кислоту. Желудочный 
сок – это бесцветная прозрачная кислая жидкость, содержащая как 
органические, так и неорганические вещества. Органические вещества 
включают белки, молочную кислоту, фосфорную кислоту, мочевую 
кислоту и мочевину. Неорганические компоненты желудочного сока 
включают: соляную кислоту, соли хлорида калия, натрия, кальция, 
аммония и магния. Сюда входят сульфаты и фосфаты. 

Желудочный сок также содержит ферменты: пепсин, химозин 
и желудочную липазу. Пепсин участвует в расщеплении белка. В этом 
случае большую роль играет соляная кислота, которая способствует 
набуханию белков и их превращению в более доступную для 
ферментативного расщепления форму [4]. 

Тщательно пережеванная масса проглатывается, проходит по 
желобу к книге и сычугу, где подвергается механическому и 
химическому изменению. 

Желудки свиней и лошадей однокамерные, пищеводно-
кишечного типа. Верхняя часть желудка вогнута и называется малой 
кривизной желудка, нижняя часть – выпучена и называется большой 
кривизной желудка. 

Печень – самая большая железа в организме. Она красновато-
коричневая, плотная, дольчатая и состоит из эпителиальных клеток, а 
также множества кровеносных сосудов и нервов. Расположена за 
диафрагмой. Масса печени крупного рогатого скота от 3,4 до 10 кг, 
свиней до 1,5 кг, лошадей от 1,5 до 5 кг. Печень состоит из трех долей: 
правой, левой и средней. Ворота печени разделяют среднюю долю на 
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нижнюю и верхнюю. Между нижней и верхней долями печени 
находится желчный пузырь – емкость для желчи, которая течет по 
желчному протоку в двенадцатиперстную кишку во время 
переваривания пищи. У лошади желчный пузырь заменяют желчные 
протоки печени, а желчь попадает в двенадцатиперстную кишку через 
проток печени. 

Тонкая кишка или средняя часть пищеварительной трубки 
переходит от пиролуса желудка к слепой кишке с помощью 
дугообразных петель, подвешенных на брыжейке. Тонкая кишка 
разделяется на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку. 
Тощая кишка является самой длинной. Слизистая оболочка тонкой 
кишки покрыта многочисленными крошечными ворсинками, которые 
увеличивают площадь абсорбции тонкой кишки примерно в 23 раза. 
Печень и поджелудочная железа – это самые крупные застойные 
железы, открывающиеся в краниальную часть двенадцатиперстной 
кишки [5]. 

Задняя часть пищеварительного тракта или толстая кишка 
включает в себя слепую, толстую и прямую кишку. Сок 
пищеварительных желез толстой кишки содержит в себе слизь и воду. 
В нем очень мало ферментов, соответственно в толстой кишке 
процесс пищеварения проходит слабее. Здесь всасываются различные 
питательные вещества, минеральные соли, вода и, как следствие, в 
последних отделах толстой кишки образуются каловые массы. 
Слизистая оболочка состоит из множества складок, но не содержит 
ворсинок. Микрофлора кишечника меняется с возрастом животных. 

У лошади и свиньи продольные и мышечные волокна толстого 
кишечника объединены в продольные мышечные тяжи – тении, между 
которыми находятся складки кишечной стенки и выпячивания. 

У лошадей слепая кишка больших размеров и имеет форму 
запятой. Различают голову, туловище и верхушку, которые 
направлены краниально. В слепой кишке происходят процессы 
ферментации бактерий неперевариваемой растительной пищи и их 
подготовки к всасыванию. У жвачных животных слепая кишка 
цилиндрическая, без тений, у свиней коническая, слепой конец 
направлен каудально. 

Ободочная кишка – это продолжение слепой кишки. У свиньи 
форма похожа на штопор, у жвачных на диск (длина кишки до 6 м), у 
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лошади делится на большую и малую. Большая ободочная кишка 
имеет форму подковы в виде двух колен: вентрального и дорсального. 
На слепой, большой и ободочной кишках у лошади четыре тении, а у 
свиньи – три. 

В полости малого таза находится прямая кишка, она короткая, 
и заканчивается анусом, который образован кольцевидным слоем 
мышц из гладкой мускулатуры – внешним сфинктером. Слизистая 
оболочка прямой кишки складчатая, а мышечный слой хорошо развит.  

Таким образом, пищеварительная система – это сложный 
механизм, который обеспечивает усвоение питательных веществ и 
отвечает за нормальное функционирование всего организма и 
имеющая свои особенности строения у домашних животных. 
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Генетические аномалии – это морфологические и 

функциональные нарушения в организме животных, возникающие в 
результате генных и хромосомных мутаций. Генные мутации 
нарушают формирование и развитие органов и тканей на разных 
этапах онтогенеза. Именно отсюда возникает такой широкий спектр 
врожденных аномалий, связанных с изменениями ДНК. Изменения 
количества хромосом обычно останавливают развитие эмбриона или 
рождаются особи с тяжелыми пороками развития и нарушенной 
репродуктивной функцией. 

У всех сельскохозяйственных животных есть дефекты 
развития, которые отрицательно сказываются на жизнеспособности, 
хозяйственно-полезных качествах и репродуктивной способности [1].  

По степени влияния на жизнеспособность различают 
следующие дефекты: 

1. Летальные. 
2. Сублетальные. 
3. Субвитальные. 
Летальные гены – это гены, которые вызывают летальный 

исход организма до достижения половой зрелости. Полулетальные 
гены ослабляют особь и увеличивают вероятность смерти от других 
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причин. А субвитальные гены вызывают смерть более половины 
особей [2].  

Основная роль врожденных аномалий в этиологии 
принадлежит летальным и сублетальным генам.  

Генетические аномалии – это признаки, которые 
контролируют менделевские признаки и малоэффективные гены, а 
также непрерывные количественные признаки. Мендельский тип 
распределения аномалий в этой категории – характерная особенность 
наследования. Чтобы генетическая рецессивная аномалия проявлялась 
достаточно, чтобы два одинаковых мутантных гена присутствовали в 
обеих хромосомах [3]. 

Наиболее часто встречающиеся генетически обусловленные 
аномалии развития у сельскохозяйственных животных: 

1. Альбинизм – это патология, унаследованная животными 
разных видов и характеризующаяся полным или частичным 
отсутствием меланина в глазах, коже и волосах. 

2. Пупочные грыжи чаще встречаются у КРС, свиней и 
лошадей. Первые упоминания о генетическом состоянии пупочных 
грыж у лошадей относятся к XVIII веку. 

3. Атрезия (отсутствие) заднего прохода наблюдается у 
свиней, КРС, овец и лошадей. Чаще всего эта патология возникает у 
свиней. Хряки с этим заболеванием сохраняют свою жизнь в течение 
2-3 недель после рождения за счет рвоты фекалиями и хорошего 
аппетита. С возрастом отравление усиливается и наступает смерть. У 
самок с атрезией заднего прохода прямая кишка может сообщаться с 
влагалищем, и кишечник, соответственно, может опорожняться через 
него. 

4. Укорочение нижней челюсти – это наследственное 
заболевание, которое встречается у КРС, лошадей, свиней, овец, коз, 
собак и птиц [4].  

Существуют наследственно-средовые аномалии, вызванные 
условиями окружающей среды. Но их проявление также связано с 
генетическими факторами. Их наследование полигенное, т.е. внешнее 
проявление зависит от количества мутантных генов [5].  

Также существует понятие порога: если сила действия генов и 
их количество превышает порог, то наблюдается проявление 
аномалии. Если эти показатели ниже порога, значит, животное 
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остается в норме. Влияние окружающей среды на проявление болезни 
можно рассмотреть на примере отвислого зоба у индеек бронзовой 
породы. Обвисающий зоб возникает у индюшат в возрасте от 2 до 4 
месяцев из-за чрезмерного потребления воды в жаркое лето. 
Прогрессирующее растяжение стенок зоба необратимо и 
сопровождается закупоркой с последующим брожением и 
образованием токсинов в этом органе. Многие особи умирают от 
пневмонии. Если развитие индеек происходит в прохладное время, то 
болезнь не проявится. У индеек других пород при тех же условиях 
внешней среды отвисание зоба не наблюдается, что свидетельствует о 
генетической предрасположенности индюков бронзовой породы к 
отвисанию зоба [6].  

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно 
сказать, что проблема врожденных пороков развития плода очень 
многообразна и сильно сказывается на популяции, что влияет на 
количество и качество сырья. 
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животных проявляющееся воспалением трахеи, бронхов и легких. 
Основным клиническим синдромом является нарушение дыхания: 
кашлем, одышкой, повышением температуры. Часто наблюдается 
сочетанное протекание с другими инфекциями. Входит в группу 
инфекций, называемых «питомниковым кашлем» или инфекционным 
трахеобронхитом. 
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Бордетеллёз – инфекционная контагиозная болезнь животных, 

а также птиц, проявляющаяся воспалением слизистых оболочек 
респираторных органов, кашлем, интоксикацией, прогрессирующим 
исхуданием. К бордетеллёзу восприимчивы различные виды 
сельскохозяйственных, а также домашних животных, без 
своевременного лечения, у которых наступает летальный исход. В 
литературных источниках, бордетеллёз также описан как 
инфекционный трахеобронхит, инфекционный ларинготрахеобронхит, 
питомниковый кашель. Бордетеллёз широко распространён среди 
домашних животных вызывает инфекционные патологии 
респираторной системы у 11-16 % домашних животных. 

Возбудителем болезни является микроорганизм вида Bordetella 
bronchiseptica, относящийся к роду Bordetella, семейству 
Alcaligenaceae, порядку Burkholderiales. B. Bronchiseptica 
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Клиническая картина бордетеллёза у мелких домашних 
животных, как правило, начинается с возникновения сухого кашля [2]. 
Кашель может проявляться сильнее при волнении, физических 
нагрузках, пальпации гортани или трахеи. При отсутствии лечения 
достаточно быстро развивается респираторная инфекция с 
выделениями из носа и глаз, конъюнктивитом, рвотой, температурой и 
общим угнетением [3]. При экспериментальном заражении щенков и 
котят в возрасте до 45 дней уже через 48-72 ч. наблюдались серозные 
выделения из глаз и носа, кашель, чихание, сухие или влажные хрипы 
при аускультации, лихорадка и вялость [1]. Отсутствие 
своевременного лечения заболевания ведет к гибели [4]. Бордетеллёз 
часто протекает в ассоциации с такими заболеваниями как чума 
плотоядных, аденовирусная инфекция, пастереллёз, парагрипп и 
другие, которые значительно осложняют инфекционный процесс. 

Диагноз на бордетеллёзную инфекцию мелких животных 
устанавливают на основании комплексных 
клиникоэпизоотологических данных, результатов 
патологоанатомических, бактериологических и серологических 
исследований. 

Лечение бордетеллёза основывается на антибиотикотерапию. 
Выбор препарата для антибактериальной терапии должен быть 
основан на определении чувствительности B. bronchiseptica к данному 
антибиотику, однако проведение этого теста не всегда является 
возможным. Если нет возможности провести тест на 
чувствительность, то рекомендуется применение тетрациклинов. Чаще 
всего назначают доксициклин. B. bronchiseptica не восприимчива к 
синтетическим пенициллинам, в том числе «защищенным». Высокая 
устойчивость возбудителя наблюдается также к триметоприму [4]. 
Также к антибиотикам назначают откашливающее средство 
(например, Линкас), для быстрого выведения слизи из респираторных 
органов. 

Профилактика бордетеллёза подразумевает вакцинацию 
животных. В настоящее время существует множество импортные 
вакцины против бордетеллезной инфекции животных. 

Интраназальные вакцины: NasaGuard-B (США), Progard-KC 
(Нидерланды), Intra-track (Германия),Naramune-2 (Германия). Для 
кошек Protex-Bb(Нидерланды). Вакцинацию этими препаратами 
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проводят щенкам с 3 недельного возраста, а кошкам с 8 недельного 
возраста. Проводить ее требуется ежегодно [4]. 

Инъекционные вакцины: CoughGuard B, CoughGuard CPI/B, 
Vangard 5/B (США). Также проводят ежегодно. 

Bordetella bronchiseptica, вызывает хронические инфекции 
дыхательных путей у различных сельскохозяйственных и домашних 
животных, птиц, а также людей. В случае появления клинических 
признаков, важно незамедлительно проводить диагностику с 
последующим лечением. Неблагополучные пункты (питомники) 
должны предусматривать обязательную вакцинацию животных от 
бордетеллёза. 
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The efficiency of oil extraction from productive formations by new, 

industrially developed methods of development in most countries is 
currently unsatisfactory. The average recoverable oil reserves in different 
countries today amount to 25-40 %. 

Average non-recoverable oil reserves are 55-75 % of the original 
geological oil reserves [1]. 

Figure 1 shows a diagram of the ratio of residual and recoverable 
oil reserves. 
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Figure 1 – Ratio of residual and recoverable reserves 

 
Today, the use of thermal methods of enhanced oil recovery 

remains an urgent task for many oil producing companies, since these 
methods can significantly increase the oil recovery of formations that have 
already been put into production, where it is not possible to extract residual 
reserves by traditional methods [2]. 

Thermal methods of increasing oil production are methods of 
stimulating oil inflow and increasing the productivity of production wells, 
based on artificially increasing the temperature in their wellbore and near-
wellbore zone. Most often, thermal methods of enhanced oil recovery are 
used in the production of oils with high viscosity, wax content and resinous 
content. Heating contributes to oil liquefaction, melting of paraffin and 
resinous substances, which were formed during the operation of wells on 
the walls, risers and in the bottomhole zone. 

Figure 2 shows the mechanism of oil displacement with thermal 
methods of increasing oil production. 
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Figure 2 – The mechanism of oil displacement with thermal methods of 

increasing oil production 
 
Thermal enhanced oil recovery methods are classified into: 
 steam-thermal impact on the formation; 
 in-situ combustion; 
 cyclic steam treatment of wells. 
Steam-thermal stimulation of the formation. 
Steam stimulation is one of the enhanced oil recovery methods that 

is most common when displacing high viscosity oils. The essence of the 
method lies in the injection of steam from the surface into reservoirs with 
low temperatures and high-viscosity oil through steam injection wells, 
which are located inside the oil-bearing contour. Steam delivers a large 
amount of thermal energy to the formation, which is spent on heating the 
formation and reducing permeability, viscosity, as well as expanding all 
agents saturating the formation – oil, water, gas. There is a change in the 
phase permeabilities, wettability of rocks and mobility of oil, water, etc [3]. 

Intra-formation combustion. 
This is a method of increasing oil production, in which oil is 

extracted from the formation using in situ combustion. This method is 
based on the ability of hydrocarbons in the formation to enter into an 
oxidative reaction with oxygen, which is accompanied by the release of a 
significant amount of heat. The main advantage of this method is that heat 
is generated directly in the formation. 

Oil ignites in the formation closer to the bottom of the injection 
well, as a rule, by heating and air injection. The heat required for ignition is 
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obtained using a downhole electric heater, a gas burner or oxidative 
reactions. 

Injection of air into the formation, after the creation of a 
combustion center, ensures the maintenance of intra-formation combustion, 
which, in turn, contributes to the displacement of oil. 

The fuel for combustion is oil that remains in the reservoir after it 
has been displaced by combustion gases, steam and water. As a result, the 
heaviest oil fractions are burned. 

Intra-formation combustion can be dry and wet. With dry in-situ 
combustion, only air is injected into the reservoir, less often with another 
gas, and with wet in-situ combustion, water is injected into the reservoir 
together with air [3]. 

Cyclic steam treatment of wells. 
Cyclic steam injection into the reservoirs, in other words, cyclic 

steam treatment of wells, is carried out by periodic direct steam injection 
into the oil reservoir through the production wells, keeping these wells in a 
closed state, with their subsequent operation to extract oil with reduced 
viscosity and condensed steam. 

The purpose of this technology is to heat the formation and oil at 
the bottom of production wells, reduce oil viscosity, increase pressure, 
facilitate filtration conditions and increase oil recovery. 

The processes occurring in the reservoir are quite complex and are 
accompanied by the same phenomena as in the method of oil displacement 
by steam, but in addition, during the holding of steam without withdrawing 
liquid from the wells, countercurrent capillary filtration occurs, the 
redistribution of oil and condensate in a heterogeneous medium. 

