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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 
УДК 530.1 

 
ЧТО ПЕРВИЧНО В ПОИСКЕ НАУЧНОЙ ИСТИНЫ – 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ ИЛИ ЭМПИРИЗМ ? 
 

Э.Ф. Васильев, 
к.т.н., пенсионер, 

г. Сидней, Австралия 
 
Аннотация: В статье анализируются критерии и источники 

создания фундаментальных теорий Галилея, Ньютона, Максвелла, 
Эйнштейна, Стандартной модели, значение мысленного эксперимента 
в создании физических теорий, перспективы использования 
экспериментальных исследований по созданию единой теории поля, 
особенности создания теории струн. 

Ключевые слова: закон инерции, закон свободного падения, 
принцип относительности, законы классической механики и закон 
всемирного тяготения, Специальная и Общая теория относительности, 
Стандартная модель, физика элементарных частиц, Большой 
адронный коллайдер, теория струн 

 
Annotation: The article analyzes the criteria and sources for the 

creation of fundamental theories of Galileo, Newton, Maxwell, Einstein, 
the Standard model, the importance of a thought experiment in the creation 
of physical theories, the prospects for using experimental research to create 
a unified field theory and features of string theory. 

Keywords: law of inertia, free fall law, principle of relativity, the 
laws of classical mechanics and the law of universal gravitation, Special 
and General theory of relativity, Standard model, physics of elementary 
particles, Large Hadron Collider, string theory 

 
Введение 

Развитие классической науки сопровождается двумя 
направлениями – стратегиями научного познания – эмпиризма и 
математического рационализма. 
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 Первая стратегия – единственный надежный самостоятельный 
источник знаний – опыт (эмпиризм). Вторая стратегия – средство 
постижения знания – математика. Здесь эксперимент рассматривается 
как приложение рациональной теории. 
 Эмпирические исследования исторически возникли раньше 
теоретических. Наряду с реальным экспериментом, к величайшим 
достижениям в науке привели мысленные эксперименты. Метод 
мысленного экспериментирования традиционно связывают с физикой. 
Многие великие физики, начиная с Галилея, реализовали 
замечательные эксперименты этого типа. 
 Понятие мысленного эксперимента вошло в науку благодаря 
Эрнсту Маху – австрийский физик и философ – который много сделал 
для популяризации этой идеи [1]. Мах понимал мысленный 
эксперимент, как предварительное проигрывание в воображении 
реального эксперимента, на этой основе  разрабатываются новые 
теории. 

Мысленный эксперимент является своего рода теоретическим 
уровнем, представляющим из себя  обработку эмпирических данных с 
помощью работы мысли с заменой реального явления 
действительности ее упрощенной моделью[2]. 

В статье сделана попытка понять первоосновы создания 
состоявшихся фундаментальных физических теорий, определивших 
современное развитие физики  и новой физической теории, 
остающейся главной нерешенной проблемой теоретической физики. 
Актуальность. 
 До настоящего времени не удается построение единой 
фундаментальной теории устройства Вселенной. Начало работ над 
этой теорией относится к 1916 г. А. Эйнштейну представлялось, что 
проблема может быть решена через единую теорию поля, которая 
объединила бы теорию электромагнитного поля Д. Максвелла и его 
теорию гравитации. Но ему это не удалось. 
 Представляется, что описание основных принципов по 
созданию фундаментальных теорий от Галилея до разрабатываемой 
теории струн позволит читателям увидеть те нюансы, которые 
скрываются при изучении отдельных теорий и внести в будущем свой 
вклад в развитие представлений о сущности Вселенной и 
происходящих в ней явлений.  
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ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ (1564 – 1642) 
 История физики, как самостоятельной науки, начинается в 
XVII веке с опытов Галилея. Галилей впервые применил 
экспериментальный метод познания, соединив опыт с логикой и 
математикой, за что его по праву считают основателем 
экспериментальной физики.  
 Особую роль в исследованиях Галилея занимает мысленный 
эксперимент и его вклад в развитие научного познания и получение 
нового знания о природе. Согласно Галилею эксперимент только 
тогда имеет научную ценность, когда он становится предметом 
теоретического истолкования.  
 Более 2000 лет теория движения тел представлялась 
механикой Аристотеля [3], одними из основных положений которой 
являлись: 
 -покой является естественным состоянием любого тела и, 
предоставленное само себе тело непременно вернется в это 
естественное состояние. Движение, не поддерживаемое силой, 
прекращается.  
 На вопрос – почему брошенный камень летит некоторое время 
после прекращения силы, придавшей ему движение – Аристотель 
объяснял это тем, что камень увлекается воздухом, который был 
приведен в движение тогда, когда камень набирал скорость под 
действием соответствующей силы. И эта теория признавалась 
учеными и преподавалась в университетах более 2000 лет, хотя при 
этом отсутствует объяснение – почему же воздух подталкивает камень 
и сохраняет способность к движению, когда уже никакие силы не 
увлекают воздух вперед. 
 -поскольку движение по природе есть, стало быть, нет 
пустоты. Если бы была пустота не было бы движения по природе.  
 -тела различного веса движутся в одной и той же среде со 
скоростями пропорциональными их весу.  
 Переход от умозрительной механики Аристотеля к теории 
Галилея в фундаментальном труде Галилея “Беседы и математические 
доказательства, касающиеся  двух новых отраслей науки, 
относящихся к механике и местному движению”, 1638 г. [4], 
открывает новую эру в науке – эру экспериментально – 
математического естествознания. Галилей выдвигает на первый план 
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математические методы исследования законов природы на основе 
мысленного эксперимента и опыта.  
 “Беседы…” положили основание двум новым отраслям знания 
– науки о сопротивлении материалов и динамике, написаны в 
познавательно – драматизированной форме столкновения мнений и 
обоснований фундаментальных проблем физики двух собеседников – 
почитателя механики Аристотеля, ученого, представляющего Галилея 
и третьего участника – просто умного человека воспринимаемого с 
интересом диспут двух ученых и задающего вопросы, чтобы понять 
смысл и правоту научной истины, показывающей ошибочность 
механики Аристотеля.  
 Теория движения тел рассматривается в трех разделах – О 
равномерном движении, О естественно-ускоренном движении, О 
движении брошенных тел.   
 Построение теории основано на базе первоначальных 
рассуждений – мысленных экспериментов с последующими выводами 
и математическими доказательствами, проводимыми на 
геометрических принципах. 

ЗАКОН  ИНЕРЦИИ. 
 Первый закон классической механики – это Закон инерции 
Галилея, открытый им на основе мысленного эксперимента. 
 Галилей сначала мысленно представляет различные движения 
тела по наклонной плоскости. Затем математически, на 
геометрических принципах, определяются зависимости времен 
движения по плоскостям с различными наклонами, также имеющими 
различный наклон, но одинаковую высоту, также при движении тела 
сначала по вертикали с продолжением движения по наклонной и 
горизонтальной плоскости. 
 На основании мысленного эксперимента с последующими 
математическими доказательствами и логическими рассуждениями 
делается вывод: “Степень скорости, обнаруживаемая телом, 
ненарушимо лежит в самой его природе, в то время как причины 
ускорения или замедления являются внешними. Это можно заметить 
лишь на горизонтальной плоскости, ибо при движении по наклонной 
плоскости вниз наблюдается ускорение, а при движении вверх – 
замедление. Отсюда следует, что движение по горизонтали является 
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вечным, ибо если оно является равномерным, то оно ничем не 
ослабляется, не замедляется и не уничтожается”.  
 В реальном мире такой эксперимент невозможен в связи с 
наличием трения и сопротивления воздуха. Однако предельная 
идеализация позволила получить новое знание о природе и 
сформулировать Принцип инерции Галилея – Свойство тел сохранять 
состояние покоя или прямолинейного равномерного движения при 
отсутствии действия на него других сил – который Ньютоном был 
возведен в ранг Первого закона классической механики – Закона 
инерции.  
 Галилей доказал связь между силой и изменением скорости – 
ускорением, а не между силой  и самой скоростью, как трактовалось 
механикой Аристотеля, подтвердив это реальным проведением 
экспериментов по движению тел по наклонной плоскости. 
 Закон инерции является первым большим успехом в физике, 
фактически ее действительным началом. 

ЗАКОН  СВОБОДНОГО  ПАДЕНИЯ 
 Опровергая механику Аристотеля о зависимости скорости 
падения тела от его веса, Галилей использует серию мысленных 
экспериментов. Мысленные эксперименты проводятся с падением тел 
разного веса в средах с различной сопротивляемостью. . 
 Первоначально Галилей доказывает, что “ если положить 
большой камень на меньший и принять утверждение Аристотеля, что 
меньший камень двигается медленнее большего, то меньший замедлит 
движение большего и, таким образом, целое двигалось бы медленнее, 
будучи больше своей части, что противно нашему положению. 
Выведем из всего этого, что тела большие и малые, имеющие 
одинаковый удельный вес, движутся с одинаковой скоростью”. 
 Затем Галилей рассматривает движение тел разного веса в 
средах с различной сопротивляемостью, в результате чего делается 
вывод о том, что среда замедляет движение тел тем сильнее, чем 
менее их удельный вес. И далее, рассматривая сравнительное 
движение тел в более податливых и более сопротивляющихся средах, 
при котором тела различного веса будут все менее и менее отличаться 
друг от друга по скорости падения, Галилей делает вывод -  “причина 
различной скорости падения тел различного веса не заключается в 
самом их весе, а обусловливается внешними причинами, в частности, 
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сопротивлением среды, так что если бы устранить последнее, то все 
тела падали бы с одинаковой скоростью”. 
 Можно только восхищаться глубиной мысли и физической 
интуицией Галилея,  который при отсутствии опыта и действующим 
положением  Аристотеля об отсутствии в природе пустоты смог 
сделать такой революционный вывод о новом познании природы. 
 Так родился Закон свободного падения – Любое тело при 
свободном падении в пустоте движется под действием силы тяжести с 
одним и тем же ускорением. 
 Точным реальным экспериментом это подтвердил Ньютон – 
ускорение, сообщаемое телу силой тяжести при падении, от массы 
тела не зависит [5]. 