According to the generalized data, with the use of modern thermal 
methods of increasing oil recovery, the oil recovery factor is 30-70 %, 
while with the primary and secondary methods of development it is on 
average 20-35 % [1]. Thermal methods, as well as other methods of 
enhanced oil recovery, can significantly increase the world's recoverable oil 
reserves. If in 1987 oil production through enhanced oil recovery methods, 
including thermal methods, amounted to about 77 million tons in the world, 
today it has increased to 110 million tons. 

So, the world experience, the application of methods of enhanced 
oil recovery, testifies to the demand for these methods to this day. Their 
potential to increase recoverable reserves is enormous. This is also 
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facilitated by the fact that the cost of oil production using modern methods 
of enhanced oil recovery gradually decreases as they are developed and is 
practically equal to the cost of oil production using traditional industrially 
developed methods. 
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Аннотация: В представленной работе показана возможность 

применения значений структурных изменений сталей, полученных 
при испытаниях на усталость, с позиций физических процессов, 
происходящих на поверхности материалов. Обоснована возможность 
их использования для прогноза прочности и долговечности деталей 
строительных машин и оборудования, задействованных в организации 
современного строительного производства в комплексе 
унифицированных технологий строительства. Критериями оценки 
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поведения материала при его деформации приняты положение кривой 
усталости, определяемое как тангенс наклона левой ветви кривой 
многоцикловой усталости и повреждаемость поверхности в диапазоне 
напряжений, соответствующих этой ветви. Для простоты оценки 
точности прогноза долговечности деталей предложено выполнять её 
по модели усталостного поведения материала на базе результатов 
натурных испытаний. Анализ полученных результатов показал, что 
прогнозируемые кривые усталости попадают в 90 % доверительную 
область функции распределения усталостной долговечности 
исследуемых деталей. Полученная таким образом кривая усталости 
может быть достаточно легко использована для решения целого ряда 
прикладных задач. 

Ключевые слова: прогноз прочности и долговечности, 
строительные машины, усталость, машиностроительные стали, 
повреждаемость 

 
Развитие строительных технологий и организация 

строительства в современных условиях конкурентного рынка, 
предусматривает, наряду с созданием новых материалов, 
проектирования оптимальных размеров и нестандартных 
конфигураций конструкций, применение специализированных машин 
и оборудования для механизации различного рода строительных 
работ. Огромное разнообразие строительных технологий, 
совершенствующихся с невероятной стремительностью, диктует 
необходимость создания новых и модернизации существующих 
машин, адаптированных к современным запросам строительного 
производства. Кроме того, в настоящих стесненных условиях жилой 
застройки зачастую невозможно использовать большегабаритные 
универсальные строительные машины с заведомо превышающим 
запасом мощности и долговечности, обладающих характерными 
габаритами, для каждого конкретного этапа технологии 
строительства, поэтому в комплексе технологии и организации 
строительства необходимо заложить проектирование машин, 
имеющих оптимальные мощностные и прочностные характеристики. 
Прочность и долговечность машины, агрегата и оборудования 
определяется соответствующими значениями деталей, из которых они 
сконструированы, а прочность детали или конструкции – свойствами 
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материалов, применяемых для их изготовления и технологий 
производства. Отсюда следует, что, зная прочностные характеристики 
деталей можно определить прочность и долговечность всей машины. 
С целью снижения временных затрат на проектирование деталей 
машин и конструкций разрабатываются новые и совершенствуются 
существующие методы прогнозирования прочности и долговечности 
узлов и деталей, так и машины в целом. Ввиду изложенного, 
современный комплекс технологии и организации строительства 
подталкивает к подбору и прогнозу прочностных характеристик на 
самых ранних этапах строительного машиностроения, к определению 
и предсказанию долговечностей на стадии выбора материала исходя 
из общей направленности технологического строительного процесса в 
котором будет задействована данная машина. 

Цель представленной работы – применение значений 
структурных изменений сталей, полученных при испытаниях на 
усталость, с позиций физических процессов, происходящих на 
поверхности материалов и обоснование возможности их 
использования для прогноза прочности и долговечности деталей 
строительных машин и оборудования, задействованных в организации 
современного строительного производства в комплексе 
унифицированных технологий строительства. 

Основным типом разрушения деталей является усталость в 
следствии действия циклических нагрузок. Исследованию механизма 
циклической деформации материалов посвящено большое количество 
работ. Хорошо известно, что процесс накопления повреждений тесно 
связан с циклическим деформированием, а поверхностные слои 
металла подвергаются деформации раньше, чем основная масса 
металла. Решение задач прочности и долговечности деталей машин и 
конструкций наталкиваются на физическую проблему, 
заключающуюся в изучении влияния изменения структуры 
поверхности на повреждаемость тонкого активного поверхностного 
слоя и связанных с ней показателей сопротивления усталости. 
Зарождение трещин происходит на поверхности деталей, поэтому 
материал поверхностных слоев деталей машин и конструкций 
находится в сложных условиях работы [1-4]. 

Поэтому поверхностный слой является наиболее 
информативным при изучении процессов, происходящих в материале 
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при усталости [5-6]. Под действием переменных напряжений в 
металле одновременно протекают два процесса: упрочнение и 
разупрочнение. Упрочнение связано с генерацией и передвижением 
дислокаций, которые образуют локальные скопления, являющимися 
источниками полей внутренних напряжений. Эти поля являются 
препятствиями для движения новых дислокаций и проявляются в 
локальном повышении микротвердости материала.  

От того, каков потенциальный энергетический порог, зависит 
выход дислокаций на поверхность. При скольжении расщепленных 
дислокаций к поверхности в зависимости от условий они совершают 
поперечное скольжение, при котором происходит повреждение 
материала и зарождение субмикротрещин, т.е. степень повреждения 
является следствием того, сильно или слабо развит физический 
процесс пластической деформации. Как видим, в основе процесса 
пластической деформации и как ее противоположности к 
повреждению материала. Сопротивление происхождению процессу 
есть следствие упрочнения, повреждение – следствие разупрочнения. 
Очевидно, что повреждение поверхностных слоев при упрочнении – 
разупрочнении материала в условиях влияния перечисленных 
факторов не может не сказаться на показателях характеристик 
прочности и пластичности, и сопротивлении усталостному 
разрушению. Показатель сопротивления усталости выбирается 
следующим образом. Кривая усталости строится в логарифмических 
координатах, и он представляется в виде: 

tan 𝛼 =
𝑑𝑙𝑔𝜎

𝑑𝑙𝑔𝑁
, (1) 

где σ – циклическое напряжение; 
N – количество циклов; 
αw − угол наклона левой ветви кривой усталости, построенной в 
логарифмических координатах к оси количества циклов нагружения 
или к долговечности. 

Можно предположить [7-10], что положение кривой усталости, 
определяемое tgαw, зависит от перечисленных факторов. Кривая 
усталости в данных координатах может располагаться выше или ниже, 
быть круче или положе, что указывает на место формирования 
поверхностных слоев и отличие их свойств от свойств глубинных 
слоев материала. 
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Другим критерием оценки поведения материала при его 
деформации может быть повреждаемость (Ф) поверхности. В 
диапазоне напряжений, соответствующих левой ветви кривой 
многоцикловой усталости, действует механизм поперечного 
скольжения расщепленных дислокаций. Учитывая это, можно 
заключить, что к моменту разрушения накапливается определенная 
(одинаковая) повреждаемость поверхности. Имея экспериментальные 
данные в виде микроструктуры с полосами скольжения, можно 
количественно оценить повреждаемость Ф. Для получения такой 
оценки следует определить: пз2 − число повреждённых зёрен; пз3 − 
разность чисел неповреждённых зёрен (пз1) и зёрен с полностью 
повреждённой поверхностью (пз2); пз4 − число зёрен, повреждённых 
широкими полосами скольжения; пп1 − общее число полос скольжения 
в повреждённых зёрнах; пп2 − число широких извилистых и 
прерывистых полос скольжения. Тогда получим: 

Ф =
𝑛

𝑛
∙

𝑛

𝑛
∙

𝑛П

𝑛П
∙

𝐹м

𝐹раб
, (2) 

где Fм − фактическая площадь микроструктуры; 
Fраб − площадь рабочей поверхности образца.  

Если число поврежденных зерен пз2 = 0, то величины пз3, пз4, 
пп2, пп1 отсутствуют и Ф = 0, что справедливо для исходной 
неповрежденной структуры. Если пз2 ≠ 0, т. е. пп1 ≠ 0, а пп2 = 0, то Ф = 
0, что противоречит физическому смыслу, а следовательно, при 
наличии поврежденных зерен Ф ≠ 0. Из формулы (2) видно, что 
определяется повреждаемость непосредственно на поверхности 
(поверхностная повреждаемость). Параметров, характеризующих 
поверхностный слой, в формуле нет. 

Чтобы упростить получение оценки точности прогноза 
долговечности образцов (деталей) по модели усталостного поведения 
материала её предполагалось выполнить на базе результатов натурных 
испытаний. 

Испытаниям на усталость подвергались различные детали 
автомобиля, изготовленные из стали марок 35, 40Х и 45Г2 – шатуны, 
рычаги рулевых трапеций (сталь 30Х), поршневые пальцы (сталь 45), 
шестерни промежуточного вала коробки перемены передач (сталь 
35Х) и вторичные валы коробки перемены передач (сталь 25ХГМ). 
Повреждение поверхности образцов оценивалось по изменению 
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микроструктуры материала под действием циклических напряжений. 
В качестве оценочной характеристики служили полосы скольжения, 
возникающие на шлифе образца, изготовленного в зоне наибольших 
напряжений. Для микроструктурных исследований готовили шлифы, 
используя механическую полировку бумагой разной зернистости и 
полировкой на сукне шлифовального станка СШПМ-1 с применением 
суспензии хрома в воде; шлифы травили ниталем (азотная кислота – 4 
мл; этиловый спирт – 100 мл). Полученные микроструктуры стали 
изучали с помощью оптических микроскопов МИМ-7 и KENEYNCE 
VHC-1000. 

По рассматриваемой модели усталостного поведения 
материала рассчитывались параметры прогнозируемых кривых 
усталости, которые наносились на результаты обработки 
экспериментальных данных. Учитывался также и разброс оценок 
положения прогнозируемой кривой усталости на плоскости чертежа в 
координатах σ – N связанный с возможным разбросом значений 
учитываемых технологических, конструкционных и 
эксплуатационных факторов. 

 Анализ полученных результатов показал, что прогнозируемые 
кривые усталости попадают в 90 % доверительную область функции 
распределения усталостной долговечности исследуемых деталей. 

Разброс оценок положения прогнозируемой кривой усталости, 
связанный с неопределенностью значения действующих в процессе 
эксплуатации факторов в большинстве случаев оказался больше, 
нежели 90 % доверительная область функции распределения 
усталостной долговечности исследуемых деталей. Это объясняется, в 
частности, невозможностью промоделировать в условиях натурных 
испытаний все мыслимые комбинации различных значений внешних 
воздействующих на деталь факторов. 

Заключение. 
Используемая в данной модели процедура учета влияния на 

зависимость tgαw от повреждаемости поверхности таких 
определяющих факторов, как температура, асимметрия действующей 
нагрузки, масштабный эффект детали и концентрация напряжений в 
материале детали позволяет с достаточно высокой степенью точности 
производить прогноз положения кривой усталости в координатах lgσ-
lgN. Полученная таким образом кривая усталости может быть 
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достаточно легко использована затем для решения целого ряда 
прикладных задач: начиная с определения ресурса детали или 
конструкции строительных машин задействованных в организации 
современного строительного производства в комплексе 
унифицированных технологий строительства на любом этапе 
эксплуатации. 
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Температура тела – один из наиболее значимых параметров 

работоспособности организма. Ее существенная роль температуры 
тела состоит в воздействии на скорость многих биохимических и 
физиологических действий, что делает температуру важнейшим 
фактором, к которому приспосабливается организм с целью 
выживания. 

Оптимум температуры организма – необходимое условие 
успешного протекания реакций метаболизма, процессов обновления, 
функционирования органов, тканей, их физиологических систем и 
деятельности организма в целом. Типовая форма расстройства 
теплового обмена, возникающая в результате воздействия 
повышенной температуры, называется гипертермия [1]. 

Тушение пожара предполагает выполнение напряженной 
мышечной деятельности в жаркой и агрессивной среде с 
использованием тяжелых и ограничивающих средств индивидуальной 
защиты. В результате такого сочетания факторов стресса пожарные 
испытывают тепловой стресс. Тепловой стресс – это такое состояние, 
когда организм не может избавиться от лишнего тепла.  

Тепловой стресс (и, как следствие, повышение температуры 
тела) оказывает огромное влияние на человеческий организм. В 
первую очередь он ускоряет наступление мышечной усталости, 
способствует обезвоживанию, повышает сердечно-сосудистое 
напряжение и нарушает когнитивные функции. 

Пожарные смутно осведомлены обо всех этих эффектах – то 
есть каждый пожарный знает, что тушение пожара приводит к 
мышечной усталости, обильному потоотделению, учащенному 
сердцебиению, а иногда – к проблемам с концентрацией внимания на 
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нескольких задачах одновременно. Десятки тысяч пожарных по всему 
миру ежегодно получают травмы из-за падений на месте пожара. 

Можно предположить, что тепловой стресс играет 
центральную роль в гибели и травмах пожарных. Ведь хорошо 
известно, что тепловой стресс увеличивает нагрузку на сердечно-
сосудистую систему, ускоряет работу сердца из-за необходимости 
снабжать кровью работающие мышцы и кожу из-за потоотделения, 
уменьшает объем плазмы и расширяет сосуды в венах. Также недавно 
появились данные о том, что тепловой стресс может активировать 
тромбоциты и привести к усилению коагуляции [2]. Тепловой стресс 
приводит к раннему началу мышечной усталости и, следовательно, 
может быть фактором, способствующим этим травмам из-за 
изменений в биомеханике пожарных, связанных с ходьбой и 
удержанием равновесия. 

Таким образом, тепловой стресс может являться основной 
причиной смерти при исполнении служебных обязанностей 
(внезапные сердечные приступы) и основной причине травм при 
исполнении служебных обязанностей (падений). 
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Работа пожарных существенно отличается от работы в других 

областях человеческой деятельности, например, в промышленном 
производстве, сфере обслуживания и т.д. Она характеризуется 
большой сложностью и сопровождается воздействием опасных и 
вредных факторов пожара, а также большими физическими нервно-
психологическими нагрузками. 

В рамках существующей в нашей стране классификации [1] 
работа на пожарах соответствует таким категориям тяжести труда, 
при которых имеется высокая вероятность формирования ярко 
выраженных негативных реакций организма. Эти реакции 
развиваются быстро и могут иметь необратимый характер, 
сопровождаясь тяжелыми нарушениями. 

Согласно выписке из федеральной базы данных «Пожары» [2], 
такие явления, как травматизм и гибель пожарных, не имеют 
тенденции к снижению (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Статистические данные о травматизме пожарных в РФ в 

2011-2018 гг. 
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Рисунок 2 – Статистические данные о гибели пожарных в РФ в 2011-

2018 гг. 
 
К основным причинам, способствующим гибели и 

травматизму пожарных, относятся: обрушение конструкций, вспышка 
и выброс пламени, отравление продуктами горения, взрыв газовых 
баллонов, падение с высоты. 

Воздействие высокой температуры при пожаре как причина 
гибели 21 % пожарных за рассмотренный период [2] занимает второе 
место после отравления токсичными продуктами горения (23 % 
погибших). Оно может представлять опасность уже по истечении 1-2 
минут с момента возникновения пожара. Установлено, что предельно 
допустимый уровень интенсивности теплового облучения составляет 
500 Вт/м2, температуры воздуха с низкой влажностью и скоростью 
движения до 2,4 м/с – 70 °С, температуры воздуха с влажностью, 
близкой к насыщению, – 50 °С [3]. Если данные параметры 
превышают указанные уровни, то действия людей становятся 
непредсказуемыми и состоянию их здоровья может быть нанесен 
непоправимый ущерб, возможен и летальный исход. Анализ 
последствий теплового воздействия на пожарных выявил 
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многочисленные случаи ожогов открытых участков кожи. Общее 
перегревание наступает в некоторых случаях уже после отравления 
токсичными продуктами горения. 

Мы предлагаем следующий комплекс мероприятий, который 
может способствовать снижению уровня травматизма и смертности 
личного состава ГПС: 

1) внедрение в практику самых современных и 
высокоэффективных способов тушения пожаров; 

2) обеспечение надежной связи между оперативными 
подразделениями пожарной охраны; 

3) радикальные меры по замене изношенных средств 
индивидуальной защиты; 

4) увеличение объема приема курсантов в высшие и средние 
учебные заведения пожарно-технического профиля; 

5) включение вопросов обеспечения личной безопасности в 
программу боевой и физической подготовки; 

6) строгий отбор сотрудников с учетом психологических 
факторов; 

7) психопрофилактика стрессов. 
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), известный как 

дрон, представляет собой летательный аппарат без пилота и 
пассажиров на борту. БПЛА являются составной частью беспилотной 
авиационной системы (БПАС), которая дополнительно включает в 
себя наземный контроллер и систему связи с БПЛА. Полет БПЛА 
основан на дистанционном управлении человеком-оператором, как 
дистанционно пилотируемый летательный аппарат (ДПЛА), или с 
различной степенью автономности, такой как помощь автопилота, 
вплоть до полностью автономных летательных аппаратов, которые 
имеют роль для вмешательства человека. БПЛА нуждается в системе 
управления, также эта система должна работать автоматически. Для 
исполнения подобных действий используется автоматическая система 
управления (AP). 

Система автоматического управления (AP) обеспечивает 
управление инструментом и корпусом летательного аппарата, играя 
роль главного и предоставляя полный контроль над аппаратом (рис. 
1). Все операции включая взлет и приземление должны быть вызваны 
командой из панеля управления. Подготовка к взлету и удаленное 
управление доступны по беспроводной сети. AP имеет несколько 
распределенные части. У каждой части системы есть отдельный 
микроконтроллер, предоставляющий данные и индикацию с 
компонентами внутри корпуса. Это децентрализованное условность 
помогает запускать центральную загрузку ЦП наряду с 
администрированием задач маршрутизации, что нарушает работу 
каждого компонента системы. Практически с каждой загрузкой или 
готовыми модулями сторонних производителей все комплексные 
операции будут доступны для системы автоматического управления.  
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Рисунок 1 – AP10.1 

 
Гибкость и масштабируемость AP. Благодаря продуманной 

архитектуре AP, этот системный корпус может быть широко 
использован для эксплуатации, начиная от небольшого квадрокоптера 
и заканчивая полноценным пилотируемым аппаратом больших 
размеров. Небольшое разбиение на уровни позволяет закрепить 
функциональность каждого звена аппарата, управляющий код 
является многоплатформенным, что мешает совокупной работе 
движущихся частей. Специальные полезные нагрузки и датчики 
должны быть интегрированы рядом с описанием пользовательских 
формальностей на борту виртуальных машин (ВМ). 

Совместимость AP. AP подходит практически для любых 
видов транспортных средств (VTOL, USV, UGV и т.д.), включая 
нетрадиционные воздушные судна. Полное автоуправление, которое 
ссылается в Total Energy Control System (TECS), представляющий 
надежность и не допускает саморегулирующуюся посадку при 
несостоятельности машины, движения подобно автоповоротам и 
развертывание вертолета, которые частых случаях приводит к аварии. 
AP представляет собой обшивку для тяжелых условий эксплуатации и 
отличается высокой точностью передачи сигналов глобальных 
навигационных спутниковых систем (GNSS). 
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Рисунок 2 – Летающее крыло на базе AP
 
Пример системного блока AP 10.1 (рис. 3). 
 

Рисунок 3 – Системный блок AP 10.1. 
 
Система AP 10.2. Система AP 10.2 предназначена для 

автоматического, полуавтоматического или ручного управления 
наземной или бортовой платформой [1]. 

Система является конфигурацией для самолета: 
1. Самолет для автоматического взлета и посадки
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2. Винтокрылы для автоматического взлета и посадки. 
3. Воздушные шары, дирижабли. 
4. USV (лодки). 
5. UGV (легковые автомобили). 
AP 10.2 был разработан для небольших платформ и имеет 

преимущества: это уменьшенный форм-фактор (вес авионики менее 
350 г), пониженное энергопотребление [2]. 

Ключевые особенности: 
1. Очень маленький размер и легкий вес. 
2. Автоматический взлет и автоматическая посадка. 
3. Защита от электростатического разряда. 
4. Аварийный режим. 
5. Стабилизация мощности. 
6. Предполетные и полетные испытания. 
7. Контроль полезной нагрузки. 
8. Отзыв о полезной нагрузке. 
9. Бортовой контроль и мониторинг питания. 
10. Распределение, в том числе в режиме аварийного 

электроснабжения. 
Quad Copter – это вертолет с четырьмя винтами, достаточно 

управляемый, динамичный летающий аппарат с четырьмя входными 
двигательными установками (по одной на каждый ротор) и шестью 
степенями свободного движения (6DOF). На основе систем AP 10.2 
можно собрать достаточно масштабный и рабочий коптер. 

В отличие от обычных вертолетов, у которых есть роторы с 
переменным углом наклона, у квадрокоптера есть четыре ротора с 
фиксированным и фиксированным углом наклона. Движение 
квадрокоптера в 6DOF контролируется изменением скорости 
вращения четырех роторов по отдельности, тем самым изменяя 
подъемную и вращательную силы. Квадрокоптер наклоняется в 
сторону медленно вращающегося двигателя, что позволяет ему 
катиться и наклоняться. Углы крена и тангажа делят тягу на два 
направления, благодаря чему достигается прямолинейное движение. 
Роторы вращаются парами по часовой стрелке против часовой 
стрелки, чтобы контролировать рыскание, возникающее из-за силы 
сопротивления на гребных винтах. Центр тяжести (ЦТ) находится 
почти в той же плоскости, что и все двигатели. Также все четыре 
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двигателя одного класса отличаются друг от друга по КПД. Это 
отличает его от вертолетов, и квадрокоптер очень сложно 
стабилизировать под управлением человека. Поэтому сложный 
контроль необходим для сбалансированного полета коптера (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика квадрокоптера 

 
Движение Вперед (Roll): крутящий момент вокруг оси x 

показан как τx – момент наклонения вперед. r (перпендикулярное 
расстояние между линией действия силы и осью вращения) – это 
расстояние индивидуальных сил от оси x [3]. 

𝜏 = 𝑟 𝑓 , (1) 

𝜏 = 𝑟 𝑓 + 𝑟 𝑓 + 𝑟 𝑓 + 𝑟 𝑓 . (2) 
Поскольку двигатели 1 и 3 расположены вдоль оси x 

корпуса, их r равно нулю, и они не влияют на крутящий момент 
r = r = 0. 

Расстояние r второго двигателя положительное, так как оно 
создает положительный момент (против часовой стрелки), а для 
ротора 4 отрицательное, потому что он будет движение по часовой 
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стрелке, как правило, крутящий момент по часовой стрелке считается 
отрицательным. 

𝑟 = 𝑑, 
𝑟 = −𝑑 

Таким образом, уравнение принимает следующий вид: 
τ = df − df . (3) 

Таким образом, когда четвертый двигатель прикладывает силу, 
он стремится вращать лучи рамы вокруг оси x, противоположной 
изгибу пальцев, поэтому при использовании правила правой руки 
(RHR) его вклад крутящего момента по оси x является отрицательным. 
Точно так же двигатель 2 создает положительный крутящий момент 
вокруг оси x в соответствии с RHR. 

Движение по тангажу (Pitch – кабрирование и пикирование). 
Крутящий момент вокруг оси y моделируется как τy, то есть момент 
тангажа (наклон лучей вперед или назад). В следующих уравнениях r 
– это расстояние отдельных сил от оси y. Используя уравнение 1, мы 
имеем: 

𝜏 = 𝑟 𝑓 + 𝑟 𝑓 + 𝑟 𝑓 + 𝑟 𝑓 , (4) 
где r – расстояние от индивидуальной силы до оси y. 

r = r = 0. 
Анологично, уравнение принимает вид: 

τ = df − df . (3) 
Таким образом, когда ротор 3 прикладывает силу, он 

стремится вращать систему вокруг оси y, противоположной изгибу 
пальцев (рис. 3), поэтому при использовании RHR его вклад 
крутящего момента по оси y является отрицательным. Аналогично, 
первый двигатель производит положительный крутящий момент 
относительно оси х в соответствии с RHR. 

Движение по рысканью. Момент рыскания описывается как 
крутящий момент вокруг оси z. Когда двигатели вращаются из-за 
сопротивления воздуха об лопасти двигателя они сталкиваются 
реактивным крутящим моментом, этот момент моделируется как Q. 
Рыскание достигается разбалансированием (уменьшением или в 
редких случаях увелечением) оборотов мотора между винтами 
вращающимися по часовой и против часовой стрелки. Реактивный 
крутящий момент обычно является положительным для вращающихся 
против часовой стрелки винтам, а также отрицательным для 
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двигателей, вращающихся по часовой стрелке. Все четыре ротора на 
прямую влияют на момент рыскания [4]. 

𝜏 = Q , (6) 

В то время как Qi = cFi, если двигатель с номером i вращается 
против часовой стрелки, также по часовой стрелке –cFi. Расскрывая 
сумму получаем: 

𝜏 = 𝑐(−𝐹 + 𝐹 − 𝐹 + 𝐹 ), (7) 
где с – масштабный коэффициент силы к моменту зафиксированного 
винта двигателя, который может быть рассчитан экспериментально. 
Итак, следующая картина – это движение квадрокоптера за счет 
регулировок оборотами и сил роторов (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Движение квадрокоптера налево, по часовой, против 

часовой и направо 
 
Также, есть простое движение по вертикали, который 

описывается вторым Законом Ньютона. Поскольку, движение вверх 
происходит по оси z, мы рассмотриваем следующее уравнение: 

𝑇 = 𝐹  . (8) 

Это движение по вертикали определяется Т – общей осевой 
силой и w – весом конструкций, соответственно по оси z (рис. 4). 
Одинаково увеличенные обороты всех двигателей приводит к 
движению по вертикали, то есть подъем вверх. Таким образом 
получаем: 

𝑧 ′′ =
𝑇 − 𝑚𝑔

𝑚
. (9) 

Движение по горизонтали. Горизонтальное движение по осям 
x и y достигается за счет уменьшения частоты вращения ротора, в 
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направлении которого он должен двигаться, и последующего 
увеличения частоты вращения ротора на противоположной стороне 
того же плеча, как показано на рисунке 5.  

Разбалансировка сил приведет к тому, что квадрокоптер 
наклонится в одну сторону, а горизонтальная составляющая силы тяги 
передаст квадрокоптеру горизонтальное линейное движение (рис. 6).

Если масса квадрокоптера равна «m», то, обращаясь к (рис.
линейному ускорению в горизонтальном направлении оси 
записать как: 

𝑥 ′′ = −
𝑇 cos 𝜃

𝑚
. (10) 

Используя аппроксимацию малых углов ( 0.
sin 𝜃 ≈ 𝜃. (11) 

Поскольку   имеет маленькое значение: 
𝑇 ≈ 𝑚𝑔. (12) 

Из уравнений 10 и 11 уравнение 9 становится [5
x′′ = −𝑔𝜃. (13) 

 

Рисунок 6 – Горизонтальное движение 
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», то, обращаясь к (рис. 6), 
линейному ускорению в горизонтальном направлении оси x можно 

5 рад): 

5]: 
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Аналогичным образом, может быть и получен ''y  

𝑥 ′′ = −𝑔𝜃. (14) 
Таким образом, уравнения 3, 5, 7, 9, 13 и 14 свободно дают нам 

динамику квадрокоптера во всех 6 уровнях. После того, как 
динамические уравнения были установлены, мы можем перейти к 
моделированию четырех лопастей в пространстве состояний. Из-за 
простоты и легкости понимания четырех пропеллеров сначала 
моделируется в 3DOF, а затем в настройка 6DOF.  
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Аннотация: В статье рассматривается особенность внедрения 

цифровизации в сферу туризма. И, прежде всего, эти особенности 
связаны с двумя факторами – активное развитие интернет-технологий, 
а также ограничения в период пандемии. Данные ограничения 
спровоцировали ускоренное внедрение платформ для 
самостоятельного составления маршрутов и бронирования отелей и 
гостиниц, а также появилось новое направление в сфере туризма, 
такое, как виртуальный туризм. Но и нельзя обойти стороной 
негативное влияние цифровизации. Поскольку начали появляться 
приложения, с помощью которых любой человек может 
самостоятельно организовать свое путешествие, то в результате 
турагентства пользуются все меньшим спросом у туристов.  
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Сфера туризма сегодня претерпевает серьезные изменения. 

Это связано, в первую очередь, со стремительным развитием 
интернет-технологий. Современный человек имеет возможность не 
просто ознакомиться с интересными маршрутами и 
достопримечательностями, но и найти ресурсы для моделирования 
своего путешествия, так как они находятся в свободном доступе. 
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Таким образом, представление о туристической деятельности и 
туризме кардинально трансформировались [1-4]. В реалиях, где 
каждый может примерить на себя роль туристического агента, не имея 
специального образования и не потратив на это время и ресурсы, 
традиционной туристической деятельности брошен вызов. 

Цифровизация представляет собой внедрение современных 
цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. В 
глобальном плане она представляет собой концепцию экономической 
деятельности, направленную на данное внедрение. Цифровизация 
применяется в пространстве быта, производства, работы, в 
государственных структурах и бизнесе.  

Сегодня существует два центральных понимания термина 
«цифровая экономика». Первый подход определяет ее как экономику, 
основанную на применении цифровых технологий – область 
электронных товаров и услуг. Второй подход предполагает, что 
цифровая экономика – это все экономическое пространство 
потребления и производства, связанное с использованием цифровых 
технологий и интернета.  

Цифровизация туризма бывает внешняя и внутренняя. В 
первом случае происходит плавный перевод общения с потребителем 
в цифровую среду. У человека больше нет времени на личные встречи 
с турагентами для обсуждения вариантов отдыха. Как правило, страна 
и отель уже выбраны – люди умеют искать информацию в интернет-
пространстве самостоятельно. Остается найти точку соприкосновения 
с туроператором, которой обычно становится его сайт. Во втором 
случае, внутри компаний будет продолжаться тенденция на развитие 
CRM-систем (Customer Relationship Management, то есть программа, 
направленная на помощь в общении с клиентами), автоматических 
инструментов для постановки задач и планирования. При правильном 
применении их внедрение станет фактором повышения 
конкурентоспособности организации.  

В сфере туристической деятельности можно проследить 
тенденцию двойственности влияния цифровых технологий: с одной 
стороны, есть ряд позитивных влияний, однако присутствуют и 
негативные моменты. Благодаря цифровизации, сегодня существуют 
системы электронного поиска желаемого маршрута, предоставляется, 
возможно, для туриста самостоятельно выбрать направление, 
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варианты размещение и возможность самостоятельно произвести 
бронь. Так же появилось возможность распространения информации о 
необычных местах, в пространстве интернета, где каждый может 
делится впечатлениями. Однако, параллельно с этим развитием 
«свободного туризма» мы видим интенсивное умирание 
туристического агентства, как элемента туристической деятельности. 
В реальности, где многие люди сами способны смоделировать свое 
путешествие, роль туристического агента изживает свои функции. 
Много специалистов теряют свою актуальность для потребителя.  

Существует множество платформ для бронирования жилья и 
покупки билетов, например Booking.com, Aviasales и др. Отказ от 
традиционной схемы услуг турагентств, предлагающих пакетные 
туры, стал тенденцией, которая усиливается. Туристы все чаще 
приобретают авиабилеты с помощью сервиса SkyScanner, а 
Booking.com давно изменил традиционный рынок бронирования 
номеров в отелях. Подобные перспективы цифровизации произойдут 
и с другими стандартными операциями. Например, с оформлением 
страховки.  