ПРИНЦИП  ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
 Принцип относительности родился у Галилея в процессе 
доказательства истинности гелиоцентрической модели Вселенной 
Коперника в “Послании к Инголи” [6]. 
 В этом труде проявляется страстная борьба Галилея за 
утверждение гелиоцентрической системы мира Коперника против 
многовековой системы мира Птолемея, в которой Земля неподвижна, 
а Солнце находится в движении.. 
 Франческо Инголи – итальянский католический священник, 
изучал астрономию, его имя связано с полемикой вокруг системы 
Коперника, был автором научных трудов по поддержке теории 
Птолемея, которая признавалась католической церковью. 
 “Послание к Инголи” было ответом Галилея на научные труды 
и обоснования Инголи, доказательством их ошибочности и 
неприемлимости. 
 Сначала мысленным экспериментом Галилей доказывает 
ошибочность трактования теории Птолемея по различному результату 
свободного падения камня с вершины мачты корабля, который 
движется и находится в состоянии покоя. Согласно теории Птолемея, 
в связи с неподвижностью Земли камень упадет перпендикулярно на 
палубу, когда он неподвижен и отстанет от подножия мачты к корме, 
когда корабль движется. 
 Главная ошибка теории Птолемея, как это доказывает Галилей, 
заключается в том , что из видимого явления отвесного падения камня 
к подножию мачты, когда корабль в состоянии покоя, нельзя сделать 
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вывод, что Земля неподвижна. Земля вращается и несет вместе с собой 
корабль и все, что находится на нем, движение камня получается 
составным, оно слагается из всеобщего суточного кругового движения 
и случайного движения камня, направленному в ту же сторону. 
Камень опускается книзу, следуя за кораблем, слагая из обоих 
движений одно в направлении куда движется корабль, поэтому при 
движении корабля он попадает в то же самое место корабля, которого 
он достигал в покое. Это было подтверждено реально проведенным 
Галилеем экспериментом, который показал тот же результат. 
 После этого Галилей предложил провести всевозможные 
мысленные эксперименты, наблюдая различные механические 
явления в каюте корабля под палубой. 
 Подвесьте высоко сосуд, из которого вода падала бы по 
каплям в другой нижний сосуд с узким горлышком, прыгайте ногами 
вместе с определением смещения по полу, наблюдайте за движением 
рыбок в аквариуме и полетом бабочек и других летающих насекомых. 
 Наблюдая за этими механическими явлениями в каюте корабля 
под палубой, невозможно удостовериться движется ли корабль 
равномерно или стоит неподвижно. Все капли будут падать в нижний 
сосуд, и ни одна капля не отстанет к корме, хотя, пока капли 
находятся в воздухе, корабль пройдет некоторое расстояние, прыжки 
не будут длиннее в сторону кормы, не будет ни малейшей разницы в 
поведении рыбок в аквариуме и летающих насекомых. Равномерное 
прямолинейное движение никак не сказывается на протекании 
механических явлений на корабле. 
 В результате был открыт и сформулирован принцип 
относительности Галилея – фундаментальный физический принцип, 
согласно которому все механические процессы в инерциальных 
системах отсчета(в которых выполняется Закон инерции) протекают 
одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она 
находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения. 
 Открытие Галилеем законов движения тел и принципа 
относительности на основе мысленного эксперимента и опыта 
убедительно доказало ошибочность механики Аристотеля и оказало 
основополагающее влияние на развитие современной физики. 
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ИСААК  НЬЮТОН (1642 – 1727) 
 Теоретический фундамент классической физики создал 
Ньютон. Ньютон – основатель классической механики, как цельной 
научной теории на основе трех основных законов механики и закона 
всемирного тяготения, изложенной в фундаментальном труде 
“Математические начала натуральной философии” [5]. 
 Первые два закона классической механики – это по признанию 
Ньютона законы, открытые Галилеем – “Пользуясь первыми двумя 
законами и первыми двумя следствиями Галилей нашел, что падение 
тел пропорционально квадрату времени…” [5]. 
 Открытый Ньютоном Закон всемирного тяготения он также 
воспринимает как экспериментальный факт – “…До сих пор я 
изъяснял небесные явления и приливы наших морей на основании 
силы тяготения…Причину этих свойств силы тяготения я до сих пор 
не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю…” [5]. 
 И.Кеплер, немецкий астроном и математик, первооткрыватель 
законов движения планет Солнечной системы на базе изучения и 
обобщения результатов наблюдений датского астронома     Т. Браге, 
но это не позволяло объяснить, чем обусловлено формирование орбит 
и удержание планет на орбитах, орбитальное движение планет в 
других звездных системах [7]. 
 Три Закона Кеплера – это три эмпирических соотношения, 
интуитивно подобранных Кеплером. 
 Ньютон доказал, что законы Кеплера выводятся из законов 
механики и закона всемирного тяготения, обеспечивая их 
обоснование, теорию формирования орбит планет и их удержания на 
орбитах, универсальность применения в любой планетной системе. 
 Ньютон свел воедино законы движения планет и законы 
движения в условиях Земли, создал необходимый математический 
аппарат, изобрев дифференциальное и интегральное исчисления. Три 
основных закона классической механики позволяют записать 
уравнения движения для любой механической системы в любой 
момент времени, если известны силы, действующие на составляющие 
ее тела. 
 Создав теоретический фундамент классической физики, 
Ньютон отмечал, что отличительной чертой классической науки 
является опора на эксперименты и факты, фундамент научного знания 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 16 ~ 

составляют научные принципы, которые устанавливаются на основе 
опыта: ”Все, что не выводится из явлений, должно называться 
гипотезою, гипотезам же метафизическим, физическим, 
механическим, скрытым свойствам не место в экспериментальной 
философии” [5]. 

ДЖЕЙМС  КЛАРК  МАКСВЕЛЛ (1831 – 1879) 
 Д. Максвелл, английский физик и математик, заложил основы 
современной классической электродинамики, создал теорию 
электромагнитного поля, разработал электромагнитную теорию 
природы света. 
 В изучение электромагнетизма значительный вклад внес 
французский физик и математик Ампер, назвавший новую область 
физики “электродинамикой”. В 1826 г. был издан основной труд 
Ампера “Теория электродинамических явлений, выведенная 
исключительно из опыта”. Ампер признавал, что 
электродинамические силы – это новые силы, отличные от сил, 
известных в электростатике. Изящная и цельная математическая 
теория основывалась на ньютоновской механике, фундаменте теории 
тяготения – “дальнодействии”, мгновенном действии одного тела на 
другое на расстоянии без помощи какой-либо промежуточной среды. 
Ампер был убежден, что промежуточная среда во взаимодействии 
электрических зарядов участия не принимает, взаимодействие 
происходит без ее участия мгновенно. 
 В 1831 г. английский физик – экспериментатор Майкл 
Фарадей, действуя чисто эмпирически, открыл закон 
электромагнитной индукции – генерируемая электродвижущая сила в 
замкнутом проводящем контуре пропорциональна скорости 
изменения магнитного потока – основной закон электродинамики, 
лежащий в основе современного производства электричества, 
электрических машин, трансформаторов. 
 Воззрения Фарадея расходились с принятой теорией Ампера, 
касающейся мгновенной передачи действия на расстоянии от одного 
тела к другому без посредства промежуточной среды. В 1839 г. был 
издан фундаментальный труд Фарадея “Экспериментальные 
исследования по электричеству” [8] – теория Фарадея без 
математического описания, которая не воспринималась учеными того 
времени. Экспериментально доказываемая идея Фарадея, связанная с 
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понятиями поля, пронизанного силовыми линиями, подрывала устои 
Ньютона о мгновенном действии на расстоянии. 
 Фарадей экспериментально доказал истинность концепции 
близкодействия, перенеся центр тяжести своих исследований с 
электрических и магнитных тел на пространство между этими телами. 
Введя понятие “силовое поле”, “индукция”, Фарадей перестроил 
науку об электромагнетизме, акцентируя внимание на процессы, 
совершающиеся в пространстве между намагниченными и 
наэлектризованными телами. Поле является переносчиком 
взаимодействия тел. 
 Д. Максвелл понимал, что электромагнитные явления не 
укладываются в схему ньютоновской механики. Глубоко изучив 
“Экспериментальные исследования по электричеству”, Максвелл 
безоговорочно присоединяется к фарадеевской концепции “поля” и 
осуществляет математическую разработку идей Фарадея, что ложится 
в основу математических уравнений, которые получили название 
“Максвелловой теории электромагнитного поля”[9]: 
 - изменение во времени электрического поля ведет к 
появлению магнитного поля и наоборот. 
Максвелл соединил оба эффекта воедино и доказал существование 
циклического процесса, в котором электрическое и магнитное поле 
постоянно подпитывают друг друга в бесконечной электромагнитной 
волне. 
  - скорость распространения электромагнитных волн в 
точности равна скорости света. 
 - свет представляет собой частный случай электромагнитных 
волн. 
 - уравнения Максвелла дают описание всех известных 
электромагнитных колебаний в математической форме. 
 Основоположником учения об электромагнетизме является 
Фарадей, Максвелл использовал математические средства своей 
теории, как средство синтеза экспериментального материала и способ 
моделирования экспериментальной действительности, 
характеризующей новое знание о природе. 
 Экспериментально рожденная теория Фарадея о 
существовании поля, как свойства пространства, обладающего 
физическими эффектами, оказала значительное влияние на развитие 
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теоретической физики, в том числе, квантовой теории поля, на 
которой базируется физика элементарных частиц. 