Кроме того, одним из проявлений цифровизации туризма 
являются разнообразные мобильные приложения, оказывающие 
помощь различного характера. К таким приложения относятся 
переводчики и сервисы по поиску достопримечательностей. Таким 
образом, становится возможным совмещение деловых поездок с 
отдыхом. В современных условиях цифровизации, без особой 
подготовки, за полчаса в незнакомом городе или стране можно легко 
найти способ общения с людьми, найти ключевые 
достопримечательности и интересные маршруты. Данные проявления 
цифровизации упрощают жизнь потребителю-туристу. Однако, стоит 
отметить и такую форму цифровизации туризма, которая приходит на 
помощь непосредственно второй стороне процесса. А именно 
технология блокчейн. Эта технология предполагает нахождение 
данных о покупках туристических услуг в общем цифровом 
пространстве. Она способна помочь каждому из участников процесса 
оказания услуг по реализации туристического продукта 
ориентироваться на реальные предпочтения и предоставлять 
персонифицированную рекламу.  
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Помимо вышеперечисленных еще одним интересным 
направлением, особенно актуальным в период пандемии и локдауна, 
является виртуальный туризм. Этот инструмент в будущем можно 
было бы использовать и для продвижения офлайн-туров.  

Цифровизация туризма приобретает различные формы 
проявления и влечет за собой как положительную, так и негативную 
тенденцию. Данный процесс привел к существенным 
трансформациям, которые развиваются с очень быстрой скоростью. В 
перспективе цифровизация полностью вытеснит традиционную форму 
компаний с оффлайн услугами. Соответственно, деятельность 
специалистов по туризму должна обрести новую форму, которая 
позволила бы оказывать помощь потребителю в онлайн пространстве. 
Мир меняется с высокой скоростью, происходит постоянное 
усложнение структур жизни человека. Элементы, не способные 
проявлять гибкость, зачастую умирают.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы малого 

бизнеса Волгоградской области в период пандемии. В статье 
показывается динамика изменений малого бизнеса, адаптация и пути 
решения выхода из тяжелой экономической ситуации. Решение 
освещается с двух сторон. С одной стороны, как государство 
поддерживает бизнес в условиях коронавируса. С другой, как бизнес 
самостоятельно пытается адаптироваться в сложившейся ситуации. 
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Важность этой статьи обусловлена тем, что вспышка пандемии 

привела к неотвратимым переменам в жизнедеятельности всего 
общества. 

В большем объеме пандемия 2020 года нанесла серьезный 
ущерб главным сферам народного хозяйства, и, прежде всего, 
экономике России. Мы можем рассмотреть смену приоритетов 
развития, а именно, ориентиры, нацеленные на достижение 
максимальных финансовых показателей, сменяются, как правило, на 
ориентиры, которые позволят стабилизировать экономику в период 
кризиса. Все это непосредственно связано с осуществлением в 
последнее время ограничительных мер, нацеленных на борьбу с 
коронавирусом и предотвращением его дальнейшего 
распространения, что сопровождается массовым закрытием 
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организаций и сокращением производства товаров, ростом 
безработицы и падением спроса на товары и услуги [1]. 

Перечисленные меры привели к большим потерям для 
компаний на всей территории Российской Федерации. Тем самым, 
распространение вируса стало своего рода вызовом для общества, при 
этом, меры по противодействию заболеванию образовали серьезные 
проблемы, прежде всего, у субъектов малого предпринимательства. 

Введенные карантинные меры, как правило, затронули сферы 
бытовых рыночных услуг, как общественного питания и розничной 
торговли непродовольственными товарами, внутреннего и 
иностранного туризма, гостиничного хозяйства, городского и 
межгородского пассажирского транспорта. 

В меньшей степени, ограничения коснулись отраслей 
реального сектора экономики. Ввиду чего на федеральном уровне 
были приняты отдельные меры для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Необходимо отметить, что, как 
правило, субъекты малого предпринимательства осуществляют свою 
деятельность, прежде всего, в сферах торговли и предоставления 
услуг населению. 

При оценке последствий необходимо обратиться к данным о 
малом бизнесе до начала пандемии. Для этого составим таблицу на 
основе данных Реестра малых и средних предприятий. 

 
Таблица 1 – Статистика малых предприятий Волгоградской области 

Год 2018 2019 2020 2021 
Количество 
Малых п-п 

2 779 2 440 2 321 2 236 

 
Исходя из данных таблицы видно, что сначала пандемии 

количество предприятий малого бизнеса сократилось на 543. При этом 
динамика стабильно снижает количество зарегистрированных 
предприятий. Можно сделать вывод, что последствия пандемии 
негативно влияет на развитие малого бизнеса в регионе [2]. 

Очевидно, что малое предпринимательство настигло 
негативные последствия от пандемии, которые выражаются в 
снижении различных показателей компании. Без помощи государства 
средним и малым предприятиям просто не выбраться, так как ущерб – 
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значительный. Поэтому, Правительством Российской Федерации были 
предложены следующие меры поддержки в условиях осложнения 
эпидемиологической обстановки для поддержки среднего и малого 
бизнеса: 

1) снижение страховых взносов; 
2) мораторий на банкротство; 
3) мораторий на проверки бизнеса; 
4) налоговые каникулы; 
5) кредитные каникулы; 
6) отсрочка арендных платежей; 
7) беспроцентные кредиты на заработную плату. 
При этом малый бизнес оказался в ситуации, когда поддержка 

оказывается неэффективной и не позволяет, тем самым, сохранить 
бизнесу его текущее состояние без каких-либо потерь [3]. 

Ситуация осложняется еще тем, что в реальном времени 
невозможно с точностью предугадать и рассчитать все убытки 
компаний. 

Еще можно заметить, что поддержка государства не меняет 
ситуацию. Так как нет прямых мер поддержки самого бизнеса. 

А меры, принимаемые государством в предотвращении 
пандемии, только усугубляет ситуацию для малого бизнеса. 

Изоляция и карантин приводят к дальнейшему снижению 
производственных мощностей предприятий и перебоям в 
деятельности не только самих компаний, но и контрагентов. Кроме 
того, цепочки поставок прерываются, что приводит к снижению 
доступности сырья и комплектующих. 

В заключении можно сказать, что малый бизнес составляет 
основу международных и национальных экономик и находятся в поле 
зрения у большинства стран [4]. 

Несмотря на изменение внешней среды, которое обусловлено 
пандемией и всеобщим экономическим кризисом, предприятия такого 
масштаба остаются уязвимы перед серьезными экономическими 
изменениями, в том числе и перед глобальными [4]. 

В период пандемии государство, общество и бизнес оказались 
в сложной ситуации. Невзирая на то, что государство создает все 
условия, которые, безусловно, помогают сохранить и поддержать 
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субъекты малого предпринимательства, эффективность 
предоставляемых мер неэффективна. 
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надлежащего функционирования организации, планирования и 
прогнозирования её деятельности, а также для принятия 
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Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

является основным моментом в работе предприятий. Данное 
планирование основывается на факторном анализе. 

С помощью факторного анализа можно определить за счёт 
каких именно фактов происходит формирование прибыли 
коммерческой организации. 

Определяют наиболее значимые факторы, оказывающие 
существенное влияние на формирование прибыли организации и не 
только.  

Выделение факторов наибольшего влияния на конечные 
результаты является наиболее важным моментов в деятельности 
предприятия. От этого во многом зависит успешность финансово-
хозяйственной деятельности и перспективы развития в целом [1]. 
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В процессе анализа определяется, была ли достигнута 
поставленная цель (обратная связь) и выясняются причины 
отклонений, недостатки планирования; выявляется наиболее 
оптимальный набор действий и решений, которые привели бы к 
улучшению финансовой ситуации; выявляются несоответствия систем 
контроля требованиям управления; производится выбор верной цели. 

Планирование представляет собой процесс описания 
вариантов действий, которые могут быть осуществлены в будущем. 
Он включает в себя постановку цели; формулировку задач; изыскание 
путей решения задач для достижения поставленной цели; выбор 
вариантов альтернативных действий. На этой стадии руководитель 
должен иметь информацию о смете и предполагаемых источниках ее 
исполнения. 

Хорошо составленные планы бывают настолько гибкими, что 
при определенных производственных ситуациях позволяют 
руководителю их изменять [2]. 

Субъектами анализа выступают как непосредственно 
заинтересованные, так и опосредовано заинтересованные в 
деятельности предприятия пользователи информации. 

К первой группе пользователей относятся собственники 
предприятия, кредиторы (банки и прочие), поставщики, клиенты 
(покупатели), налоговые органы, персонал предприятия и 
руководство. Каждый субъект анализа изучает информацию со своих 
позиций, исходя из своих интересов. Так, собственникам необходимо 
определить увеличение или уменьшение доли собственного капитала 
и оценить эффективность использования ресурсов администрацией 
предприятия; кредиторам – целесообразность продления кредита, 
условия кредитования, гарантии возврата кредита; потенциальным 
собственникам, кредиторам и поставщикам выгодность помещения в 
предприятие своих капиталов и т.д. 

Вторая группа пользователей финансовой отчетности – это 
субъекты анализа, которые хотя непосредственно и не заинтересованы 
в деятельности предприятия, но должны по договору защищать 
интересы первой группы потребителей отчетности. Это аудиторские 
фирмы, консультанты, биржи, юристы, пресса, ассоциации, 
профсоюзы. В некоторых случаях для реализации целей анализа 
финансовой отчетности недостаточно. Отдельные группы 
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пользователей, например, руководство и аудиторы, имеют 
возможность привлекать дополнительные источники (данные 
производственного и финансового учета). Однако в большинстве 
случаев годовая и квартальная отчетность являются единственным 
источником внешнего анализа финансового положения предприятия 
[3]. 

При управлении финансовым состоянием компании, под 
которым понимается приведение всех его показателей к целевым 
значениям, особенное внимание уделяется финансовой стабильности 
как гарантии избегания банкротства при неблагоприятных вариантах 
развития внешней среды. Именно поэтому управление финансовым 
состоянием настолько важно для компании, ее партнеров и 
конкурентов, клиентов и государства. Крайне важно отслеживать 
причины, источники неблагоприятных изменений, чтобы иметь 
возможность прогнозирования ситуации в будущем. Это поможет 
выработать необходимые меры по устранению проблемных зон в 
деятельности компании и предотвращению банкротства [4]. 

Таким образом, анализ финансово хозяйственной деятельности 
предприятия обобщает факторы, которые повлияли на отдельные 
конкретные параметры и на итоговый результат. Оценочная работа 
завершается планированием мер и мероприятий по устранению 
обнаруженных недостатков. 
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Аннотация: В статье тезисно излагается авторский взгляд на 

обширную проблему географии двух важнейших памятников истории 
и языка индоевропейских народов – «Ригведы» и «Авесты». Среди 
обсуждаемых вопросов: локализация территории создания 
памятников, идентификация ряда упомянутых в них географических 
объектов, некоторые аспекты ранней истории индоевропейцев в свете 
современных историко-археологических реконструкций. 

Ключевые слова: топонимика, этимология, Ригведа, Авеста, 
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Большинство исследователей склонны относить создание 

«Авесты» к территории юго-восточного Прикаспия [1, 2], а «Ригведы» 
– к территории Пенджаба [3]. Впрочем, практически все 
исследователи оговариваются: территориально фиксируется лишь 
окончательное оформление данных памятников, что произошло 
сравнительно поздно. При этом надо отметить, что «География 
Ригведы», как и «География Авесты», претерпевала значительные 
изменения по мере смены территорий проживания их носителей.  

На это, в частности, указывает факт дублирования гидронимов 
в «Авесте» и «Ригведе». Так, ригведийская река Сарасвати, которую 
ряд исследователей безуспешно ищут на территории Индостана, в 
«Авесте» фигурирует как Харахвати, что однозначно указывает на то, 
что ни в Индостане, ни в Иране такой реки никогда не существовало. 
Данный гидроним относится к той топонимической номенклатуре, 
которая сформировалась у индоиранцев на территории их 
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«прародины», где он имел единую форму, впоследствии закономерно 
изменённую в соответствии с фонетическими особенностями 
индоарийских и иранских языков в каждом из них. То же самое, по 
всей видимости, можно сказать и об орониме Эльбрус (сравните, 
Эльбрус на Кавказе и Эльбурс в Иране). 

Коллектив авторов фундаментального труда «Основы 
иранского языкознания» во ввдении так оценивают архаичность 
некоторых составляющих «Авесты»: «Древнейшие части «Авесты» 
(не целые отрывки, но некоторые персонажи, многие пассажи и 
стандартные словосочетания), восходят ещё к индоиранской 
(арийской) общности» [6]. Таким образом, подтверждается точка 
зрения тех исследователей, которые относят сложение древнейших 
частей «Авесты», основываясь на данных языка памятника, ко 
времени не намного позднее распада индоиранской языковой 
общности. 

На создание древнейших частей «Авесты» и «Ригведы» в 
регионах, находящихся значительно севернее большинства 
локализаций, справедливо указывает Л.С. Клейн, обращая внимание 
на то, что бобры, считавшиеся священными животными, 
принадлежавшими Ардвисуре-Анахите, никогда не водились на 
берегах ни Сырдарьи, ни Амударьи [4-6]. О том же говорит и В.И. 
Абаев, замечая, что «Индоиранский мир в древности знал трёх 
крупных хищников: волка, лисицу и медведя» [1]. Также уже в начале 
изучения данных памятников исследователи обращали внимание на 
отсутствие упоминания в них такого знакового и почитаемого для 
Ирана и, в особенности, Индии животного, как тигр. Сравните роль 
тигра в современном индуизме, в том числе, в балийской его версии, 
несмотря на то, что на Бали тигры были истреблены ещё в начале ХХ 
века. Здесь же надо отметить, что в эпоху формирования «Ригведы» и 
«Авесты», даже при условии принятия наиболее поздних датировок 
этих памятников из возможных, ареал распространения тигра 
охватывал не только всю Среднюю Азию и Закавказье, но и 
современную территорию Ставропольского и Краснодарского краёв. 
Следовательно, данные территории из рассмотрения ареала 
индоиранцев в период формирования в их среде указанных 
памятников также можно исключить. Из прочих возможных 
территорий, претендующих на место сложения древнейших вариантов 
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рассматриваемых памятников, остаются лишь Северное 
Причерноморье и Волго-Уралье. Помимо этого, в «Ригведе», 
возможно, содержится информация и об Уральский горах, в форме 
«Rep», что имеет параллели с названием этих гор у античных авторов 
– Рипейские.  

Следует упомянуть и о стоящей особняком точке зрения на 
локализацию легендарной прародины ариев Д.С. Мачинского. 
Исследователь, справедливо указывая, что сакральная география 
«Авесты» при расселении ариев на юг распространялась на 
однотипные объекты сразу в нескольких направлениях расселения 
(особенно показателен приведённый им пример о переносе 
авестийского оронима «Хара Березайти» на Альбурс в Гиндукуше, 
Эльбурс в Иране и Эльбрус на Кавказе), постулирует расположение 
региона, в котором складывались наиболее архаичные части 
памятника, на север от традиционно локализуемых в Центральной 
Азии «арийских прародин». Вслед за этим, Д.С. Мачинский 
отождествляет Хара-Березайти с Алтаем (полемизируя с точкой 
зрения её тождественности с Уралом), вершину Хукарья с горой 
Хуйтэн в горном массиве Табын-Богдо-Ола, реку Ардви – с Чёрным 
Иртышом, океан Варукаша – с озером Зайсан, реку Вахва-Датью – с 
собственно Иртышом [5]. 

По нашему мнению, гипотеза, предложенная Д.С. Мачинским, 
соответствует архаичному, но всё же не первичному пониманию в 
арийской среде географии «Авесты». Она могла сложиться в ходе 
продвижения на восток индоевропейских племён, маркирующихся в 
Южной Сибири памятниками афанасьевской археологической 
культуры, к расположению сакральных центров которой, как к 
дополнительному аргументу в пользу своей гипотезы, апеллирует 
автор. Носителями же наиболее архаичной авестийской традиции 
выступали, вероятно, древнеямные племена Волго-Уралья, из среды 
которых в III тысячелетии до н.э. и выделились афанасьевцы. 