АЛЬБЕРТ  ЭЙНШТЕЙН (1879 – 1955) 
 Знаменитое выражение Эйнштейна, объясняющее ключевой 
подход к построению теорий: “Все физические теории, какой бы 
математикой они не выражались, должны допускать простое 
описание, понятное даже ребенку”. Мысленный эксперимент – это 
известный способ Эйнштейна визуализировать идеи и физические 
модели, что привело к величайшим достижениям в физике [10]. 
  В конце XIX – начале XX века физика столкнулась с 
проблемами понимания и объяснения физических явлений, 
противоречащих классической механике Ньютона. 
 Согласно теории Ньютона абсолютное пространство и время 
существуют раздельно и не зависят от происходящих физических 
событий [5]: 
 -“Абсолютное пространство по самой своей сущности, 
безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда 
одинаковым и неподвижным”. 
 -“Абсолютное, истинное математическое время само по себе и 
по самой своей сущности, без всякого отношения к чему либо 
внешнему, протекает равномерно”. 
 -“Все движения могут ускоряться или замедляться, течение же 
абсолютного времени изменяться не может”. 
 - Закон сложения скоростей – Если источник движения, 
сообщающий телу скорость U, имеет в том же направлении скорость 
V относительно неподвижного наблюдателя, то скорость тела  будет 
U+V относительно этого же наблюдателя. 
 -Согласно второму закону Ньютона постоянная сила, 
действующая на тело продолжительное время, может сообщить ему 
сколь угодно большую скорость. 
 Для выяснения справедливости закона сложения скоростей 
при световых явлениях французский физик Физо осуществил  в 1851 
г. уникальный опыт [11]. 
 Луч от источника света разделялся на два луча, один из 
которых, отражаясь от зеркала, проходил через текущую воду по 
направлению движения, а второй против движения и оба луча 
направлялись в интерферометр. По смещению интерференционных 
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полос определялась разность времени прохождения лучей света  в 
воде – по и против течения. Результаты оказались неожиданными – 
сложение скоростей света в воде со скоростью движения воды не 
соответствовало требованиям закона сложения скоростей. 
 Для спасения классической механики Ньютона была принята 
гипотеза существования неподвижного мирового эфира, согласно 
которой все тела во Вселенной движутся в неподвижном  эфире и это 
спасало опыт Физо – эфир находится между частицами воды и 
воздуха и поэтому скорость движения частиц вещества не передается 
полностью находящемуся между частицами эфиру, что препятствует 
сложению скоростей света и воды. 
 И этот гипотетический эфир характеризовался еще двумя 
основными свойствами – как неподвижный эфир – абсолютная 
система отсчета, относительно которой можно измерять любые 
скорости и как “светоносный” эфир – среда для переноса 
электромагнитных волн. 
 Но принятие гипотезы требовало экспериментального 
подтверждения, которое осуществили американские физики 
Майкельсон и Морли в 1881 г. [12]. 
  В уникальной оптической установке луч света расщеплялся на 
два луча, которые направлялись в разные стороны под прямым углом 
друг к другу, после чего результирующий пучок света, отражаясь от 
зеркала, направлялся в интерферометр, который  по 
интерференционной картине должен был выявить десинхронизацию 
двух лучей, подтверждая их разные скорости. Предполагалось, что 
при движении Земли относительно гипотетического эфира полгода в 
одном направлении навстречу “эфирному ветру” и полгода в другом 
направлении, интерференционная картина покажет запаздывание 
одного луча относительно другого, что должно было подтвердить 
классический закон сложения скоростей. 
 Наблюдая в течение года за своей установкой, Майкельсон и 
Морли не обнаружили никаких смещений в интерферометре. Опыт 
Майкельсона и Морли показал, что относительно наблюдателя на 
движущейся Земле свет распространяется по всем направлениям с 
одинаковой скоростью, что подтвердило отсутствие эфира и 
неразрешимый конфликт с классической механикой Ньютона. 
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 Временным разрешителем конфликта и спасителем теории 
существования эфира, несмотря на отрицательный результат опыта 
Майкельсона-Морли, стал голландский физик-теоретик Х. Лоренц, 
который в своем труде “Электромагнитная теория Максвелла и ее 
приложение к движущимся телам” на основе электронной теории и 
гипотезы о сокращении тел в направлении движения сделал вывод, 
что движущийся электрон, испытывая воздействие со стороны эфира, 
должен “сплющиваться” в направлении движения, что приводит к 
сокращению длины всех тел, в том числе и измерительных устройств. 
Поэтому в действительности это сокращение обнаружить невозможно. 
 Получив сомнительную заплату на теории Ньютона, маститые 
представители физической науки, видя противоречия теории эфира, 
делали попытки исключить эти противоречия в строгих рамках теории 
Ньютона. Все попытки объединить теорию Ньютона с теорией 
Максвелла терпели неудачу. 
 Требовался революционный выход из этой проблемы и эту 
революцию осуществил Альберт Эйнштейн, доказав несовместимость 
теории сил Ньютона и теории поля Максвелла, что по сути легло в 
основу Специальной теории относительности. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ТЕОРИЯ  ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
 Первый мысленный эксперимент Эйнштейна, который в 
конечном итоге, привел к научной революции. 
 В 16 лет, будучи знакомым с некоторыми положениями теории 
Максвелла, Эйнштейн задумался над мысленным экспериментом в 
погоне за лучом света – что было бы, если бы удалось догнать 
световой луч. В соответствии с механикой Ньютона луч света 
оказался бы неподвижным. Но электромагнитная волна неподвижной 
быть не может. Уже в 16 лет Эйнштейн увидел противоречие между 
механикой Ньютона и электромагнитной теорией Максвелла. 
 Изучив подробно уравнения Максвелла в Политехнической 
школе, Эйнштейн смог ответить на вопрос, не дававший ему покоя. 
Решения уравнений Максвелла, при которых свет оказывался 
неподвижным, не существует. Это был ответ на загадку – луч света 
догнать невозможно, потому что он всегда удаляется от наблюдателя с 
одной и той же постоянной скоростью. 
 Но по Ньютону можно достичь какой угодно большой 
скорости, а значит и скорости света. Выхода из противоречия 
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механики Ньютона и теории Максвелла, на который потребовалось 
около 10 лет,  по прежнему не было. 
 Как был найден выход из этих противоречий показывает 
следующий мысленный эксперимент Эйнштейна. 
 Рядом с железной дорогой стоит наблюдатель, мимо которого 
движется поезд со скоростью близкой к скорости света. Когда 
центральная точка поезда проходит мимо наблюдателя, в каждый 
конец поезда бьет молния. Так как молнии бьют на равном расстоянии 
от наблюдателя, свет от обоих вспышек молнии попадает к 
наблюдателю одновременно. 
 Но что видит наблюдатель, находящийся в центре поезда? 
Поскольку поезд прошел определенное расстояние после удара 
молнии до прихода импульса света к наблюдателю, свет, приходящий 
к нему от задней молнии проходит большее расстояние, чем свет от 
начала, т.е. импульсы света приходят к наблюдателю в разное время, 
из чего делается заключение, что удары молнии не одновременны. 
 Два человека видят одно и то же событие совершенно по 
разному. И чем больше будет скорость поезда, эта не 
одновременность будет увеличиваться. 
 При скоростях движения близких к скорости света интервал 
времени между двумя событиями (удар молнии и получение импульса 
наблюдателем) может быть разным в разных системах отсчета 
(система наблюдателя у железнодорожного полотна и система 
наблюдателя в поезде), т.е. интервал времени зависит от системы 
отсчета и является относительным. При увеличении относительной 
скорости движения системы отсчета временные интервалы 
растягиваются. 
 Оба наблюдателя правы и их рассуждения полностью 
согласуются с постоянством скорости света и относительностью 
одновременности. 
 Этим экспериментом Эйнштейн открыл новое знание о 
природе – время не может быть определено абсолютно, а это значит, 
что время в разных точках Вселенной может идти с разной скоростью 
в зависимости от скорости движения. 
 Приняв за основу постоянство скорости света и 
относительность одновременности Эйнштейн вплотную подошел к 
созданию Специальной теории относительности (далее СТО). 
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 В основе СТО, представленной Эйнштейном в 1905 г. в труде 
“К электродинамике движущихся тел” [13], два постулата: 
 1.Скорость света постоянна во всех инерциальных системах 
отсчета. 
 2.Законы физики одинаковы во всех инерциальных системах 
отсчета. 
 Первым постулатом Эйнштейн доказал не только постоянство 
скорости света во всех инерциальных системах отсчета, а то, что 
скорость света – это максимально возможная скорость во Вселенной, 
достигнуть которой и превзойти невозможно. 
 Эйнштейн утвердил постоянство скорости света как 
фундаментальный закон природы. 
 Установленная зависимость между пространственными 
координатами и моментами времени в двух различных инерциальных 
системах отсчета независимо от Х. Лоренца, голландского физика-
теоретика, опубликовавшего в 1904 г. работу “Электромагнитные 
явления в системе, движущейся со скоростью меньшей скорости 
света”, раскрыла фундаментальную связь пространства и времени. 

        𝜏 =  (1)                                    l=𝑙 1 −        (2) 

 𝜏, l – время и расстояние между двумя событиями 
движущегося объекта с точки зрения неподвижного наблюдателя, 𝜏 , 
𝑙  – то же самое с точки зрения наблюдателя на движущемся объекте, 
v – скорость движущегося объекта, с – скорость света. 
 Уравнение 1 отражает реальный физический эффект в 
природе, установленный СТО, заключающийся в том, что с точки 
зрения наблюдателя все физические процессы в движущейся 
относительно него системе отсчета проходят медленнее. 
 Рассмотрим это на примере преследователя в погоне за 
световым лучом, требующее объяснения- почему невозможно догнать 
луч света. 
 Допустим, что у преследователя светового луча имеются часы, 
у которых между двумя последовательными ударами проходит одна 
минута, тогда, в соответствии с зависимостью 1 неподвижный 
наблюдатель найдет, что между двумя последовательными ударами 
больше минуты, т.е. с его точки зрения часы преследователя отстают. 
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 𝜏 всегда больше 𝜏  и разница растет с увеличением скорости. 
Неподвижный наблюдатель, наблюдая за часами преследователя, 
увидел бы, что с ростом скорости время преследователя все больше и 
больше замедляется и с приближением к скорости света его часы 
почти останавливаются. При v = c  𝜏 обращается в бесконечность, что 
теряет всякий смысл и говорит о том, что скорость света это 
предельная скорость в природе, которую достичь и превзойти 
невозможно. Вот и ответ почему нельзя догнать луч света. 
 Пространство и время неразрывно зависят от относительного 
движения наблюдателя и объекта наблюдения. Ход времени зависит 
от скорости движения. Время – еще одно измерение во Вселенной. 
 И мы, в земных условиях, тоже живем в подчинении этому 
фундаментальному закону природы, но мы это не замечаем в связи с 
низкими, по сравнению со скоростью света, скоростями. 
 А как это работает в действительности и отражается на нашей 
жизни показывает Система Глобального Позиционирования (GPS), без 
которой современный мир армии автомобилистов представить 
невозможно. 
 24 спутника с установленными атомными часами, 
вращающиеся на высоте порядка 20000 км с орбитальной скоростью 
14000 км в час, при которой бортовые атомные часы на спутниках 
должны запаздывать относительно таких же часов на Земле в 
соответствии с уравнением 1 на 7 микросекунд в день. На высоте 
20000 км часы должны спешить  на 45 микросекунд в день в связи с 
удалением от массивного объекта – Земля согласно Общей теории 
относительности.  
 Комбинация этих двух эффектов означает,что часы на 
спутниках относительно часов на Земле должны идти быстрее на 45-7 
=38 микросекунд в день, что учитывается до отправки спутников в 
космос. Не принимая это в расчет, GPS была бы абсолютно не 
пригодной, так как ошибки в местоположениях объектов 
накапливались бы со скоростью 10 км в день. 
 Что касается уравнения 2, то у Лоренца изменение длины 
объяснялось эффектом динамическим при взаимодействии 
элементарных частиц, из которых построены все тела, с эфиром – v – 
скорость относительно неподвижного эфира, вследствие чего 
движущийся электрон, испытывая воздействие со стороны эфира 
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сплющивается в направлении движения, что приводит к изменению 
длины тел. 
 Эйнштейн доказал истинный объективный физический смысл 
этого уравнения. Никакого эфира нет, v – скорость относительно 
наблюдателя. Движущиеся тела изменяют свои размеры не вследствие 
каких-то изменений, происходящих с ними самими, а просто потому, 
что они движутся относительно наблюдателя. Эффект этот не 
динамический, а чисто геометрический, “кажущийся” – это природа 
самого пространства-времени, а не результат взаимодействия между 
материей и эфиром. 
 Таким образом, Эйнштейн доказал отсутствие неподвижного 
эфира и понятия абсолютного покоя и бессмысленность его 
использования в качестве абсолютной системы отсчета и носителя 
электромагнитных колебаний с утверждением материальности самого 
электромагнитного поля. 
 Вторым постулатом Эйнштейн доказал, что если принцип 
относительности Галилея распространялся только на механические 
процессы, то принцип относительности Эйнштейна утверждает то же 
самое для электродинамических и оптических процессов. Таким 
образом, принцип относительности из ранга гипотезы переведен 
Эйнштейном в ранг фундаментального закона природы. 
 Закон сложения скоростей представлен в СТО в новом виде 
для скоростей близких к скорости света: 

                               W = х  

 При бесконечно малых скоростях по сравнению со скоростью 
света, это уравнение сводится  к закону сложения скоростей в 
классической механике Ньютона. 
 Особенностью этого закона является то, что при сложении 
любых скоростей никогда нельзя получить W больше скорости света 
300000 км в сек. – предел скорости во Вселенной. 
 Геометрическую интерпретацию СТО разработал немецкий 
математик Г. Минковский, доказав, что время и пространство не 
следует рассматривать как раздельные непрерывные объекты, заменив 
их на единый четырехмерный континуум “пространство – время” – 
пространство Минковского [14] – плоская Вселенная, в которой 
состояние движения двух физических объектов относительно друг 
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друга может быть четко определено независимо от того, какое 
расстояние их разделяет. 
             ОБЩАЯ  ТЕОРИЯ  ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ         
   В законе всемирного тяготения Ньютона, хотя количественная 
зависимость силы тяготения от масс и расстояния между ними точно 
установлена, природа тяготения оставалась загадкой, в том числе и 
для Ньютона [5]. 
 Общая теория относительности (далее ОТО) исследует 
источник  и действие гравитации, не обращаясь к закону Ньютона. 
 Такой же, как в погоне за лучом, простой, но значимый, 
мысленный эксперимент, возникший у Эйнштейна, сидящего в кресле 
патентного бюро в г. Берне, подвел его к пониманию природы 
тяготения. Эйнштейн представил, что случись упасть ему с кресла, на 
мгновенье он не будет ощущать собственного веса. Он понял, что 
действие гравитации компенсируется ускорением свободного 
падения, в связи с чем он становится невесомым.  
 В основе ОТО, в сущности, лежит один экспериментальный 
факт, известный еще Галилею и Ньютону – все тела падают в поле 
тяжести с одинаковым ускорением. Эйнштейн интерпретировал этот 
установленный факт в фундаментальное свойство тяготения, сделав 
логический вывод – если при равенстве гравитационной и инертной 
масс все тела получают одинаковое ускорение, значит это ускорение 
связано не со свойствами тел, а со свойствами самого пространства. 
 Научная интуиция Эйнштейна в мысленном эксперименте 
“лифт Эйнштейна” привела его к величайшему достижению – 
созданию ОТО [15]. 
 Тела находятся в лифте, который бесконечно удален от 
гравитационных полей и движется с постоянным ускорением. На все 
тела в лифте действует сила инерции F = - ma, которые под действием 
этой силы будут давить на опору, пол лифта, т.е. тела будут обладать 
весом. 
 Если лифт находится в состоянии покоя в гравитационном 
поле, все тела также будут обладать весом. 
 Этим мысленным экспериментом Эйнштейн открыл 
фундаментальный закон – Законы природы в ускоряющейся системе 
отсчета и в системе отсчета с гравитацией неразличимы. 
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 Эйнштейн, принимая пространство – время, как единый 
четырехмерный континуум, вынужден был заменить геометрию 
Минковского, для которого Вселенная  представляла собой плоское 
пространство, и принять, что при наличии гравитационного поля 
пространство – время уже не плоское, а искривленное, что привело 
его к величайшему достижению в познании природы – связи 
геометрии пространства и гравитационной силы. 
 ОТО определила зависимость пространства – времени от 
концентрации и движения материальных масс. Гравитационные 
эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел, а 
деформацией самого пространства – времени, которая связана с 
присутствием масс.  
 Массы, как мера влияния на геометрические характеристики 
пространства – времени, создают гравитационное поле в окружающем 
их пространстве и изменяют свойства пространства – времени, 
искривляют его. 
 Гравитационное поле – есть проявление искривления 
пространства – времени, т.е. это искривленное физическое 
пространство, создаваемое массами вещества. В гравитационном поле 
тела движутся как бы “сами по себе” по кратчайшим путям в 
искривленном пространстве – времени. Не гравитация притягивает, а 
пространство подталкивает. 
 По образному выражению известного американского физика-
теоретика Дж. Уилера “вещество диктует пространству, как ему 
искривляться, а искривленное пространство указывает веществу, как 
ему двигаться в нем”. 
 Макс Борн – физик – теоретик, математик, один из создателей 
квантовой механики так охарактеризовал значение ОТО – 
“величайший подвиг человеческого мышления перед лицом природы, 
самое удивительное сочетание философского постижения, физической 
интуиции и математического мастерства”. 

ЭЙНШТЕЙН, ИЗМЕНИВШИЙ САМОМУ СЕБЕ 
 После завершения работы над ОТО  - 1916 г. Эйнштейн 
поставил цель реализовать более грандиозный проект – единую 
теорию поля, которая объединила бы теорию электромагнитного поля 
Максвелла и его теорию гравитации, так как другие силы и поля в то 
время были неизвестны. 
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 ОТО вызвала большой интерес у математиков, что 
стимулировало их интерес к единой теории поля. Особый интерес у 
Эйнштейна вызвали разработки математика Т. Калуцы, который 
показал, что гравитация и электромагнетизм могут быть описаны 
единым образом, как пространственно – временные искривления, с 
одним дополнительным пространственным измерением [16]. 
 Но главная проблема, которую увидел Эйнштейн, заключалась 
не только в том, что это измерение невозможно обнаружить, а в том, 
что в теорию невозможно встроить свойства известных тогда 
элементарных частиц – электрона и протона. Математика была строго 
выдержана, но не имела ничего общего с физическим миром. 
 Анализируя собственные разработки и предложения 
математиков по единой теории поля, Эйнштейн писал: “Я думаю, для 
того, чтобы действительно двигаться вперед, нужно найти общий, 
подслушанный у природы принцип”. 
 Фундаментальная проблема, которую впервые испытывал 
Эйнштейн с момента создания СТО и ОТО – у него не было никакого 
конкретного физического принципа, который мог бы объединить 
электромагнетизм и гравитацию.   
 При отсутствии физической интуиции и экспериментальных 
данных, Эйнштейн все больше и больше полагался на математику 
вместо физики. Постепенное изменение подхода к поиску научной 
истины привело Эйнштейна к математическому взгляду на 
физический мир. 
 Квантовая механика и квантовая теория поля в 1930 – 1940 
годы уже достигли впечатляющих результатов, а новые варианты 
единой теории поля Эйнштейна не выходили за рамки абстрактных 
математических структур. 
 Вот как оценил изменение подхода Эйнштейна к поиску 
научной истины известный физик – теоретик В. Паули – “Остается 
только Вас поздравить или, лучше сказать, выразить соболезнования с 
тем, что Вы перешли к чистым математикам”. 
 В 1953 г. вышло четвертое издание книги Эйнштейна 
“Сущность теории относительности”. В приложении Эйнштейн 
представлял читателю содержание своих последних работ по единой 
теории поля. [17]. В представленном письме к румынскому философу, 
математику М. Соловину, от 28.05.1953, вот как оценил сам Эйнштейн 
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результаты своих более, чем 30-летних поисков единой теории поля: 
“Разумеется эта работа представляет собой попытку создания единой 
теории поля, но мне не хотелось бы выпускать книгу под столь 
претенциозным заголовком, поскольку я не знаю, содержится ли в 
моей теории физическая истина”. 
 Все надежды и попытки Эйнштейна получить физически 
значимый результат остались нереализованными. 
 Отсутствие апробированного при создании СТО и ОТО 
принципа – от эмпирии к теории, не согласие с квантовой механикой и 
отсутствие какой-либо другой концепции теории микромира не 
позволили Эйнштейну приблизиться к решению создания теории, 
остающейся не разрешимой проблемой и по сей день. 
 Идея Т. Калуцы о дополнительном пространственном 
измерении нашла свое развитие во второй половине XX века. 
ЧТО  ЕСТЬ  ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ  БАЗА  НОВЫХ  ФИЗИЧЕСКИХ  

ТЕОРИЙ ? 
 Изучение четырех фундаментальных взаимодействий, 
описывающих весь спектр физических явлений в мире, проходит в 
двух непримиримых направлениях микро – и макромира, не 
поддающихся объединению: 
 -квантовая теория поля в виде Стандартной модели [18] – 
современной экспериментально подтвержденной теории, 
описывающей три взаимодействия – сильное (атом – протон, нейтрон, 
электрон), слабое (при радиоактивном распаде) и электромагнитное 
всех элементарных частиц. 
 -ОТО, описывающая четвертое взаимодействие – гравитацию. 
 Стандартная модель это теоретическая модель субатомного 
мира, описывающая элементарные частицы, из которых состоит 
материя и то, как они взаимодействуют между собой. 
 При создании Стандартная модель нуждалась в механизме 
приобретения массы элементарными частицами. 
 В 1964 г. шестеро физиков-теоретиков, в том числе 
английский физик-теоретик Питер Хиггс, выдвинули гипотезу 
существования поля, которым заполнено все пространство и в 
котором по аналогии с другими квантовыми полями должна 
существовать частица, связанная с этим полем, обеспечивающая 
приобретение массы элементарными частицами. 
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 В 2012 г. на Большом адронном коллайдере (далее БАК), 
самом мощном и совершенном ускорителе элементарных частиц, 
было подтверждено экспериментально существование этой частицы, 
которая получила название “бозона Хиггса”[19]. Масса элементарной 
частицы зависит от того, насколько сильно она взаимодействует с 
бозоном Хиггса. 

Это было величайшее открытие теоретической физики XXI 
века, которое восполнило недостающее звено и завершило создание 
Стандартной модели с итогом полной проверки всех ее 
составляющих. 
 Эта теория выросла на эксперименте и не является 
исключением из состоявшихся фундаментальных теорий, создание 
которых соответствует принципу – от эмпирии к теории. Стандартная 
модель прошла самую строгую проверку на БАК. Все без исключения  
эксперименты, которые проводятся, с точностью описываются 
Стандартной моделью, все измерения процессов рождения частиц 
находятся в полном согласии с ее предсказаниями. 
 Стандартная модель открывала все новое и новое в познании 
строения материи, из которой создано все существующее, и была 
путеводной звездой, которая указывала куда идти. 
 Но с открытием бозона Хиггса и полным завершением 
создания Стандартной модели, похоже, что уже пришли. Стандартная 
модель описывает 5% от того, что есть во Вселенной. Это то, что мы 
видим. Это вещество, которое образовано атомами. Но микромир – 
это меньше атома. 95% массы Вселенной – это темная материя и 
темная энергия, которые ничего не излучают и поэтому не 
регистрируются.  
 Стандартная модель – это великая теория строения и 
взаимодействия элементарных частиц -  “строительных кирпичиков”, 
из которых состоим мы с вами и все вокруг нас, но она не может 
считаться законченной теорией элементарных частиц и не может быть 
использована для получения теоретических предсказаний без 
получения экспериментальных входных данных, содержащих 
фундаментальные свойства новых частиц. 
 Именно поэтому ученые с большой настойчивостью и 
надеждой ищут неведомые частицы, любые силы и эффекты, которые 
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Стандартной моделью не предсказываются и находятся за ее 
пределами. 
 Основным методом исследования является столкновение 
различных частиц друг с другом. Способ поиска – увеличение энергии 
сталкивающихся частиц, количества взаимодействий, при которых 
происходят распады частиц и точности измерений вероятностей их 
распадов. 
 Такие исследования постоянно проводятся на БАК. В 2012 г., в 
год открытия бозона Хиггса, энергия составляла 8 ТэВ, с 2017 г. после 
модернизации 13 ТэВ.  