Также, по нашему мнению, надо учитывать, что, с момента 
зарождения авестийской и ригведийской традиций, с разделением 
общего индоиранского массива разделению и изменению подверглась 
и сказительская традиция. Поэтому логично полагать, что те варианты 
памятников, которыми мы сегодня располагаем, представляют собой 
не только результат линейных изменений данных традиций во 
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времени, но и синкретический вариант различных вариаций 
памятников, бытовавших у разных групп индоиранцев. 
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Латинский был государственным языком многоплеменной 

Римской империи, возникшей в III веке до нашей эры. До н.э. занимал 
большую территорию Средиземного моря. Латинский язык оказался 
единственным культурным языком западной части территории. Язык 
сохранил свое значение после разрушения Римской империи в V веке 
варварскими племенами [1]. До XII-XIII вв. латынь оставалась 
единственным литературным языком, инструментом художественного 
творчества и научной мысли, но прежде всего – языком католической 
религии, которая легла в основу средневековой идеологии. Латинский 
язык настолько изменился под влиянием устной речи многочисленных 
племен, что развился в 3-м году, на нем стали образовываться многие 
местные диалекты – эту латынь назвали «вульгарной». Эти диалекты, 
в свою очередь, заложили основу современных романских языков. 
При всех своих разнообразных сферах применения письменная 
латынь не утратила своего единства: знание ее открыло возможность 
прямого взаимного общения для носителей романизированных стран 
и за их пределами [2]. 

Составители хрестоматии средневековой латинской 
литературы пишут: «Латинский язык не был мертвым языком, и 
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латинская литература не была мертвой литературой. На латыни не 
только писали, но и говорили: это разговорный язык, объединивший 
нескольких образованных людей того времени. «И те самые латинские 
богословские трактаты, которые так пугают сегодняшнего читателя, 
были современной и полезной школой диалектики для европейской 
мысли». Это означает, что латынь на протяжении многих веков 
успешно выполняла функции международного языка, как в научных 
дискуссиях, так и в поэзии [3].  

Эпоха Возрождения установила строгую норму классического 
латинского языка – ограничила свободу развития новолатинской 
литературы. Это дало сильный скачек развития литературы на новых 
национальных языках. Латинский язык постепенно и неуклонно 
отступал, но это можно назвать в какой-то степени положительным 
моментом. Гораздо лучше дела обстояли в научной сфере. Наука 
интернациональна, и для нее наличие, наряду с национальными 
языками, единого языка, служащего целям международного общения, 
является полезным фактором. Поэтому совершенно понятно, что 
положение латинского языка оказалось более устойчивым и 
сохранило свое значение даже тогда, когда национальные языки 
Европы, заимствуя латинский и латинизированный греческий, стали 
эффективными инструментами научного творчества [3]. 

XVIII век был эпохой гармоничного симбиоза латинского 
языка, как национального, так и международного. Примером может 
служить деятельность М.В. Ломоносов. Он использовал латынь в 
своих научных трудах в области физики, химии, астрономии, 
минералогии. Он перевел на русский язык, и эти переводы стали 
основой естественной русской терминологии. По понятным причинам 
в своих работах по истории России он предпочитает русский язык, но 
научные дискуссии в этой области, направленные на академические 
круги, ведутся на латыни (комментарий к диссертации Миллера) [4]. 
Он использует латынь в своей научной переписке с зарубежными 
учеными. Ломоносов использовал латынь как родной язык – для него 
это двигатель творческой мысли, неиссякаемый источник развития. 
При первом знакомстве с его произведениями читатель удивляется 
блестящей выразительности и индивидуальному колориту его 
латинского стиля [5]. 
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Причем уже в восемнадцатом веке, но еще быстрее в 
девятнадцатом и двадцатом веках. Под влиянием постоянного 
развития национальных движений латынь заменяется национальным 
языком, что, конечно, влияет на интенсивность научного общения, а 
значит, и на научную работу в целом [6]. Кроме того, на главную 
причину сохранения латинской традиции негативно повлиял другой 
фактор, явно противоположный – возникновение идеи универсального 
языка, искусственно созданного и призванного стать языком. общее и 
уникальное для человечества. Первые значительные попытки в этом 
направлении относятся к XVII веку, когда латынь полностью 
удовлетворила все потребности международного общения в области 
науки [7]. Но требования, которые эпоха рационализма предъявила к 
«философскому» языку – в его словарном запасе и грамматической 
структуре, чтобы однозначно отражать разнообразие вещей и 
отношений – латынь выполняла так же мало, как и любой другой 
национальный язык. 
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Особое значение правовым механизмам, определяющим 

защиту информации о физическом лице, придается на высшем 
законодательном уровне. Статья 24 Конституции РФ определяет, что 
сбор, хранение и распространение информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускается. Регулирующий вектор, 
фундаментально заданный в основном законе РФ, получает развитие 
во множестве законодательных актах, более детализирующего 
правового инструментария.  

В середине 2015 года, руководствуясь целями защиты 
персональных данных граждан Российской Федерации, произошли 
первые шаги к интеграции в российскую правовую систему правовой 
категории под названием «право на забвение». 

Отметим, что с точки зрения правовой природы право на 
забвение является одним из личных неимущественных прав 
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гражданина, обеспечивающих его социальное существование в 
обществе [1]. 

Говоря о предпосылках появления данного феномена в 
российском законодательстве обращаем внимание, что ориентир 
российского законодателя на обогащение российских правовых 
институтов новым механизмом правовой защиты был вызван не 
сколько не столько насущной необходимостью, сколько отражением 
динамики правовой системы Европейского союза в области защиты 
гражданских прав и свобод. Ранее в 2014 году «право на забвение» 
было принято Европейским судом в решении, обязавшим «Google» 
удалять из поисковой выдачи «неточную, заведомо ложную и более 
неактуальную» информацию о человеке по его запросу [2]. 

Указанное подтверждается содержанием пояснительной 
записки к проекту Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях», принятого в июле 
2014 года и позиционировавшегося, как попытка обеспечения 
максимальной степени защиты персональных данных граждан РФ [3]. 

Внедренные в отечественное законодательство нормы, по 
сути, лишь дополнили уже имевшиеся в Федеральном законе «О 
персональных данных», конкретизировав их в части обязательств 
операторов поисковых систем.  

Однако нужно признать, что, для большинства российских 
граждан, не получивших юридического образования, существовавшие 
нормы были далеко не очевидны. 

Логичное появление института "права на забвение" 
качественным образом, с опорой на судебную практику, рассмотрено 
и обосновано в исследовательской работе В.П. Иванского под 
названием «Персональные данные как основной объект посягательств 
на неприкосновенность сферы частной жизни: законодательный опыт 
в зарубежных государствах» [4]. 

Вернемся к рассмотрению данного права применительно к 
российскому законодательству. 

Свое непосредственное выражение оно находит в 
Федеральном законе от 13.07.2015 № 264-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях 
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и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации" [5]. 

Данный правовой акт определяет, что заинтересованные лица 
в целях защиты своих прав и законных интересов наделены 
возможностью требовать от операторов поисковых систем 
прекращения распространения ссылок на электронные ресурсы сети 
«Интернет», содержащие информацию, являющуюся недостоверной 
или неактуальной, утратившей значение для граждан в силу 
последующих событий или действий. 

Важно принимать во внимание, что закон предусматривает 
возможность удаления именно ссылок, а не удаления информации как 
таковой.  

Это, в частности, объясняется тем, что вследствие 
технологических возможностей, позволяющих производить 
многократное копирование информации, ее оперативную передачу и 
сохранение на разных устройствах, полное удаление информации из 
сети интернет представляется фактически невозможным. 

Федеральном закон от 13.07.2015 № 264-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации" предусматривает 
следующие условия для удовлетворения требований о защите 
информации: 

1) информация распространяется с нарушением 
законодательства РФ; 

2) информация является недостоверной; 
3) информация является неактуальной; 
4) информация является утратившей значение для заявителя в 

силу последующих событий или действий заявителя. 
При этом законодательно предусматривает исключение в 

отношении информации о событиях, содержащих признаки уголовно 
наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности 
по которым не истекли, и информации о совершении гражданином 
преступления, по которому не снята или не погашена судимость. 

 Между тем, если сроки привлечения к уголовной 
ответственности истекли, и речь идет о преступлении, по которому 
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снята или погашена судимость, то оператор поисковой системы 
вправе удалять соответствующие ссылки. 

Важное значение для оценки текущего состояния реализации 
«права на забвение» и ее совершенствования имеет 
правоприменительная практика. 

Спустя несколько месяцев после внедрения закона два 
поисковых сервиса, занимающих на российском рынке 
главенствующее положение и принадлежащих компаниям «Яндекс» и 
«Google», сделали доступными для сведения заинтересованных лиц 
материалы первых статистических данных, отражающие результаты 
рассмотрения запросов от граждан РФ, пожелавших воспользоваться 
своим «правом на забвение». 

Так, на момент публикации статистических данных компания 
«Яндекс» за время действия закона получила более 3600 обращений 
от 1348 человек. Особый интерес вызывают результаты рассмотрения 
данных обращений: 

 удовлетворены – 27 процентов обращений; 
 получили полный отказ – 64 процента обращений; 
 удовлетворены частично – 9 процентов обращений.  
Согласно статистике другого поискового ресурса – «Google» 

поступило 1459 запросов из России, из которых:  
 удовлетворено – 26,3 процента обращений; 
 получили отказ в удовлетворении – 73.7 процента 

обращений [6]. 
Считаем важным отметить причины отказов. Большая часть 

отказов в значительной степени объясняется тем, что представители 
поисковой системы не обладают возможностями проверки той или 
иной информации на предмет её достоверности.  

Например, в ситуации, когда заявитель требует удалить с сайт 
порочащую его репутацию действия, при отсутствии 
соответствующего акта правосудия, подтверждающего данный факт. 

На данный момент оператору поисковой системы 
предоставлено право самостоятельно определять, является ли 
информация достоверной, актуальной, имеет ли она значение для 
заявителя, распространяется ли она с нарушением законодательства. 

Но в подобных случаях у интернет-платформ поискового 
назначения нет как технических возможностей, так и, что особенно 
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важно, правовых оснований для выяснения обстоятельств подобных 
ситуаций. В результате чего, заявитель сталкивается с отказом в 
удовлетворении своего запроса, и обращается за помощью в 
компетентные органы. Как следствие, некоторым заявителям может 
показаться, что закон работает не так, как мог бы.  

Яндекс при этом отметил, что не может выполнять функции 
судов или правоохранительных органов, особенно когда дело касается 
обвинений в распространении незаконной и недостоверной 
информации [7]. 

Важно также учитывать и саму сложность определения 
оснований для удаления соответствующей информации, с которой 
сталкиваются не только операторы поисковых систем, но и суды. В 
частности, в рамках одного из подобных случаев суд отказал в 
удовлетворении заявления, указав то, что установить неактуальность 
информации, размещенной на странице в сети Интернет, информации 
не представляется возможным. Представляется верным решение суда, 
который указал, что обязанность подтвердить необходимые и 
достаточные основания для прекращения выдачи ссылок при 
обращении к оператору поисковой системой возлагается на заявителя 
[8]. 

Некоторая доля отказов приходится на запросы удаления 
информации об организациях или любой другой информации, не 
имеющей никакого отношения к личности заявителя. Данные 
последствия вызваны тем, что защитная функция закона предполагает 
удаление недостоверной, порочащей честь и достоинство 
информации, которая непосредственно касается лица, заявившего 
данное требование. На других лиц, в частности, действующих в целях 
защиты интересов третьих лиц, закон своё регулятивно-правовое 
действие не распространяет.  

Еще одним проблемным моментом в применении нового 
закона является возможность использования заявителями письменной 
формы обращений, вследствие которой поисковые системы 
вынуждены тратить дополнительные ресурсы на оцифровку 
письменных заявлений. 

Подводя итог всему вышесказанному можно констатировать, 
что возникновение феномена «права на забвение» в российском 
законодательстве явилось логичным этапом в развитии правового 
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информационного общества. Однако в его нормативном воплощении 
наличествуют определенные пробелы, мешающие эффективной 
реализации. 

Частичное решение вышеуказанных проблем может быть 
достигнуто путем внесения в нормы «права на забвение» поправок, 
закрепляющих электронную форму подачи обращений заявителями и 
обязывающих заявителей получать предварительные заключения о 
недостоверности информации у компетентных органов, а также право 
на обращение с запросом об удалении информации в интересах 
других лиц.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу основных причин 

распространения незаконной торговли редкими охраняемыми 
объектами дикой флоры и фауны находящимися на грани 
исчезновения. Авторы отразили действующие принципы 
международной торговли, систему международных и национальных 
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внешнеторговыми процессами. Таможенное администрирование 
соблюдения экологических стандартов и требований формализуется в 
виде проверочных мероприятий, направленных на обеспечение 
законности экспортно-импортных операций в отношении различных 
категорий товаров, в том числе товаров, обладающих рисками 
негативного воздействия на качество окружающей среды. Формы 
экологического надзора законности трансграничного перемещения 
ряда экологически чувствительных товаров, в частности объектов 
дикой флоры и фауны, опосредованно реализуются при 
осуществлении мер таможенного контроля их ввоза на территорию 
ЕАЭС и вывоза за пределы Союза. Таким образом, таможенные 
органы и их должностные лица, реализуя свои полномочия в области 
таможенного дела, обеспечивают исполнение экологической политики 
в области обеспечения биологического разнообразия в глобальном, 
региональном и национальном масштабе. 

Проблема нарушения режима внешнеторгового оборота 
объектов флоры и фауны имеет ярко выраженный международный 
характер. В целях обеспечения гарантий законности и снижения 
экологических рисков их оборота, в 1973 году была подписана 
Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения (сокращенно СИТЕС). 
Российская Федерация присоединилась к действующей Конвенции в 
1992 году [1, с. 75]. Согласно принципам ст. 2 документа, 
транснациональная торговля рассматривается, как неблагоприятная 
деятельность для биологических видов, популяции которых 
сокращаются, а при отсутствии должного контроля в области их 
внешнеторгового оборота – возможно развитие рисков их частичного 
либо полного исчезновения.  

В качестве первоочередной задачи Конвенции, была 
определена борьба с браконьерством и незаконной торговлей редкими 
объектами природных ресурсов, (объектами СИТЕС), а так же 
организация надлежащего и эффективного контроля их ввоза и вывоза 
[2]. Нормы Конвенции СИТЕС напрямую затронули положения, 
относящиеся к компетенции таможенных органов в сфере 
экологического управления и обеспечения экологической 
безопасности: полномочия по осуществлению таможенного контроля 
и таможенного декларирования объектов СИТЕС, перемещаемых 
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через таможенную границу ЕАЭС, таможенные операции с ними, 
первоочередной порядок выпуска, применение таможенных процедур, 
проверка соблюдения экологических запретов и ограничений [3, с. 
67]. 

Природоохранные нормы в данной области правового 
регулирования представлены актами разного уровня управления. На 
интеграционном уровне экологического регулирования – актами 
органов управления ЕАЭС, в частности Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 30 от 21.04.2015 «О 
мерах нетарифного регулирования», включая «Положение о вывозе с 
таможенной территории Евразийского экономического союза диких 
живых животных, отдельных дикорастущих растений и 
дикорастущего лекарственного сырья». На национальном уровне – 
рядом федеральных законов и подзаконных актов: федеральными 
законами от 24.02.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением 
Правительства РФ от 18.06.1999 № 653, закрепившим отдельные 
оговорки применения Конвенции, «Положением о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания», утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 
№ 1094, Приказом Минприроды России от 30.06.2015 № 297, 
утвердившим регламент выдачи разрешения на трансграничное 
перемещение объектов СИТЕС (кроме осетровых видов рыб и 
продукции из них, включая икру), а так же отдельным актами, 
утвержденными Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора).  

Так, основной перечень объектов СИТЕС находящихся в 
разделе 2.7 Конвенции, в целях адаптации в нормах национального 
права, был утвержден Приказом Росприроднадзора от 12 июня 2013 г. 
На основании действующего «Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере природопользования» от 30 июля 2004 г. данный 
орган исполнительной власти является национальным 
административным органом в области обеспечения исполнения 
обязательств, вытекающих из соглашения СИТЕС [4]. В отношении 
осетровых видов рыб и икры административным органом по 
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реализации положений Конвенции является Федеральное агентство по 
рыболовству (Росрыболовство) [5].  

В пределах своих полномочий таможенные органы 
содействуют обеспечению действующих правил трансграничного 
перемещения охраняемых биологических объектов, включенных в 
список СИТЕС [3, с. 68].  