Но все поиски новых явлений заканчиваются безрезультатно. 
В настоящее время проводится следующая модернизация БАК с 
повышением мощности в 6 -7 раз [20]. 
 К сожалению, мир физиков-теоретиков, мир, который под силу 
далеко очень немногим, закрыт от простых смертных. Этот мир, 
основанный на глубоком знании всей структуры физики, и который  
связан с бесконечным переходом ко все более точному пониманию 
законов Природы и познаваемости Вселенной. 

Но простым смертным хочется знать имеют ли эти 
эксперименты в своей основе надежную теорию поиска Новой физики 
и могут ли они приблизить решение главной неподдающейся 
проблемы теоретической физики – создание единой теории поля. 
 Такое единое поле, когда были объединены все четыре 
взаимодействия(сильное, слабое, электромагнитное, гравитационное), 
согласно теории Большого Взрыва – общепринятой космологической 
модели раннего развития Вселенной – существовало от 0 до 10  сек. 
после Большого Взрыва при значениях температуры > 10 К и 
размера< 10 м[21]. 
 При планковских значениях времени 10 сек., температуры 
10 К и размера 10 м гравитация отделилась от других 
взаимодействий. 
 Планковская система единиц (названа в честь немецкого 
физика-теоретика Макса Планка – основоположника квантовой 
физики) – это границы применимости современных физических 
теорий. Планковская длина и связанное с ней планковское время – 
время, за которое частица, двигаясь со скоростью света, преодолеет 
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планковскую длину – определяют масштабы, на которых современные 
теории перестают работать. 
 Для объединения гравитации  с сильным, слабым и 
электромагнитным взаимодействиями необходим эксперимент, 
повторяющий рождение Вселенной в земных условиях.  
 Но в земных условиях гравитационное взаимодействие 
элементарных частиц, в связи с их малой массой, пренебрежимо мало. 
Все силы взаимодействия между элементарными частицами растут с 
уменьшением расстояния между ними, но на планковских 
расстояниях гравитационное взаимодействие становится сильнее 
электромагнитного и сильного взаимодействий. 
  Расстояние 10 м, на котором квантовая гравитация 
становится актуальной, в миллион миллиардов раз меньше расстояния 
достижимого на БАК - 10 м. Для объединения всех сил, 
определения расстояний до 10 м требуется увеличение энергии до 
планковской величины 10  ГэВ, что примерно в квадриллион раз - 
10  больше, чем достижимая энергия на БАК. Для этого потребуется 
ускоритель диаметром в несколько световых лет [22]. Один световой 
год -  это расстояние, которое луч света проходит за 1 год со 
скоростью 300000 км в сек. - равен 9,7 триллионам км. 
 Создатель Большого Взрыва позаботился, чтобы нельзя было 
повторить эксперимент в земных условиях. 
 Явления природы на этих масштабах должна изучать и 
адекватно описывать теория, объединяющая ОТО и квантовую 
механику – квантовая гравитация. 
 В 1960 годах итальянский физик-теоретик Габриэле 
Венециано искал уравнения, которые могли бы описать сильное 
взаимодействие. К своему удивлению он обнаружил, что уравнения 
200 летней давности швейцарского математика Леонарда Эйлера 
объясняют это взаимодействие. 
 Затем американский физик-теоретик Леонард Сасскинд 
обнаружил, что это уравнение описывает не точечные частицы, а 
частицы в виде бесконечно тонкой колеблющейся струны, которая 
может растягиваться, извиваться. 
  Это послужило началом разработки теории струн, которая 
начала интенсивно развиваться в 1980 годах и продолжается в 
настоящее время [23,24,25]. Главная задача теории струн – построение 
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единой фундаментальной теории микромира, теории, которая 
объединит все взаимодействия элементарных частиц, включая 
гравитационное. 
 В фундаментальной теории, претендующей на описание 
квантовой гравитации, изначально заложен размерный параметр 
струны равный планковской длине 10 м, на которой квантовая 
гравитация и струнные эффекты становятся существенными. 
 Геометрия пространства – времени на расстояниях порядка 
планковской длины и меньших теряет смысл. Единая теория поля 
ведет к кардинальным изменениям пространства – времени.   
 В результате сложных исследований было выяснено, что наше 
пространство должно иметь не четыре (длина, высота, глубина всех 
объектов во Вселенной – оси координат X, Y, Z – и “время”, 
необходимое  для определения позиции объекта во времени), а десять 
измерений – т.е. шесть дополнительных неизвестных измерений. 
Согласно теории струн многомерная геометрия должна 
присутствовать в каждой точке пространства. 
 Одна из основных черт теории струн состоит в том, что 
свойства частиц диктуются геометрией измерений (размером и 
формой). 
 Одна струна – это система с бесконечным числом  
элементарных частиц, которые все компактно заключены в одной 
струне. Все струны являются абсолютно идентичными. 
 Струна, проходящая между пространственными измерениями, 
“протискивается” между ними, что приводит к вибрации струны и 
соответственно различным типам ее колебаний на разных участках. 
Чем больше частота, тем больше энергия, накопленная в таком 
колебании и, в соответствии с великой формулой Эйнштейна E = m𝑐 , 
тем больше масса частицы, в роли которой проявляет себя 
колеблющаяся струна на каждом участке между пространственными 
измерениями. 
 Свойства элементарных частиц  - их массы и параметры 
различных взаимодействий в точности определяются типами 
колебаний струны ( частота и амплитуда), а типы колебаний зависят 
от размеров и геометрической формы пространственных измерений. 
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 Струна по всей ее протяженности сама превращается в 
частицы – вибрирует с одной частотой – одна частица, с другой 
частотой – другая частица и т.д. 
 Из теории струн выводится не включенный в список частиц 
Стандартной модели и не обнаруживаемый экспериментально 
гравитон – частица, которая является квантом гравитационного поля. 
 В отличие от Стандартной модели теория струн, совершенно  
оторванная от эксперимента, должна получить все свойства частиц 
математически, т.е. частицы – составляющие материи определяются 
самой теорией. 
 Определение и предсказание свойств вибрирующих струн и, 
следовательно, свойств элементарных частиц, порожденных 
колебаниями струны, - это одна из основных проблем теории струн, 
которая вызвана тем, что разработчикам теории струн не известны эти 
шесть пространственных измерений, их  геометрическая форма и 
размеры в новом понимании природы пространства – времени. 
 Понимая невозможность определения дополнительных 
пространственных измерений в земных условиях, астрофизики 
решили помочь и осуществить это в естественных условиях [26, 27]. 
 Космический аппарат “Интеграл” Европейского космического 
агенства показал, что квантование пространства значительно меньше, 
чем предсказывает теория струн. “Интегралу” удалось измерить 
поляризацию гамма-лучей разных энергий, наблюдая одну из самых 
ярких когда-либо зарегистрированных гамма-вспышек. 
 Точность измерений “Интеграла” показала, что до масштаба 
10 м зернистость пространства никак себя не проявляет. Как на это 
реагируют разработчики теории струн, при таком результате теория 
струн, только рождаясь, уже требует пересмотра ? 
 Астрономическая международная лаборатория квантового 
исследования пространства – времени также собирается с помощью 
гамма излучения определить степень квантования пространства. 
Проект Grail Quest предусматривает разработку и создание от 
нескольких дюжин до нескольких тысяч высокотехнологичных 
космических зондов, которые смогут долгое время мониторить самые 
мощные взрывы во Вселенной и выделяемое после них гамма 
излучение. Запуск такого флота компактных космолетов планируется 
примерно на 2035 – 2050 годы. 
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Заключение, результаты и выводы. 
 Создание фундаментальных теорий Галилея, Ньютона, 
Максвелла, Эйнштейна показало, что основой фундаментальных 
теорий являются эмпирически найденные свойства явлений природы 
и принципы, из которых следуют математически сформулированные 
критерии. 
 Существенную роль в построении этих теорий сыграл 
мысленный эксперимент, как результат научного воображения, 
позволяющий выделить ключевые принципы, лежащих за любым 
явлением и увидеть не открытые еще законы природы в форме 
физических картинок. 
 Сколько времени нужно было бы Эйнштейну ждать реального 
эксперимента с поездом и лифтом и в погоне за лучом для создания 
теории относительности? 
 Отсутствие в современной теоретической физике актуальных 
мысленных экспериментов фундаментального характера представляет 
серьезную проблему в связи с непреодолимой трудностью реального 
экспериментирования, в частности, в области современной физики на 
масштабах планковских величин. 
 Интенсивное развитие ускорительной техники и 
экспериментальной базы вытеснило мысленный эксперимент, как 
средство исследования природы при помощи воображения, а 
реальный эксперимент достиг уровня не возможности обеспечения 
потребностей теоретической физики. 
 Претендуя на роль фундаментальной теории физики 
микромира и единой теории всех взаимодействий, разрабатываемая 
теория струн, полностью оторванная от эксперимента, является не 
только не законченной физической теорией, но и очень сложной 
математической теорией, не сформулированной окончательно. 
 “Даже сегодня, более, чем через три десятилетия после ее 
первоначального озвучивания большинство струнных практиков 
уверены, что мы все еще не имеем всестороннего ответа на 
элементарный вопрос – что есть теория струн?”[23]. Брайан Грин, 
один из авторов теории струн.  
 “Мы не только не знаем, каковы фундаментальные уравнения 
теории струн, но даже не знаем существуют ли они вообще”. [24] 
Леонард Сасскинд, один из создателей теории струн. 
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 “Так скоро ли сбудутся обещания теории струн? Шесть лет 
назад (2000 г.) я смотрел в будущее менее оптимистично и говорил, 
что успеха теории струн придется ждать до следующего тысячелетия. 

 Сегодня я более оптимистичен: я верю, что он придет уже в 
этом тысячелетии”  [25]. Дэвид Гросс, один из авторов теории струн, 
Нобелевский лауреат. 

Как результат объективной оценки это показывает, что цель 
остается за пределами возможного. 

 Если не к экспериментальной, то к какой физике относится 
теория струн? К математической физике. Математическая физика – 
теория математических моделей физических явлений, относится к 
математическим наукам, занимает особое положение в физике и 
математике, находясь на стыке этих наук. 

 Доказательством корректности математической модели 
является ее непротиворечивость, однозначно описывающей 
физический процесс – решение единственное [28]. 

Ярким примером является Стандартная модель, авторы которой 
Шелдон Ли Глэшоу, Абдус Салам, Стивен Вайнберг являются 
выдающимися авторами математической физики [29]. Успех и 
признание Стандартной модели заключался в непрерывном 
взаимодействии математической теории с экспериментальной 
физикой, чем было доказано, что в ее основе заложены реальные 
физические процессы в природе. 

Фундаментальным свойством разрабатываемой теории струн 
является проблема неоднозначности. Предсказание размерности 
пространства-времени  исходит из требования математической 
самосогласованности теории – в каждой точке существующего 
реально 4-х мерного пространства-времени должно находиться 6-ти 
мерное пространство на планковских масштабах. Дискретность 
пространства устанавливается с точки зрения математики, что не 
связано с физической структурой Вселенной. В разрабатываемой 
теории струн делается попытка объединения Общей теории 
относительности и квантовой механики за счет увеличения количества 
размерностей пространства-времени, не понимая саму природу 
пространства на планковских масштабах. 

При отсутствии понимания формы и геометрических размеров 
дополнительных измерений все зависит от вариаций в их геометрии. 
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Выбор различной геометрии дополнительных измерений приводит к 
бесконечному количеству версий теории с различными 
предсказаниями с бесконечной вероятностью получаемых 
результатов.  Бесконечная вероятность устанавливает математический 
диагноз об отсутствии точных математических уравнений и 
математически строго сформулированной теории. 

“Теория должна быть “окончательной теорией”. Она должна 
порождать чувство неизбежности – ее предмет может быть описан 
только так и никак иначе” [24]. 

Исходя из основополагающих требований математической 
физики, теория струн, как “окончательная теория”, должна охватить 
все возможные формы дополнительных измерений и выбрать одну из 
них, которая, при ее недоступности для непосредственного 
наблюдения, должна быть подтверждена результатами косвенных 
физических проявлений. 

Это является сверхзадачей изучения реального мира, 
подступиться к решению которой не удается уже более 100 лет. 

“Природа формирует свои законы на языке математики”, 
Г.Галилей. Математическое моделирование – это инструмент для 
изучения явлений природы, точность которого зависит от степени 
познаваемости реальности изучаемого явления природы. Первый этап 
технологической цепочки математического моделирования связан с 
геометрическим моделированием, заключающимся в создании 
информационной модели решаемой проблемы, от которой зависит 
успех дальнейшего теоретического исследования и обоснования. 

Информационная модель теории струн строится на 
произвольных математических допущениях, не отражающих картину 
того, какова реальность на самом деле, что уже на этом этапе 
закладывает абстрактный результат дальнейших теоретических 
исследований, определяющих теорию струн, как математическую 
структуру никак не связанную с физической Вселенной. 

Без понимания реальности существования  и физической 
сущности квантовомеханической геометрии пространства на 
планковских масштабах построение теории струн, как “окончательной 
теории”, является неосуществимой задачей. 
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Возвращаясь к вопросу - Что первично в  создании 
фундаментальных физических теорий – ответ, от Галилея до 
настоящего времени,  в пользу эмпирии. 

 
Список литературы 

 
[1] Э. Мах Познание и заблуждение. Очерки по психологии 

исследования. Глава 11. Умственный эксперимент. с. 162 Электр. 
ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[2] Статус мысленного эксперимента в современной физике. 
Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021. 

[3] Николаев П. Н. Законы механики: от Аристотеля до Ньютона. 
Московский государственный университет, 2016. Электр. ресурс Дата 
обращения-октябрь 2021. 

[4] Галилей Галилео. Книги онлайн – Куб-библиотека. Избранные 
труды в двух томах. Том 2 “Беседы…” c. 109, 166, 172, 173, 282. 
Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[5] И. Ньютон Математические начала натуральной философии. 
М. Наука. Изд-во АН СССР, 1989, с. 2, 3, 30-32,50, 503-504, 526, 662. 
Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[6] Галилей Галилео. Книги онлайн – Куб-библиотека. Избранные 
труды в двух томах. Том 1 “Послание к Инголи” c. 81- 85. Электр. 
ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[7] Аносов Д.В. От Ньютона к Кеплеру. М. Изд-во МЦНМО. 2006 
Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[8] Фарадей М. Онлайн. Экспериментальные исследования по 
электричеству. Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[9] Максвелл Д. Онлайн. Трактат об электричестве и  магнетизме. 
Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[10] Мысленные эксперименты Эйнштейна. Einsteins thought 
experiments Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[11] Физо опыт. Большая российская энциклопедия. Электр. ресурс 
Дата обращения-октябрь 2021 

[12] Опыт Майкельсона – Морли. Джеймс Трефил. Энциклопедия. 
Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 38 ~ 

[13] А. Эйнштейн К электродинамике движущихся тел. Narod.ru. 
Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[14] Минковского Пространство – время. Большая российская 
энциклопедия. Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[15] Общая теория относительности. Журнал “Квант”. Электр. 
ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[16] Е. Беркович Можно ли считать позднего Эйнштейна 
неудачником? Семь искусств N 1 (117) январь 2020. Электр. ресурс 
Дата обращения-октябрь 2021 

[17] Е. Беркович Альберт Эйнштейн и “теория всего”. Троицкий 
вариант 10.03.2020 N 299 Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 
2021 

[18] Стандартная модель Физика элементарных частиц. LHC 
Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[19] Бозон Хиггса: одно из самых важных открытий в науке. 
Электр. ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[20] Модернизация Большого адронного коллайдера. Электр. 
ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[21] Первая секунда Вселенной. Электр. ресурс Дата обращения-
октябрь 2021 

[22] Стивен Вайнберг Единая физика к 2050 г. Scientific.ru Электр. 
ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[23] Читать “Ткань космоса. Пространство, время и текстура 
реальности”, с.110, Брайан Грин, Электронный ресурс Дата 
обращения-октябрь 2021 

[24] Главы: Теория струн и иллюзия разумного замысла Вселенной. 
Разделы – Теория струн и развенчание мифа, Что физики понимают 
под красотой. Леонард Сасскинд. Электр. ресурс Дата обращения-
октябрь 2021 

[25] Грядущие революции в фундаментальной физике. Раздел – 
Скоро ли сбудутся обещания теории струн? Дэвид Гросс. Электр. 
ресурс Дата обращения-октябрь 2021 

[26] 26.”Интеграл” – неожиданный результат исследования 
“зернистости” космоса. Европейское космическое агенство. Электр. 
ресурс Дата обращения-октябрь 2021 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

[27] Нутро Вселенной. Астрофизики придумали, как разгадать 
тайну пространства – времени. Электр. ресурс Дата обращения-
октябрь 2021 

[28] Математическое моделирование Часть 1 В.П.Ильин РАН 
Институт вычислительной математики Электр. ресурс Дата 
обращения октябрь 2021 

[29] Математическая физика Mathematical physics – Википедия 
Электр. ресурс Дата обращения – октябрь 2021. 

 
© Э.Ф. Васильев, 2021 

 
 
  



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 40 ~ 

СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 546.62 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

СМЕШАННЫХ КОАГУЛЯНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
 

А.С. Тужилин, 
внс., к.т.н. 

Б.Г. Балмаев, 
внс., к.э.н. 

Т.Н. Ветчинкина, 
внс., к.т.н. 

Ю.В. Заблоцкая, 
снс., к.т.н., 

ИМЕТ РАН, 
г. Москва 

 
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 

различных композиций смешанных коагулянтов для очистки воды. 
Получены различные марки смешанных коагулянтов. Проведена 
оценка коагуляционных свойств полученных продуктов. Даны 
рекомендации по использованию смешанных коагулянтов для очистки 
воды в различных регионах РФ. 

Ключевые слова: смешанный коагулянт, гидроксохлорид 
алюминия, сульфат алюминия 

 
Повышение требований к качеству очистки природных вод 

при подготовке питьевой воды, особенно по таким показателям как 
содержание остаточного алюминия в очищенной воде, окисляемость, 
цветность и т.д. требует использования новых коагулянтов [1]. Одним 
из таких коагулянтов являются смешанные, представляющие собой 
смесь солей алюминия и железа, которые аккумулирует самое лучшее 
от различных видов коагулянтов. Так, например, гидроксохлорид 
алюминия уменьшает остаточное содержание алюминия, а сульфат 
алюминия – окисляемость в очищаемой воде [2-4]. 
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В общем виде все смешанные коагулянты можно разделить на 
три группы: смешанные коагулянты на основе сульфата алюминия и 
хлорного или сернокислого железа; смешанные коагулянты на основе 
гидроксихлорида алюминия (ГОХА) и сульфата алюминия (СА); 
смешанные коагулянты на основе гидроксихлорида алюминия 
(ГОХА), сульфата алюминия (СА), содержащие помимо алюминия 
еще одно- или многовалентный катионы. 

Наибольший интерес представляет третья группа смешанных 
коагулянтов, т.к. нами разработана технология производства 
гидроксихлорида алюминия и имеется возможность широкого 
варьирования основности продукта от низкоосновного [Al(OH)Cl2] до 
средне и высокоосновных [Al(OH)2Cl и Al2(OH)5Cl. 

Используя эти продукты можно получить широкую гамму 
продуктов для решения практически всех сложных проблем при 
очистке питьевой воды в самые сложные периоды года в различных 
регионах РФ. Кроме того, при получении смешанных коагулянтов 
этой группы можно использовать высокоэффективный реагент – 
гидроксихлорид алюминия, имеющий, однако, такой недостаток, как 
образование легких хлопьев, «проскакивающих» через фильтры при 
высокой нагрузке на сооружение водоподготовки. Введение в этот 
коагулянт тяжелых аниона SO4 и катиона Fe3+ позволяет значительно 
«утяжелить» образующиеся в результате гидролиза этого смешанного 
коагулянта хлопья, которые быстрее оседают в связи с изменением 
структуры за счет более плотной упаковки частиц. 

Нами были проверены следующие композиции соотношения 
реагентов 

1) 70 % ГОХА + 10 % FeCl3 + 20 % СА; 
2) 50 % ГОХА + 15 % FeCl3 + 35 % СА; 
3) 30 % ГОХА + 20 % FeCl3 + 60 % СА. 
В таблице 1 приведены некоторые результаты по получению 

смешанного коагулянта. Наиболее стабильной композицией оказалась 
первая. Растворы без выпадения осадка сохранялись в течение 2-х 
месяцев, тогда как другие соотношения реагентов приводили к 
получению продуктов нестабильных во времени и через пару суток 
выпадал кристаллический осадок. 
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Таблица 1 – Получение смешанных коагулянтов 

№ 

Компоненты 
Анализ полученного продукта, 

масс. % Срок 
хране
ния 

Г
О
Х
А 

FeCl3 Al2(SO4)3 pH Al2O3 Cl- Fe2O3 SO4
2- 

1 

Температура синтеза 25 С 

70 10 20 
1,8
7 

7,3 10,9 0,44 4,8 
2 

месяца 

50 15 35 
1,9
6 

6,9 8,2 0,71 5,0 
2 

суток 

30 10 60 2,0 72 5,3 0,56 9,1 
1 

сутки 

2 

Температура синтеза 20 С 

70 10 20 
1,7
2 

8,2 12 0,79 3,7 
1 

месяц 

50 15 35 
1,9
5 

6,9 9,3 0,53 7,0 
3-ое 

суток 

30 10 60 
1,9
8 

7,8 5,7 0,49 12,3 
1 

сутки 

 
Найденная композиция соотношения реагентов (70:10:20) 

была использовано при получении смешанного коагулянта на основе 
среднеосновного ГОХА, содержащего ~60 % Al(OH)2Cl и ~ 40 % 
Al(OH)Cl2. В таблице 2 приведены характерные опыты по получению 
такого коагулянта.  