Основы эколого-правового статуса таможенных органов 
закреплены в положениях интеграционного законодательства о 
таможенном деле. Согласно ст. 351 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) защита 
национальной безопасности государств-членов ЕАЭС, жизни и 
здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей 
среды входит в круг задач таможенных органов [6, с. 177]. Так, в 
соответствии со статьей 351 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС) таможенные органы 
обеспечивают соблюдение ограничений в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС [7]. В настоящий 
момент Таможенные органы администрируют более 1 000 видов 
животных и растений; подпадающих под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения и т.д. [8, с. 100]. 

Возможность перемещения охраняемых объектов дикой 
флоры и фауны осуществляется исключительно при наличии 
разрешительных сертификатов СИТЕС (экспортного разрешения), 
выдаваемых национальными административными органами страны-
экспортера. Конвенцией предусмотрена обязанность импортера 
получения отдельного сертификата на каждую новую партию 
перемещаемых объектов. Признаками действительности данного 
документа являются: наличии защитной марки, подписи 
уполномоченного сотрудника и наличия печати национального 
административного органа СИТЕС. Срок действия экспортного 
разрешения ограничен шестью месяцами с момента его выдачи. На 
рисунке 1 представлен пример недействительного сертификата 
СИТЕС. 

Анализ неисполнения участниками ВЭД действующих правил 
международной торговли биоресурсами – объектами СИТЕС, 
позволяет выявить следующие разновидности причин 
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правонарушений трансграничного перемещения охраняемых объектов 
дикой флоры и фауны.  

Во-первых, контрабанда данной категории товаров 
обусловлена спецификой постоянного спроса, их природными 
особенностями, научным и общественным интересом к экзотическим 
экземплярам растений и животных, коллекционными и 
коммерческими целями, обусловленными высокими ценами на 
объекты природы их дериваты [9]. Во-вторых, косвенно 
способствующим фактором развитию явлений незаконной торговли 
СИТЕС, являются усложненные правила и административные 
барьеры, установленные для легального вовлечения данной категории 
товаров во внешнеторговый оборот (сложность получения 
разрешительных документов, соблюдения ветеринарных, 
фитосанитарных норм и т.д.) [10, с. 185]. 

 

 
Рисунок 1 – Пример недействительных разрешений (сертификатов) 

СИТЕС [9, с. 35] 
 
Процедура получения сертификата СИТЕС является довольно 

сложной, а действует данное разрешение всего 6 месяцев. 
Государствами – основными поставщиками на российский рынок 
нелегальных товаров животного и растительного происхождения 
являются Африка и Южная Америка, основные поставщики 
экзотических птиц и животных, таких как попугаи, обезьяны и др.; 
Юго-Восточная Азия, представлена рынком рептилий, земноводных и 
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амфибий, таких как, черепахи, змеи, ящерицы и др.; Европа – 
энтомологическими коллекции насекомых [11]. 

Россия является не только местом сбыта экзотических 
животных, но и, благодаря собственному природному разнообразию 
подвержена рискам незаконного экспорта редких и «краснокнижных» 
животных и растений. Основными объектами нелегального вывоза 
становятся части медведя, оленя, кабарги, женьшеня, осетровых видов 
рыб, ареал обитания которых является Дальний Восток. Икра 
осетровых видов рыб так же являете ценной добычей 
контрабандистов, как внутри страны, так и за ее пределами. 
Соколиные птицы из Сибирского региона (балабаны, кречеты), 
которые вывозятся в качестве ловчих птиц в государства Аравийского 
полуострова. На рисунке 2 представлены некоторые способы 
маскировки контрабанды объектов фауны.  

Кроме объектов фауны из России нелегально вывозят 
охраняемые растения. Например, 1 сентября 2021 г. сотрудники 
Дальневосточной оперативной таможни предотвратили контрабанду в 
Китай – 711 корней (8,5 кг) дикорастущего женьшеня, занесенного в 
красную книгу, стоимостью порядка 14 млн. рублей. Этот 
стратегически важный ресурс обнаружили у гражданина Китая, 
который без документов пытался пересечь границу. По факту 
покушения на незаконное перемещение через таможенную границу 
стратегически важных ресурсов в крупном размере Дальневосточная 
оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, 
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Гражданин КНР задержан. По делу проводится 
уголовное расследование [12]. 

Важнейшую роль в выявлении и пресечении незаконного 
перемещения объектов животного и растительного происхождения 
выполняют оперативно – розыскные подразделения таможенных 
органов и специализированные отделы по борьбе с особо опасными 
видами контрабанды. Отсутствие специального федерального закона, 
регламентирующего порядок ввоза и вывоза объектов СИТЕС, 
приводит к тому, что таможенные органы руководствуются напрямую 
«Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения», что осложняет и 
замедляет их работу. 



 
 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 93 ~ 

Для совершенствования таможенного контроля объектов 
дикой флоры и фауны таможенным органам необходимо выполнить 
ряд мероприятий: 

 повысить уровень профессиональной подготовки 
сотрудников таможенных органов, осуществляющих таможенный 
контроль объектов животного и растительного происхождения; 

 создать электронную информационную базу данных, 
содержащую подробное описание образцов дикой флоры и фауны с их 
изображениями (фотографиями); 

 эффективно применять систему управления рисками; 
 упростить процедуры получения сертификата СИТЕС, 

увеличить срок его действия; 
 принять специальный закон о правовом регулировании 

трансграничного перемещения объектов дикой флоры и фауны [13]. 
 

 
Рисунок 2 – Способы маскировки объектов дикой флоры и фауны [9, 

с. 41] 
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В связи с ростом объема и способов незаконного оборота 
объектов дикой флоры и фауны, сотрудники таможенных органов 
должны непрерывно вести борьбу с созданием новых каналов 
контрабанды, а также с незаконной добычей и перемещением 
объектов дикой флоры и фауны через таможенную границу. 
Максимальный результат противодействия незаконному обороту 
экологически чувствительных товаров, может быть достигнут при 
взаимодействии таможенных органов с иными органами власти, 
выполняющими природоохранные и правоохранительные функции [1, 
с. 78]. Указанные выше предложения по совершенствованию 
таможенного контроля объектов дикой флоры и фауны способны 
сократить объемы подобного рода контрабанды, что будет 
способствовать решению вопросов обеспечения биологического 
разнообразия и охраны природы в современном мире.  
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Ограничение в родительских правах наряду с лишением 

родительских прав является одной из ключевых мер защиты прав и 
интересов ребенка. В соответствии с семейным законодательством, 
указанная мера применяется в тех случаях, когда оставление ребенка с 
родителями или одним из них опасно для несовершеннолетнего. При 
этом, в соответствии со ст. 73 СК РФ, важным моментом является 
отсутствие вины родителей в возникновении подобной ситуации, т.е. 
ограничение родительских прав может быть применено в тех случаях, 
когда опасная ситуация произошла по независящим от родителей 
обстоятельствам. Такими обстоятельствами может быть, например, 
тяжелая болезнь родителя, возникновение у него психического 
расстройства, стечение тяжелых обстоятельств в семье и др. 

Однако, помимо прочего, в законе отмечается, что 
ограничение родительских прав может иметь место и в тех случаях, 
когда оставление ребенка с родителями опасно для него в силу 
виновного поведения родителей, однако, если отсутствуют 
достаточные основания для лишения родительских прав. В подобных 
случаях, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев 
обязан предъявить в суд иск о лишении родительских прав, если 
родители не изменили своего поведения. В целях защиты прав и 
интересов несовершеннолетних, иск о лишении родительских прав 
может быть подан органами опеки и до истечения шестимесячного 
срока (п. 2 ст. 73 СК РФ). 

Истцами и ответчиками по делам об ограничении 
родительских прав могут являться практически те же лица, что и по 
делам о лишении родительских прав. Единственное существенное 
различие заключается в том, что возможность подачи искового 
заявления по данной категории дел имеют и близкие родственники 
ребенка, по делам о лишении родительских прав им такое право не 
предоставлено (данная проблема обсуждалась ранее в настоящей 
главе). Таким образом, в качестве истцов могут выступать родитель, 
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близкие родственники ребенка, органы и организации по охране прав 
детей (в т.ч. органы опеки и попечительства) и прокурор. 
Ответчиками могут быть только родители ребенка или один из них. 
Важно отметить, что по делам об ограничении родительских прав к 
участию в деле также, как и по делам о лишении родительских прав, 
привлекаются прокурор и органы опеки и попечительства. 

Истец по данной категории дел должен в исковом заявлении 
указать на конкретные обстоятельства, которые свидетельствуют об 
опасности оставления ребенка с родителем. При этом важно отметить, 
что как такового перечня подобных обстоятельств закон не содержит, 
поэтому суды в каждом конкретном случае оценивают серьезность 
подобных обстоятельств и необходимость ограждения ребенка от 
потенциально опасной для него ситуации. Исходя из формулировки 
ст. 73 СК РФ, данные обстоятельства можно условно подразделить на 
две категории: возникшие по причинам, независящим от родителя, и 
возникшие вследствие виновного поведения родителя. К первой 
группе, исходя из анализа судебной практики, можно отнести 
психиатрическое или иное хроническое заболевание родителя [1], 
возникновение трудной жизненной ситуации в семье [2], например 
связанной с малообеспеченностью родителей (одного из них) или 
безработицей и другие обстоятельства. 

Вторая группа обстоятельств схожа с обстоятельствами для 
лишения родительских прав. Однако ограничение родительских прав 
применяется в тех случаях, когда суд счел их недостаточными для 
применения крайней меры семейно-правовой ответственности 
родителя – лишения родительских прав. Подобных дел в судебной 
практике также немало. Так, например, по одному из дел суд, 
несмотря на доказанные факты систематического злоупотребления 
родителем спиртными напитками (имелся медицинский документ, 
подтверждающий данное обстоятельство) и отсутствие со стороны 
ответчицы заботы о детях, исходя из принципа приоритета защиты 
материнства и укрепления семьи, посчитал эти доказательства 
недостаточными для установления факта ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей и лишения ее родительских прав. Однако 
суд ограничил ответчицу в родительских правах и передал детей на 
воспитание отцу. При этом суд пояснил, что в случае, если мать не 
изменит своего поведения, в течение 6 месяцев орган опеки и 
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попечительства вправе обратиться в суд с требованием о лишении ее 
родительских прав [3]. 

При исследовании данной категории дел также заслуживает 
внимания вопрос о том, может ли суд по своей инициативе выйти за 
пределы исковых требований об ограничении в родительских правах и 
принять решение о лишении родительских прав. В соответствии с ч. 3 
ст. 196 ГПК РФ, суд вправе это сделать в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Представляется, что по рассматриваемому 
вопросу у суда также должно быть такое полномочие в случае 
установления в ходе судебного разбирательства достаточных 
оснований для лишения родительских прав, поскольку это позволит в 
большей степени защитить интересы ребенка, оказавшегося в 
потенциально опасной для него ситуации. На это указывают и 
некоторые авторы, предлагая закрепить в семейном законодательстве 
право суда по своей инициативе выйти за пределы исковых 
требований по данным категориям дел, если это необходимо для 
защиты прав и интересов ребенка [4, с. 95]. 

Однако, к сожалению, так происходит далеко не всегда. В ходе 
анализа судебной практике было найдено немало решений, в которых 
родитель даже после ограничения в родительских правах не стремится 
или не может исправить ситуацию, в результате чего суд лишает его 
родительских прав. В связи с этим представляется целесообразным в 
целях обеспечения прав и интересов детей в случае ограничения их 
родителей в родительских правах принимать следующие меры. В 
зависимости от оснований для ограничения в родительских правах 
суды могли бы поручить органам опеки и попечительства 
организовать работу по психологической поддержке родителя, 
проведению с ним профилактических бесед и консультаций. В 
необходимых случаях можно было бы задействовать и службу 
занятости, которая могла бы оказать содействие в поиске работы для 
родителя, оказавшегося в неблагоприятной ситуации, связанной с 
малообеспеченностью и безработицей. Разумеется, не во всех случаях 
родителю можно помочь (например, в случае его тяжелой болезни или 
психического расстройства это представляется затруднительным), но, 
по крайней мере, когда родителю грозит лишение родительских прав 
за неисполнение должным образом своих родительских обязанностей, 
полагаем, что подобные меры поддержки смогут повлиять на 
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изменение обстоятельств в лучшую сторону и обеспечить в 
дальнейшем отмену ограничения в родительских правах и 
возвращение ребенка к родителю. 
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Первая редакция Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО», Закон об 
акционерных обществах) содержала следующее определение крупных 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 102 ~ 

сделок: «сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения 
обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов 
общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности; сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных 
акций либо привилегированных акций, конвертируемых в 
обыкновенные акции, составляющих более 25 % ранее размещенных 
обществом обыкновенных акций (ст. 78 ФЗ «Об АО») [1]. 
Первоначальные положения Закона об акционерных обществах о 
крупных сделках значительно отличаются от действующей редакции. 

Определение крупной сделки, содержащееся в первой 
редакции Закона об акционерных обществах, включало в себя два 
признака: во-первых, «сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
стоимость отчуждаемого имущества по которой составляет более 25 
% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения 
о заключении крупной сделки» (так называемый, количественный 
критерий); во-вторых, «сделка или несколько взаимосвязанных сделок 
за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности». Редакция ФЗ «Об АО» от 
07.08.2001 изменила количественный критерий: сделка может 
считаться крупной, если цена или балансовая стоимость имущества по 
этой сделке составляет 25 и более процентов. Необходимо отметить, 
что в Российской Федерации количественный критерий начинается от 
25 процентов балансовой стоимости активов общества. В Республике 
Маврикий, например, количественный критерий составляет более 75 
процентов стоимости активов компании [2]. 

Одной из основных проблем применения положений Закона об 
акционерных обществах о крупных сделках является наличие 
оценочных понятий, в частности, непосредственно «крупная сделка», 
«обычная хозяйственная деятельность», «взаимосвязанные сделки». 

Обычная хозяйственная деятельность определяется через 
понятие «сделки, не выходящие за пределы обычной хозяйственной 
деятельности». Это любые сделки, заключаемые при осуществлении 
деятельности соответствующим обществом либо иными 
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организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, 
независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом 
ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности 
общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее 
масштабов [3]. Данное определение было введено Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный 
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – 343-
ФЗ) в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность». Полагаем, что, установив 
такое разъяснение, законодатель не решил проблему определения 
понятия «обычная хозяйственная деятельность». 

Таким образом, нами были выделены две основные проблемы, 
относящиеся к понятийному аппарату института крупных сделок. 

Первая проблема заключается в том, что законодатель 
определяет крупную сделку, как сделку, выходящую за пределы 
обычной хозяйственной деятельности, но не закрепляет в Законах об 
акционерных обществах и обществах с ограниченной 
ответственностью понятия такой деятельности. Большой вклад в 
устранение данной проблемы внесли разъяснения высших судов. В 
частности, первая редакция Постановления Пленума ВАС РФ от 
16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью», в которой, во-
первых, признались в качестве обычной хозяйственной деятельности 
любые операции, которые приняты в текущей деятельности общества, 
во-вторых, установлен принцип сравнения по аналогии с другими 
обществами – операции иных хозяйствующих субъектов, 
занимающихся аналогичным видом деятельности, сходных по размеру 
активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие 
сделки данным обществом ранее. Однако в связи с принятием 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об 
оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность» [4] положения о крупных сделках ПП ВАС РФ 
№ 28 признаны не подлежащими применению. С 2016 года в 
Федеральных законах «Об акционерных обществах» и «Обществах с 
ограниченной ответственностью» установлено понятие сделок, не 
выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности как одна 
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из попыток определения последней. Однако, по нашему мнению, 
целесообразней применять положение ПП ВАС РФ № 28 (Редакция 1), 
поскольку оно детальнее определяет такую деятельность. 

Вторая проблема, выявленная нами, относится к 
взаимосвязанным сделкам. Законодатель не устанавливает 
определение данного понятия. Очевидно, это вызвано отсутствием в 
законе признаков взаимосвязанных сделок. В Постановлении Пленума 
ВС РФ № 27 приводится всего лишь два примера критериев таких 
сделок: единая хозяйственная цель и непродолжительный период 
совершения сделок. В остальном Пленум, вводя в пункт о 
взаимосвязанных сделках формулировку «помимо прочего», в 
определенной степени делегирует инициативу для установления 
критериев взаимосвязанности нижестоящим судам. На наш взгляд, 
разумно обобщить судебную практику в разъяснениях ВС РФ, иначе 
самостоятельная квалификация критериев взаимосвязанных сделок 
может привести к различным исходам судебных дел, что будет 
противоречить единообразному применению законодательства РФ. 
Для определения понятия взаимосвязанных сделок предлагаем за 
основу взять признак единой хозяйственной цели, установленный в 
ПП ВС РФ № 27, вместе с тем установить срок, в течение которого 
должны быть совершены сделки для признания их взаимосвязанными, 
например, до полугода (в судебной практике имеется пример того, 
когда суд признал сделки взаимосвязанными, когда они были 
совершены в данный период). Текущие разъяснения высших судов 
являются явно недостаточными для формирования единообразной 
судебной практики. Полагаем, что обозначенные выше проблемы 
могут быть разрешены на уровне разъяснений Верховного Суда РФ. 
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Говоря о защите авторских прав, универсальной мерой защиты 

является ограничение доступа к контенту. В такой защите 
заинтересованы как субъекты частного права, так и публичного. Так, 
например, главой 26 Кодекса административного производства РФ [1] 
предусмотрено ограничение доступа к аудиовизуальному контенту в 
рамках административного судопроизводства. К мерам 
предварительной защиты, по части 2 статьи 263 КАС, относятся 
приостановление деятельности организации; меры по препятствию к 
распространению материалов, являющихся объектом разбирательства; 
наложение ареста на имущество организации, стороны 
разбирательства; запрещение совершения определенных действий, 
связанных с деятельностью соответствующих организации, 
объединения, средства массовой информации. Такие действия могут 
быть предприняты по основаниям, вытекающим из публичного 
интереса, предусмотренным статьей 3.12 КАС РФ.  

По статье 144.1 ГПК, заявитель имеет право на подачу 
заявления о принятии предварительных обеспечительных мер, 
направленных на защиту авторских и (или) смежных прав, до 
предъявления иска. Процессуальные особенности подачи заявления 
будут рассмотрены в следующих параграфах. 

Е.С. Трезубов, рассуждая о тенденциях в унификации 
арбитражного процессуального законодательства и гражданского, 
говорит о принципиальном различии в нынешних АПК и ГПК: в 
первом имущественные интересы ставятся во главу угла рассмотрения 
вопросов обеспечения исков по делам, подсудных арбитражным 
судам; в ГПК же регулирование института обеспечительных мер 
несколько устарело и не позволяет полноценно использовать 
механизмы института предварительного обеспечения. Исследователь 
говорит, что именно этим объясняется низкая эффективность 
предварительного обеспечения иска в гражданском судопроизводстве 
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[2, с. 170]. ГПК РФ, по его мнению, не упоминая защиту 
имущественных интересов в качестве цели обеспечения иска, а 
концентрируясь только на обеспечении исполнения будущего 
постановления суда, попросту исключил нормальное существование 
встречного обеспечения как вида. Поэтому об обеспечении 
возможных убытков, о котором говорится в статье 146 и ч. 1 ст. 212 
ГПК, можно говорить лишь как о предпосылке применения данного 
института, так как упомянутые статьи не содержат даже минимально 
необходимых правил регулирования встречного исполнения [3, с. 
171]. 

Практика рассмотрения судами вопросов о предоставлении 
встречного обеспечения и принятия решении об обязании стороны 
предоставления такого обеспечения в рамках гражданского 
судопроизводства крайне скудна. За 2019 год судами общей 
юрисдикции рассмотрено всего 434 заявления о возмещении 
ответчику убытков, причиненных обеспечением иска, из которых 
удовлетворено только 379 [4]. А так как, по правилам статьи 146, 
правом требования от истца предоставления обеспечения возможных 
для ответчика убытков обладает суд или судья, статистику 
использования или неиспользования данного права узнать 
практически невозможно. Однако есть основания предполагать, что 
она крайне невнушительна. 

Зачастую происходит следующая ситуация: истец не 
осуществляет встречного предоставления сам, а суд попросту не 
прибегает к такому обязыванию по своей инициативе. Нередко суд 
отказывает и в принятии обеспечительных мер вовсе из-за 
непредоставления встречного обеспечения заявителем. 

Суды, отказывая в удовлетворении ходатайства о принятии 
обеспечительных мер нередко ссылаются среди прочего на 
непредоставление заявителем встречного обеспечения в рамках статьи 
146 ГПК. Так в рамках дела Перовского районного суда № 33-
16553/2019 гражданин Г. обратился с иском к гражданину С. о 
взыскании двукратного размера задатка. Обращаясь в суд, истец также 
ходатайствовал о принятии обеспечительных мер, обосновывая это 
наличием у него информации о возможном недобросовестном 
поведении ответчика в случае вынесения судом постановления об 
удовлетворении исковых требований. Суд в удовлетворении 
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заявления о принятии обеспечительных мер отказал, апелляционная 
инстанция в лице Мосгорсуда поддержала данное решение, ссылаясь 
на немотивированность и необоснованность ходатайства, а также суд 
подчеркнул: «Поскольку меры обеспечения иска в равной мере 
охраняют интересы, как истца, так и ответчика, то, допуская 
обеспечение иска, истцом не предоставлено обеспечения возможных 
для ответчика убытков, причиненных ему обеспечением иска, 
учитывая положения ст. 146 ГПК РФ». 

Проблема также может состоять в трудности определения 
соразмерности предоставления в силу того, что оценка размера 
некоторых требований попросту невозможна. Также во встречном 
обеспечении может попросту не быть необходимости в силу того, что 
обеспечительные меры не причиняют ущерба. 
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Аннотация: В статье анализируется проблематика понятия и 

критерия арбитрабельности споров. Производится обзор судебной 
практики. В российском процессуальном законодательстве юристами 
выделяются два основных критерия арбитрабельности, применимых 
для всех споров. Природа спора не всегда очевидна, и один и тот же 
спор можно отнести к различным группам споров, что вызывает 
сложности на практике. 
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Легальное определение термина «арбитрабельность» в 

российском законодательстве отсутствует. Под арбитрабельностью в 
юридической литературе понимается возможность передачи спора и 
рассмотрения его по существу в арбитраже (третейском суде), 
включая международные коммерческие арбитражи [1, с. 33], что 
гарантирует сторонам спора исполнимость такого решения наравне с 
решениями государственных судов. Например, М.Н. Зарубина 
определяет термин «арбитрабельность», как свойство гражданско-
правового спора, который может быть рассмотрен третейским судом 
[2, с. 72]. 

В российском процессуальном законодательстве юристами 
выделяются два основных критерия арбитрабельности, применимых 
для всех споров. Во-первых, спор должен возникать из гражданско-
правовых отношений, что исключает из категории арбитрабельных 
споров те, которые возникают из трудовых отношений, 
наследственных, споры о причинении вреда жизни и здоровью и др. 
(ч. 2 ст. 22.1 ГПК РФ [3], ч. 2 ст. 33 АПК РФ). Во-вторых, 
законодательство не должно содержать прямых ограничений на 
передачу конкретных групп споров в арбитраж, как например, споры, 
«связанные с оспариванием ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления…» (п. 2 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ), которые не могут 
быть переданы в арбитраж в силу прямого указания п. 2 ч. 2 ст. 225.1 
АПК РФ либо дела о несостоятельности (банкротстве) в соответствии 
с п. 1 ч. 6 ст. 27 АПК РФ [4]. 

Помимо указанных выше критериев, для передачи спора в 
третейский суд необходимо прямое волеизъявление участников 
конкретного спора на рассмотрение его арбитражем, что закреплено в 
ч. 1 ст. 22.1 ГПК РФ и ч. 1 ст. 33 АПКРФ. Такое волеизъявление имеет 
письменную форму и заключается в виде арбитражной оговорки в 
договоре или отдельным соглашением (ч. 1 и 2 ст. 7 Закона об 
арбитраже). Кроме того, закон допускает заключение арбитражного 
соглашения путем обмена письмами, телеграммами, электронными 
документами и т.д. (ч. 3 ст. 7 Закона об арбитраже), а также путем 
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обмена процессуальными документами, «в которых одна из сторон 
заявляет о наличии соглашения, а другая против этого не возражает» 
(ч. 4 ст. 7 Закона об арбитраже). Что касается корпоративных споров, 
то данное соглашение может быть включено в устав юридического 
лица, на что прямо указывают положения ч. 7 ст. 7 Закона об 
арбитраже. 

Данное условие является одним из важнейших для третейского 
разбирательства, так как без соответствующего соглашения, 
содержащего арбитражную оговорку, у арбитража нет компетенции на 
рассмотрение спора, а значит, и его решение подлежит отмене. 
Например, Арбитражный суд Северо-Западного округа 
постановлением от 11.12.2018 по делу № А56-53771/2017 признал 
арбитражное соглашение от 01.02.2017, на основании которого спор 
был передан в постоянно действующее арбитражное учреждение 
«Международный торгово-хозяйственный арбитраж» при автономной 
некоммерческой организации «Центр развития альтернативных 
способов разрешения споров», недействительным. Судом было 
установлено, что данное соглашение было подписано В.А. Айберс и 
генеральным директором ЗАО «Лизинговая компания Север/Запад», 
подписи иных акционеров общества – АО «Центр управления 
проектами «Система» и Е.А. Даниловой отсутствовали [5]. 
Следовательно, нет подтверждения выражения воли других 
участников спора на рассмотрение данного спора в третейском суде, и 
сам спор не может быть предметом третейского разбирательства. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, во-первых, 
природа спора не всегда очевидна, и один и тот же спор можно 
отнести к различным группам споров, что вызывает сложности на 
практике, во-вторых, неоднозначное положение и третейских судов, и 
корпоративных споров до 2015 года нуждалось в реформировании, 
именно этот процесс и будет рассмотрен далее в нашем исследовании. 
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фундамент независимости и беспристрастности суда. Рассматривается 
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Первые теории о том, как должно быть устроено общество и 

государство известны нам еще с древнего мира. Принятая сегодня во 
многих странах теория разделения властей, в своем первом и 
начальном варианте была озвучена еще в Древней Греции 
Аристотелем. Он считал, что для правильного и успешного 
функционирования государства все управление должно быть 
разделено на три больших сегмента: орган, осуществляющий 
законосовещательную функцию по всем делам государства, 
магистратуры и судебные органы (органы, осуществляющие 
отправление правосудия). Безусловно, это были лишь первые 
представления о разделении властей и на современную теорию они 
походят мало. Авторы уже ставшего классическим вариантом теории 
разделения властей – Д. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант и другие 
первую идею критиковали и пересматривали. В частности, 
Ш.Монтескье увидел проблему идеи греков в том, что они понимали 
разделение власти как правление многих: каждый элемент 
самостоятелен и обособлен, функционирует «для себя». Такой режим 
получил название полития. В то же время, классическая теория 
предполагает разделение властей «в правлении одного» [1, с. 307]. 
Таким образом, формируется система, в которой каждая из ветвей 
власти, будучи самостоятельной и независимой, функционирует 
исключительно в интересах целого – единого государства, ради чего и 
наделяется самостоятельностью. 

Теория разделения властей, наверное, наиболее ярко 
иллюстрирует, что для любой социальной концепции и идеи должны 
быть созданы определенные предпосылки, семена идеи должны 
упасть на хоть сколько-нибудь подготовленную почву. Как 
совершенно правильно указывает М.Н. Марченко, реализация 
разделения властей возможна лишь на той стадии развития общества, 
когда широкие слои населения готовы вовлекаться в управление 
государством, плюрализм мнений (идеологических и политических) 
не преследуется государством, а интеллектуальный слой общества не 
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просто готов к размышлению, но и заинтересован в поисках новых 
направлений и путей развития [2, с. 363]. 

При этом опираться только на объективные факторы, все-таки, 
путь не совсем верный. Разрабатывая определенные концепции, 
авторы, зачастую, вкладывают в них больше, чем просто отражение 
существующего строя и его отображение под другим углом обзора. 
Вспомнить, хотя бы, принятие Конституции России в 1993 году, когда 
авторы проекта провозглашали, что Конституция пишется «на 
вырост». Предпосылки к обновлению и кардинальному изменению 
общественного уклада, безусловно были сложены, но те правовые 
идеи и ценности, которые были отражены в Конституции не находили 
никакого реального отражения в существовавшей социальной жизни. 
Провозглашая в стране, только что отошедшей от режима 
социалистической собственности, защиту частной собственности, 
авторы прекрасно понимали, что ничего, кроме желания реализации 
этой идеи, в России пока что нет. Если мы обратимся к 
общепризнанным принципам и нормам международного права, то 
станет очевидно, что далеко не все из них полностью реализуются в 
государствах, их признавших. Более того, их полное исполнение на 
данном этапе развития человечества кажется недостижимым, однако 
они задают вектор желательно и должного развития, что не менее 
важно. 

Данное замечание, на мой взгляд, очень важно в контексте 
данной работы. Неоднократно упоминающаяся судебная власть и ее 
независимость в рамках современной России, к сожалению, 
существует лишь на бумаге и в многочисленных научных и 
публицистических работах. Предпосылок для создания действительно 
независимой и самостоятельной судебной власти, а не только 
имеющегося сегодня судебного корпуса, объективно мало.  

Во Франции, где теория разделения властей получала развитие 
в качестве компромисса между набирающей силу буржуазией и 
постепенно отмирающей монархией, основным желанием и 
потребностью было ограничить абсолютную власть монарха. В 
России теория разделения властей активно изучалась М. Сперанским, 
который предлагал свой вариант переноса этой идеи на российскую 
землю. Потребность этого, опять же, заключалась в остро назревшей 
потребности ограничить власть абсолютизма, который, по мнению 
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Локка, в принципе по своей природе противоречит естественной 
свободе человека. Абсолютизм, как указывал Локк, плох тем, что сам 
не подчиняется закону, а значит, не способен обязать подчиняться ему 
других лиц [3, с. 536]. 

Независимость судебной власти напрямую зависит от того, 
насколько она защищена от внешнего воздействия и насколько она 
ему непосредственно противится. Мировые тенденции достаточно 
явно иллюстрируют тяготение к расширению так называемой 
транспарентности судебной власти как необходимого условия 
развития судебной власти в целом. Например, Концепция 
информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы 
прямо указывает, что повышение прозрачности правосудия является 
одной из приоритетных целей. Как правило, выделяют две основные 
предпосылки развития прозрачности суда. Во-первых, это 
правотворческая роль суда, которая, на первый взгляд, характерна 
только для стран общего права. В реалиях континентальных правовых 
систем, когда регулирование осуществляется посредством 
законодательства, а суды ему непосредственно подчинены, 
правотворческая роль суда, как правило, не получает должного 
внимания. Однако судебная роль беспристрастного наблюдателя, 
арбитра, уже не может отвечать всем потребностям общества, так как 
в результате объективного усложнения общественных отношений, 
увеличения сфер деятельности людей, законодатель уже не в силах 
детально и максимально ясно урегулировать все возникшие вопросы. 
Именно поэтому, подобная роль постепенно возлагается именно на 
суды. И хоть суды и не создают нормы права в их общем понимании, 
они расширяют действие уже имеющихся законов путем их 
расширительного толкования. В последующем возможно обобщение 
подобной практики и издание на ее фундаменте единого 
рекомендательного судебного акта по разрешению тех или иных 
споров. В России такими документами являются постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, которые, стоит отметить, уже давно 
вышли за границы рекомендаций.  

Во-вторых, это, безусловно, проблема коррупции как средства 
ускорения процесса, склонения к принятию несправедливого и 
незаконного решения или получения каких-либо дополнительных 
процессуальных гарантий. При этом, кроме привычного всем вида 
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коррупции, выражающегося в подкупе судьи, опасность которого 
хорошо изучена и проанализирована (и даже, гипотетически, решена 
посредством различного законодательного регулирования), 
существует еще один и, видится, гораздо более серьезный вид – 
вмешательство в судебное разбирательство со стороны 
исполнительной и законодательной власти по политическим мотивам 
[4].  