 
Таблица 2 – Получение смешанного коагулянта на основе низко- и 

среднеосновного ГОХА 

№ Компоненты 
Содержание, 

масс. % 

Состав ГОХА, 
используемого 

при синтезе 

Срок 
хранения 

1 
ГОХА 

Al2(SO4)3 
FeCl3 

70 
20 
10 

61,5% Al(OH)
2
Cl+ 

38,5 % Al(OH)Cl
2
 

2 месяца 
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№ Компоненты 
Содержание, 

масс. % 

Состав ГОХА, 
используемого 

при синтезе 

Срок 
хранения 

2 
ГОХА 

Al2(SO4)3 
FeCl3 

70 
20 
10 

57% Al(OH)
2
Cl + 

43% Al(OH)Cl
2
 

1 месяц 

3 
ГОХА 

Al2(SO4)3 
FeCl3 

50 
35 
15 

61,5% Al(OH)
2
Cl 

+ 
38,5% Al(OH)Cl

2
 

1 месяц 

4 
ГОХА 
FeCl3 

Al2(SO4)3 

30 
10 
60 

85% Al(OH)
2
Cl + 

15% Al(OH)Cl
2
 

2 месяца 

 
Из приведенных данных следует, что смешение реагентов в 

указанных соотношениях с ГОХА повышенной основности позволяет 
получить коагулянт, длительное время не изменяющий свои свойства 
при хранении. Нами предлагается получать три марки смешанного 
коагулянта: марка «А», марка «Б», марка «С». Для получения 
смешанного коагулянта марки «А» необходимы ГОХА – Al(OH)2Cl 
средней основности, раствор сульфата алюминия (СА) и FeCl3·6 H2O. 
Для производства смешанного коагулянта марки «Б» необходим 
низкоосновный ГОХА. Смешанный коагулянт марки «С» может быть 
получен с использованием раствора низкоосновного ГОХА путем 
смешения с сернокислым железом. Этот продукт прекрасно снижает 
такие показатели, как цветность и окисляемость в природных водах 
типа р. Волги, р. Москва.  

Работа выполнена по гос. заданию № 075-00328-21-00. 
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Аннотация: В данной обзорной статье рассматриваются 

вопросы о влиянии увеличения магнитного поля Земли на показатели 
артериального давления, систему крови, центральную нервную 
систему, работу сердца и некоторые другие параметры сердечно-
сосудистой системы. Было отмечено, что мужской организм более 
подвержен влиянию изменения геомагнитного поля Земли по 
сравнению с женским.  

Ключевые слова: артериальное давление, геомагнитные бури, 
показатели системы крови, центральная нервная система 

 
Известно, что показатели системы кровообращения в 

различное время суток неодинаковы. Есть предположение, что 
диастолическое артериальное давление в утренние часы имеет 
максимальные показатели. Вторая наивысшая акрофаза АД в течение 
суток имеет место в 16-20 часов, или несколько позднее в 20-23 часа. 
В ночные часы показатели АД минимальны. Причем самые низкие 
значения этого параметра приходятся на 2-4 часа ночи. Величина 
амплитуды для АД в течение дня составляет 25 %, а САД может 
находиться в диапазоне от 110 до 130 мм.рт.ст. Если все выше 
сказанное представить графически, то кривая линии АД будет иметь 
двухгорбую кривую с двумя пиками в утреннее и вечернее время. 
Однако, график АД может иметь одногорбую кривую, с одним пиком 
в 9-11 часов.  

Таким образом, суточные колебания АД отражают 
периодичность тонуса центральных вазомоторов. В настоящее время 
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достаточно хорошо известно, что все живые организмы чутко 
реагируют на процессы, происходящие на Солнце. При этом наиболее 
сильным является воздействие ритмически меняющегося излучения 
Солнца. При появлении вспышек на Солнце и увеличении солнечной 
активности меняется магнитное поле Земли, влияющее на работу 
некоторых систем организма человека: нервную, иммунную, 
эндокринную. Магнитное возбуждение Солнца взаимодействует с 
биотоками мозга, приводя к изменению общего функционального 
состояния человека. Совсем недавно выяснилось, что на геомагнитные 
бури люди реагируют по-разному. У большинства людей изменения 
биопотенциалов головного мозга регистрируются за один-два дня до 
возникновения ГМБ (магнитолабильные люди), у меньшей части – 
такие сдвиги во время самой геомагнитной бури (магнитомобильные) 
или через два – три дня после них (магнитостабильные). У первого, 
вышеупомянутого типа людей (магнитолабильных) наблюдается 
большее напряжение компенсаторно-приспособительных реакций.  

Известно, что у людей наиболее чувствительным к изменению 
магнитного поля Земли является гипоталамический отдел 
промежуточного мозга. Во время ГМБ происходит изменение 
величины биопотенциалов головного мозга, также изменяется и 
состав фосфолипидов (ФЛ) и липопротеинов (ЛП) в сером веществе 
коры головного мозга (КГМ). В исследовании на крысах во время 
ГМБ было получено достоверное увеличение на 8,5 % количества ФЛ 
и снижение количества ЛП на 5,4 %. Можно предположить, что 
следствием изменения метаболизма липидов может быть снижение 
адаптационных способностей организма.  

 В дни ГМБ может быть усиление тонуса симпатического 
отдела и лишь в 30 % случаев (чаще всего у мужчин) – 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. ГМБ 
влияет на поведенческие реакции человека. В дни ГМБ наблюдается 
вялость и заторможенность, замедляется скорость реакции, 
происходит усиление тормозных процессов в ЦНС, замедление 
условных рефлексов. По мнению некоторых ученых коэффициент 
последовательности стадий сна выше в дни ГМБ. При этом 
уменьшается ритмическая организация сна и его общая 
продолжительность. 
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ГМБ влияют на работу функциональных систем всего 
организма. Во время ГМБ снижается общее выделение и кислотность 
желудочного сока. Пища, таким образом, переваривается не 
полностью. Очень чувствительна к изменениям магнитного поля 
Земли система кровообращения. Поэтому исследование механизмов 
взаимодействия этой системы с магнитным полем представляет 
значительный научный и практический интерес. В исследовании, 
проведенном на кроликах во время ГМБ, было получено, что 
увеличение геомагнитной активности приводит к значительным 
изменениям ультраструктуры кардиомиоцитов, снижается 
проницаемость лизосомных мембран и количество митохондрий, и 
увеличивается их объем вплоть до разрыва наружной мембраны. В 
результате этого снижается интенсивность образования энергии, 
ухудшается также сократительная способность миокарда. В 
эксперименте, проведенном на изолированном сердце лягушек и 
беспородных мышей, было получено урежение ЧСС, расширение 
венозных сосудов и их полнокровие во время ГМБ. 

Во время повышения геомагнитного поля Земли изменялась 
работа сердца. В исследовании на 4-х испытуемых разного возраста 
(18, 19 и 30-летних) была получена брадикардия у 
девятнадцатилетних и тридцатилетних испытуемых. В работе, 
проведенной на 30-ти здоровых мужчинах 18-30 лет (измерение 
выполняли 6 раз в сутки – 12, 16, 20, 23, 04 и 08 часов) была получена 
также брадикардия в дни возмущенного ГМП по сравнению с этими 
же часами при спокойном ГМП. Однако, более высокая реактивность 
сердечной деятельности была выявлена у лиц с преобладанием 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и с 
состоянием равновесия между симпатическим и парасимпатическим 
отделами автономной нервной системы. 

С увеличением напряжённости ГМП Земли (при значении К – 
индекса 15 и более) начиналось понижение МОК от 4,6 до 4,3 л/мин 
(связь нелинейная, средней степени). С повышением магнитной 
активности было выявлено отчетливое увеличение скорости 
кровотока. Также было отмечено, что в дни усиления геомагнитной 
активности отмечались более низкие относительные значения САД в 8 
часов и 12 часов (Р < 0,05), но повышенные – в 20 и 23 часа ( Р < 0,05) 
.  
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Увеличенное ГМП Земли влияет и на систему крови. 
Начинается резкое и быстрое снижение СОЭ с 9-ти до 4,5 мм / час. 
Увеличивается индекс спонтанной агрегации эритроцитов, густеет 
кровь. С повышением ГМП Земли изменяется свертываемость и 
вязкость крови. Первое, выше отмеченное свойство крови, 
повышается, обнаруживаются активация фибринолиза и склонность к 
гиперкоагуляции. Вязкость крови может снижаться, но при этом 
повышается вероятность кровотечения. Функциональная активность 
клеток красной крови в дни с высокой солнечной активностью 
снижается, о чем свидетельствует уменьшение содержания 
гемоглобина на фоне увеличения количества эритроцитов. 
Увеличение количества лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, 
лимфоцитов в динамике повышения солнечной активности 
свидетельствует, по-видимому, о мобилизации их из пристеночного, 
нециркулирующего резерва. Однако есть совсем противоположные 
данные, так в работе, проведенной на 15-ти здоровых мужчинах 
возрастом 19-25-ти лет, было получено систематическое снижение 
концентрации лейкоцитов в крови здоровых людей с увеличением 
солнечной активности. Такое несоответствие результатов, вероятно, 
связано с разной чувствительностью испытуемых к изменению 
магнитного поля Земли. Снижение содержания моноцитов, 
являющихся наиболее активными фагоцитами, указывает на их 
перемещение в ткани в ответ на появление повреждений при действии 
солнечной энергии. Об этом свидетельствует повышение активности 
аланинаминотрансферазы и тимоловой пробы. У людей в дни ГМБ 
преобладает белково-жировой тип обмена веществ. Избыток 
углеводов может вызвать плохое самочувствие и понижение общего 
тонуса организма. Было показано, что солнечная активность влияет на 
скорость окислительно-восстановительных реакций. В периоды 
возрастания солнечной активности Солнца скорость окисления в 
клетках увеличивается.  

В дни ГМБ активизируется работа желез внутренней секреции, 
направленных на повышение резистентности организма в этой 
ситуации. В исследовании на мужчинах было выявлено, что при 
высоком ГМП сохранялось повышенное содержание мелатонина, что 
свидетельствовало о сохранении суточного ритма в 
функционировании гипофиза. Было получено подавление выработки 
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мелатонина (ответственного за адаптацию). Вероятно, что указанные 
выше противоречивые данные можно объяснить разными условиями 
исследования. В дни ГМБ (повышение К – индекса от 15 до 40 и 
выше) происходило увеличение экскреции адреналина от 6, 55 до 12, 0 
н моль/л. В дни ГМБ в коре надпочечников выделялось больше 
кортизола (гормона стресса), чем в обычные дни. Вероятно, 
повышение ГМП вызывало в организме стресс – реакцию, 
сопровождающуюся избыточным выделением гормонов. В дни ГМБ 
снижалась функция эпифиза, что, вероятно, имело отношение к 
ослаблению регуляции биологических ритмов организма человека. 
Дыхательная система, как и другие, также подвержена действию ГМБ. 
Во время повышения ГМП Земли может снижаться ЖЕЛ и показатели 
пневмотахометрии, а также – частота дыхания. Вероятно, что 
повышение геомагнитного поля угнетает работу органов дыхания.  