Таким образом, как показывает анализ классической теории 
разделения властей, а также анализ существующего законодательства, 
функционирование судебной власти без возможности использовать 
механизмы самозащиты, просто невозможно. Современные 
технологии позволяют судебной системе быть максимально открытой, 
что не только положительно сказывается на ее взаимодействии с 
населением, но и дает серьезные механизмы для защиты от 
вмешательства извне. 
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Статья 67.2 ГК РФ закрепляет легальное определение 

корпоративного договора: участники хозяйственного общества или 
некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный 
договор об осуществлении своих корпоративных прав, в соответствии 
с которым они обязуются осуществлять эти права определенным 
образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления [1]. 
Соответственно, данный договор представляет собой соглашение 
между участниками общества об осуществлении или об отказе от 
осуществления ими корпоративных прав определённым образом. 

Мы находим данное определение недостаточно полно 
отражающим содержание корпоративного договора. Поэтому для 
дефиниции корпоративного договора, а также его характеристики мы 
предлагаем обратиться к доктрине. 

Как отмечает в своей работе А.А. Клячин, в науке существует 
несколько подходов к определению самой природы корпоративного 
договора [2, с. 158]. Исходя из подходов к природе данного договора, 
учеными предлагаются соответствующие определения. А.А. Клячин 
выделяет следующие точки зрения: 

 корпоративный договор – гражданско-правовой договор, 
который не обладает самостоятельностью; 

 корпоративный договор – договор со смешанной правовой 
природой, содержащий в себе как корпоративно-правовые, так и 
обязательственно-правовые элементы; 

 корпоративный договор – полностью самостоятельная 
договорная конструкция [2, с. 158]. 

Также стоит обратить внимание на то, что нормы, 
регулирующие корпоративный договор содержатся как в ГК РФ, так и 
в федеральном законе «Об акционерных обществах». Что опять же 
указывает на то, что корпоративный договор обладает двойственной 
природой уже по признаку тех источников, которыми он регулируется 
на законодательном уровне. При этом необходимо принимать во 
внимание тот факт, что в ФЗ «Об акционерных обществах» [3] 
содержатся способы защиты сторон корпоративного договора, в 
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случае нарушения их прав и законных интересов. Что, очевидно, 
является важной составляющей регулирования любого договора. 

Тогда появляется вопрос, почему мы не согласны с точкой 
зрения о том, что корпоративный договор является в принципе 
самостоятельным видом договоров, который нельзя ставить в один 
ряд, например, с такими договорами как, договор купли-продажи, 
договор аренды и многими другими. 

Мы полагаем, что корпоративный договор, хоть и обладает 
своим собственным предметом, который довольно ярко выделяется на 
фоне предметов других гражданско-правовых договоров. По большей 
части тем, что предмета договора зачастую носит организационный 
характер. Тем не менее, по ряду общих признаков корпоративный 
договор всё так же остаётся гражданско-правовым договором. 
Процедура заключения корпоративного договора, его условия, а также 
расторжение, последствия нарушения его положений, возможность 
признания недействительным не выходят за рамки общей парадигмы 
гражданского кодекса в отношении других договоров. И, как 
отмечают учёные, также поддерживающие данную точку зрения, сама 
категория «договор» уже указывает на то, что корпоративный договор 
наравне со всеми остальными договорными конструкциями, 
поименованными в ГК РФ, имеет все основания относиться к данной 
категории [4]. Конечно, не исключая, наличия у него присущих 
особенностей в виде предмета договора. 

Таким образом, мы осмелимся предположить, что более 
строгий, формальный подход со стороны судей по делам о признании 
недействительными положений корпоративного договора, позволит 
формироваться единообразному подходу в отношении границ 
предмета корпоративного договора. Кроме того, даст участникам и 
акционерам обществ больше свободы выбора в отношении предмета 
корпоративного договора. Что, в свою очередь, станет толчком и для 
доктринального развития института корпоративного договора в 
Российской Федерации, а также повысит уровень заключения 
корпоративных договоров. Ведь у сторон появится больше опций для 
заключения договора, а также уверенности в том, что в один момент 
суд не сочтёт предмет их соглашения противоречащим закону ввиду 
того, что формулировка его предмета текстуально отличается от 
формулировок законодателя. 
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Главной задачей государственной политики в области 

среднего профессионального образования является обеспечение 
высокого качества образования специалистов среднего звена. При 
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этом учитываются факторы: фундамент знаний на уровне школы, 
развитие творческих способностей в соответствии с потребностями 
личности, безопасность процесса образования, сохранение жизни и 
здоровья обучающихся, а также профессиональный рост и потенциал 
педагогических работников.  

Качество образования – комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы [1-7]. 

Качество образования не следует рассматривать, только как 
необходимый результат, но и как сам процесс. 

Оценка качества образования должна быть подразделена на 
оценки качества образования со стороны, внешней среды – т.е. оценки 
потребителей образовательных услуг, при этом необходимо 
учитывать внутренние оценки качества в самой системе образования. 
Для этого выделим пять элементов системы образования, 
представленные на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Элементы системы образования 

 
Взаимосвязь и постоянное совершенствование этих элементов 

системы образования позволяет повышать качество образования, как 
только один из элементов цепи неэффективно работает – качество 
образования начинает снижаться.  

Требования к качеству образования становятся все жестче: 
1. Расширять гибкость и нелинейность организационных 

форм обучения, которые будут способствовать развитию личности 
уже на ранних стадиях получения среднего профессионального 
образования. 

2. Использование в процессе обучения информационно-
коммуникационные технологии. Направляющие на получение не 
только на получение специализированных знаний, но и на освоение 
креативных и социальных компетентностей, а также формирование 
готовности мотивации к переобучению. 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 126 ~ 

3. Введение новых активных форм организации учебного 
процесса, которые обеспечиваются с помощью участия обучающихся 
и педагогов в различных чемпионатах всероссийского уровня. 

4. Внедрение Болонского процесса в образование. 
5. Эффективное управление процессами, которые 

обеспечивают исполнение предъявляемых требований. 
Современное содержание среднего профессионального 

образования определяется, в первую очередь, непосредственными 
потребителями, т.е. работодателями.  

Качество среднего профессионального образования 
определяет стратегии влияния на него государства, общества, 
удовлетворенность или неудовлетворенность потребителей. Помимо 
этого, качество образования дает четкую оценку образовательной 
организации, профессиональному мастерству педагогических 
работников и потенциалу обучения.  

Для оценки качества среднего профессионального образования 
В.П. Панасюк выделяет следующие компоненты: 

1) процессуальный, который включает в себя 
административно-организационную структуру, методическую и 
психолого-педагогическую подготовку преподавателей, 
образовательные материалы, учебные планы, и материально-
техническую базу; 

2) результирующий, подразумевает постоянное развитие 
информационного, культурологического, ценностно-мотивационного, 
и ресурсного блоков. 

Основные проблемы качества образования и пути их решения 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Проблемы качества образования.  
Проблема Пути решения 

1.Устаревшая материально-
техническая база 

Решение проблемы с 
материально-технической базой 
целиком и полностью ложиться 

на плечи руководителя 
учреждения. У данного вопроса 

могут быть несколько путей 
решения. 
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Проблема Пути решения 
1 – Получение ежегодного 

финансирования от 
государства, заложенного в 

бюджет. 
2 – Участие в национальных 
проектах и реализация их на 

базе учреждения учебных 
аудиторий и лабораторий. 

3 – Участие в конкурсах World 
Skills, что тоже позволит 

получить дополнительный 
доход для учреждения. 

2. Низкий уровень 
требований к подготовке 
абитуриентов СПО 

Грамотно выстроенный 
маркетинг образовательного 

учреждения играет 
немаловажную роль. 

Школьников необходимо 
приглашать в СПО ещё в 9 

классе для знакомства с 
профессиями. Современные 
школьники не знают, что за 

последние годы система СПО 
сильно изменилась и это уже не 

те заброшенные училища как 
10-20 лет назад, а передовые 
учебные заведения, которые 
выпускают востребованных 

специалистов. 

3. Недостаточный уровень 
создания условий 
подготовки 
высококвалифицированных 
педагогических кадров 

В системе СПО есть большая 
нехватка педагогических кадров 
профессиональных дисциплин, 

которые могли бы не только 
рассказать, но и показать 

обучающимся, как правильно 
выполнять различные операции. 

Поэтому руководству ОУ, 
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Проблема Пути решения 
необходимо обеспечить своих 

работников курсами повышения 
квалификации по стандартам 

WorldSkills. 

4.Недостаточная 
проработка управления 
качеством образования 

Готовность педагогического 
коллектива к реализации 
управленческих решений, 
обеспечивающих качество 

образования, то есть 
достижение диагностично 

заданных целей образования. 
 
В последние годы СПО разделяет с ВУЗами ведущее место в 

подготовке кадров для всех отраслей экономики. Поэтому, чтобы 
оставаться конкурентоспособными на рынке образовательных услуг, 
образовательные организации должны готовить новые кадры в 
соответствии с запросами не только работодателей, но и учитывать 
новые технологии, используемые в производстве.  

Это является следствием внедрения стандартов 
международных конкурсов World Skills. Поэтому ФГОС СПО 
регламентирует государственную итоговую аттестацию проводить в 
формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
Russia для оценки результатов обучения.  

Качество образования работодатели оценивали, прежде всего, 
с позиции соответствия результатов обучения конкретным 
требованиям, предъявляемым к выпускникам. К дополнительным 
требованиям работодатели относят социальные навыки, личностные 
качества, дополнительные умения [6].  

Подводя итоги можно сказать, что современное СПО 
развивается достаточно быстро и с каждым годом вносятся новые 
требования для поддержания планки качества. Так появляются 
требования к использованию информационно-коммуникационных 
технологий, что в свою очередь заставляет систему СПО развивать 
свою материально-техническую базу.  
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Требования к расширению организационных форм нивелирует 
недостатки преподавателей и руководства, которые выступают 
представителями на рынке образовательных услуг. 

Введение всех требований может комплексно решить 
проблемы СПО и сделать его более привлекательным для 
поступления. Новые технологии системы преподавания и активность 
будут оказывать позитивное влияние на развитие. При появлении 
новых талантливых студентов у СПО появятся возможности 
участвовать в больших конкурсах и выигрывать гранты на 
модернизацию отдельных отраслей. Это же в свою очередь повысит 
популярность у нынешних школьников СПО и соответственно 
поднимет планку для поступления. Будет работать эффект снежного 
кома, с каждым годом будет развитие всё более и более быстрое.  

Это будет вписываться в систему оценивания Панасюка. 
Процессуальный – изменится административно-организационная 
структура и психолого-педагогическая подготовка преподавателей. А 
так же изменится в лучшую сторону результирующий принцип. 
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Аннотация: В статье рассмотрены работы, посвященные 

исследованию склоновых процессов, мониторинга и инженерной 
защиты территорий. Изучение темы необходимо, так как важно 
систематизированное наблюдение за оползнями, как в процессе 
строительства, так и эксплуатации объекта. Определена актуальность 
исследования. Описана основная схема оползня. Также в заключении 
изложены цели и задачи научно-исследовательской работы. 

Ключевые слова: склон, склоновые процессы, оползни, 
строительство, устойчивость, противооползневые защита 

 
Актуальность исследования склоновых процессов обусловлено 

необходимостью обеспечения безопасности при проведении 
строительных работ для вновь возводимых объектов, а также 
сохранения существующих зданий и сооружений. В особенности для 
сохранения памятников архитектуры вблизи, которых, возможно, 
образование склоновых процессов. 

Различают следующие виды склоновых процессов согласно 
А.И. Спиридонову (табл. 1). 
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Таблица 1 – Виды склоновых процессов согласно А.И. Спиридонову 

Виды 
Склоны 
гравитац
ионные 

Склоны 
блоков

ых 
движен

ий 

Склоны 
массового 
смещения 

чехла 
рыхлого 

материала 

Склоны 
делювиальные 
(плоскостного 

смыва) 

Крутизна 
35-40° и 

более 
от 15 до 

40° 
от 2-3 до 

40° 

наблюдаются 
на крутых, и 

очень пологих 
(2- 3°) склонах 

Образуются 
в 

результате: 

Выветрив
ания 

Действи
я 

подземн
ых вод 

Перенасыщ
ения водой 

Стока 
дождевой или 

талой воды 

К ним 
относится: 

обвальные
, осыпные, 
лавинные 
склоны 

оползне
вые, 

оплывно
-

оползне
вые, 

склоны 
отседани

я 

солифлюкц
ионные, 
склоны 

медленной 
солифлюкц

ии, 
дефлюкцио
нные и др. 

- 

 
Подробнее рассмотрим оползневые склоны, так как они 

наиболее распространены, как в Тюменской области, так и на 
территории России.  

Так, в Сочи в Лазаревском районе 5 октября 2021 года из-за 
обильных осадков сошел оползень. В результате чего 20 жилых домов 
сместились по ходу движения грунта. 

Также в Тобольске в районе Троицкого мыса происходит 
обрушение склона. Впервые в 2015 году обвалилось часть. Известно, 
что в данный момент ведутся работы по мониторингу и 
противооползневые мероприятия [1].  

Классификация противооползневых мероприятий. 
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1. Планировка склона. Суть мероприятия, согласно пункту 
5.3.1.2 СП 116.13330.2012, заключается в образовании рационального 
профиля склона, приданием ему требуемой крутизны и 
террасированием склона, удалением или заменой неустой
грунтов, отсыпкой в нижней части склона упорной призмы. 

2. Дренирование оползня. С помощью дренажа отводят 
дождевые воды и водотоков от участка оползня наикратчайшим 
путем. 

3. Закрепление оползневого склона, возможно,
конструкциям: габионные, подпорные стенки, анкерная
бетонированные георешетки, бетонные полотна, торкретирование,
также решения комбинируют. 

Оползнем называется смещение горных пород, складывающий 
склон из-за механического разрушения или течение пород склона и 
его основания без потери контакта между движущейся и неподвижной 
частью толщи под действием собственного веса [2]. В строении 
оползней различаются следующие основные элементы: бровка срыва, 
стенки срыва, оползневые ступени, ложе оползня, тело оползня [3] 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схема оползня 
 
До 1930 годов в России не было возможности полностью 

решить проблему, возможно, было только частично уменьшить урон 
от оползней. Только в 30-х годах после проведенных в Крыму и 
Одессе научно-исследовательских оползневых станций было принято 
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Оползнем называется смещение горных пород, складывающий 
за механического разрушения или течение пород склона и 

основания без потери контакта между движущейся и неподвижной 
частью толщи под действием собственного веса [2]. В строении 
оползней различаются следующие основные элементы: бровка срыва, 
стенки срыва, оползневые ступени, ложе оползня, тело оползня [3] 
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решение о разработке рациональных противооползневых 
мероприятий. Именно в этот период происходит углубление и 
систематизация исследований, начинается подробное изучения 
методов устойчивости склона. Создается первая классификация 
оползней Ф.П. Саваренским [4]. Известно еще три классификации по 
Е.П. Емельяновой, В.В. Кюнтцеля и приведенная в СП 11.105-97 ч. 2, 
чаще всего применяемая. 

После 1949 было принято решение о разработке методик по 
изучению оползней, а также проектирования противооползневых 
мероприятий для отдельных регионов и объектов [5]. 

В это же время выходят работы Н.М. Герсеванова [6] и Н.Н. 
Маслова [7] – два основных труда в области механики грунтов, в 
которых отдельные главы посвящены расчётам устойчивости откосов 
и склонов. 

С 1960 по начало 1970-х годов исследуется цикличность 
оползневого процесса с точки зрения регионального ритма. 
Поднимаются вопросы о теории оползневого процесса, методах 
изучения, проблеме классификации оползней, о факторах, влияющих 
на процесс. 

На сегодняшний день самым полным изданием по теории 
оползней считается книга Е.П. Емельяновой «Основные 
закономерности оползневых процессов», вышедшая в 1972 г. [8]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
изучение склоновых процессов ведется достаточно давно, тема 
актуальна для региона Тюменской области, поэтому необходимо 
изучить данную тему для предотвращения аварий, сохранения 
существующих объектов и возможности строительства на сложном 
рельефе.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить развитие оползневых процессов, происходящих на 

территории Тюменской области в последние годы. 
2. Разработать алгоритмы мониторинга склоновых процессов 

с предложением по предупреждению и ликвидации проявления 
оползней. 
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