Геомагнитные бури влияют на работу клеточных органоидов. 
Повышение геомагнитного поля (ГМП) сопровождается понижением 
проницаемости лизосомных мембран. Это, вероятно, приводило к 
ослаблению процесса переваривания различных веществ. ГМБ могут 
способствовать нарушению движения заряженных частиц в клетках 
тканей. В свою очередь, это проявлялось нарушением тканевого 
метаболизма. Повышение ГМП Земли влияло и на биологически 
активные точки (БАТ). В работе, проведенной на практически 
здоровых лицах 19-35-ти лет (6 мужчин и 10 женщин), в течение суток 
показатели снижались в 9 часов и 12 часов. Было получено 
повышение электрического сопротивления в БАТ на 42-80 % по 
сравнению с днями с низкими значениями К – индексов.  

 Высокая магнитная активность оказывала влияние на 
состояние кожи. Выявлена связь между колебаниями 
средневзвешенной температуры кожного покрова и изменениями 
магнитного поля. При этом между ними была установлена тесная 
связь. Доверительные границы генеральных параметров находились в 
диапазоне от 0,600 до 0, 633. Под влиянием ГМБ изменялась величина 
электрических потенциалов кожи. Усиливалась или появлялась 
асимметрия в их распределении на коже. По-видимому, под влиянием 
ГМБ происходило изменение порога восприятия информации. Как 
результат, резко повышался уровень раздражителей, которые могли 
перейти в сверхпороговые и вызвать неблагоприятные последствия. 
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Одним из средств расширения физиологических параметров 
функционирования организма, повышения его устойчивости к 
возмущениям электромагнитных потенциалов могут явиться 
физические нагрузки. В то же время другие авторы предупреждают, 
что физические нагрузки в период ГМБ трудно переносить, поэтому в 
это время физические нагрузки должны быть снижены. Изменения в 
организме могут происходить спустя сутки (или двое) после ГМБ. По 
мнению некоторых авторов в течение первых суток после окончания 
ГМБ увеличивается АД (САД и ДАД). И только на вторые сутки АД 
стабилизируется. В исследовании на женщинах было получено 
достоверное снижение ДАД и ОПСС в 18 часов на следующий день 
после ГМБ по сравнению с этими же часами за сутки до наступления 
ГМБ. Установлено, что основной причиной уменьшения ДАД 
является снижение ОПСС, а увеличения МОК – повышение ЧСС. 
Противоречивость результатов можно объяснить тем, что у 
испытуемых был разный уровень здоровья и неодинаковая 
чувствительность к изменению влияния магнитного поля Земли.  

После ГМБ меняется состав и свойства крови, а именно: 
снижается количество тромбоцитов, увеличивается внутрисосудистая 
агрегация кровяных пластинок и фибринолитическая активность 
крови. В отсутствие воздействия повышенного геомагнитного поля 
(ГМП) Земли кровь обладает повышенной способностью к 
тромбообразованию. Поскольку ГМБ – это стрессовая ситуация для 
организма, то она способствует появлению не только 
внутрисосудистой агрегации тромбоцитов, но и увеличению вязкости 
крови и агрегационной способности эритроцитов. Первостепенная 
роль в стрессе отводится катехоламинам. Было выявлено различное 
влияние ГМБ на организм мужчин и женщин. Мужской организм 
более чувствителен к воздействию магнитного поля. Степень величин 
относительного сдвига у них выше, чем у женщин. Это обусловлено 
различным гормональным статусом мужчин и женщин, а также – 
нейрохимическими причинами.  
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Актуальность исследования.  
Восприятие целостное отражение предметов и явлений в 

совокупности всех их свойств и частей при их непосредственном 
воздействии на органы чувств. Вопрос о том, каким образом 
осуществляется процесс восприятия, особенно на физиологическом 
уровне, на самом деле не так прост. Зная, как устроен механизм 
работы восприятия, можно на него воздействовать. В этой связи 
актуальным является изучение физиологических механизмов 
восприятия [1, 3]. 

Существует множество классификаций восприятия [1, 2, 4].  
К примеру, по форме существования материи выделяют: 

восприятие пространства (воспринимаются характеристики 
пространства: далеко, близко, большое, среднее, маленькое и т.д.), 
времени (воспринимаются отрезки времени, так называемые 
«биологические часы»), движения (воспринимаются характеристики 
движения: быстро, медленно, прямолинейные, угловые, вращательные 
движения). 
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По ведущей модальности выделяют следующие виды 
восприятия: зрительное, слуховое, кинестетическое, в состав которого 
входит большое количество телесных анализаторов (вкусовое, 
обонятельное, восприятие тела в пространстве, тактильное, 
температурное). При этом, к примеру, температурное восприятие 
состоит из двух отдельных ощущений, формируемых рецепторами 
холода и тепловыми рецепторами, тактильное восприятие – из 
ощущения прикосновения и ощущения давления. 

На основании данной классификации выделяют три типа 
людей: визуал (для которых главным является зрительное 
восприятие), аудиал (преобладающими являются слуховые параметры 
восприятия), кинестетик (люди, ориентированные, в первую очередь, 
на телесное восприятие).  

Восприятие отличается определенными свойствами: 
константность (обуславливается знанием физических свойств 
предмета, а также тем, что предмет восприятия воспринимается в 
кругу других известных предметов), избирательность 
(воспринимаются лишь те предметы, которые представляют интерес 
для человека), апперцепция (зависимость восприятия от прежнего 
опыта человека), предметность (отражение конкретных предметов, 
относящихся к определенному классу), целостность (предмет 
воспринимается в совокупности многих качеств и характеристик), 
осмысленность (восприятие предмета описывается отдельными 
понятиями) [2-4]. 

Выделяют также отдельные закономерности восприятия: 
эффект сходства (сходные по различным признакам предметы при 
восприятии объединяются в отдельные группы), эффект близости 
(близко расположенные предметы при восприятии имеют тенденцию 
к объединению, эффект общей судьбы (предметы в которых 
происходят одинаковые изменения, часто объединяются вместе), 
эффект замкнутости (если предмет имеет определенную 
завершенность, то он человеком воспринимается лучше), эффект 
группирования (при восприятии отдельных предметов человек 
старается соединить их так, чтобы не оставалось отдельно взятого 
предмета) [1, 2]. 
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Нейрофизиологической основой восприятия являются 
процессы, протекающие в органах чувств, в нервных волокнах и 
нервной системе.  

В процессе восприятия участвует несколько анализаторов. Под 
влиянием внешнего раздражителя от наших органов чувств 
возбуждение переходит в нервные центры и далее в кору головного 
мозга. Каждый анализатор воспринимает определенную информацию, 
настраивает данную информацию, фильтрует ее и передает в кору 
больших полушарий. Здесь возбуждение поступает в проекционные 
(сенсорные) зоны, которые представляют собой проекцию нервных 
окончаний, находящихся в органах чувств. В результате формируется 
ощущение (формирование ощущения проходит по следующей схеме: 
рецептор – блок настройки – блок фильтрации – блок анализа 
информации).  

В связи с тем, что в коре больших полушарий есть несколько 
сенсорных зон, то каждая из них отражает какую-то часть мира. Когда 
мы говорим о восприятии, то происходит взаимодействие нескольких 
сенсорных участков коры больших полушарий, которые образуют 
нечто новое – нейрофизиологическое явление нового порядка – 
перцептивный образ, который поступает в мозг и с которым далее 
оперируют когнитивные функции более высокого порядка: внимание, 
память и мышление. Таким образом, восприятие складывается из 
отдельных ощущений [1-4]. 

В коре головного мозга выделяются наиболее важные зоны: 
1. Проекционная зона, куда поступает возбуждение от органов 

чувств (сенсорная информация). В зависимости от того, с каким 
органом связана данная зона, формируется сенсорная информация 
определенного вида. На этом этапе мы говорим о функции ощущения. 
При нарушениях в таких зонах человек полностью лишается 
возможности ощущений при полной сохранности органа чувств 
(человек может потерять зрение при полном здоровье глаз). 

2. Однако информация не задерживается в сенсорных зонах. 
Она продолжает движение и попадает в интегративные зоны, которые 
представляют собой зоны головного мозга, в которые попадает 
информация от различных проекционных зон. Поэтому такие зоны, 
которые завершают процесс восприятия, чаще называются 
перцептивными зонами. Здесь влияние оказывает не только сенсорная 
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информация, но и информации из других частей нервной системы [1, 
3, 4]. 

В процессе восприятия участвуют чувства, эмоции, опыт, 
мышление. Вся эта сеть возбуждений, взаимодействующих друг с 
другом, и представляют собой физиологическую основу восприятия. 
При нарушениях в этих зонах человек сохраняет возможность 
воспринимать отдельные свойства объектов и явлений. Однако 
полностью предмет он распознать не сможет.  

Считается, что восприятие имеет рефлекторную основу. 
Именно развитие условных рефлексов позволяет объяснить 
формирование восприятия в онтогенезе и его бессознательный 
характер. Большую роль в младенческом и раннем возрасте играет 
кинестетическое чувство. В рефлексах выстраиваются и многие 
другие свойства и процессы восприятия. У более взрослого человека 
ассоциации всегда сопровождаются словом. Именно поэтому в 
дальнейшем определенные установки влияют на наше восприятие [2, 
3].  

Таким образом, благодаря определенным связям в головном 
мозге в процессе восприятия отражаются такие свойства объектов и 
явлений, которые не даны нам в реальности в органах чувств. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы решения 

задач картографирования районов. Районы могут быть обозначены 
площадью, сетью населенных пунктов, дорогами. Для решения 
данной задачи предлагается использовать платформу MapInfo 
Professional, которая является инструментом для построения 
геоинформационных систем. Рассмотрена методика построения схемы 
на примере нескольких районов. 

Ключевые слова: задачи картографирования, 
геоинформационные системы, тематические карты, таблицы, MapInfo 

 
Введение. 
В ряде ситуаций возникают задачи связанные со 

строительством новых микрорайонов, районированием поселковых 
образований, разбивкой совхозных полей или просто дачных 
участков. При этом надо построить схему районов, нанести пункты 
поселения, провести дорожную сеть, т.е. создать некую 
инфраструктуру. Одним из удобных средств создания схемы новых 
районов является инструментарий MapInfo Professional [1-3]. 

 MapInfo – это система настольной картографии, позволяющая 
решать различные задачи: создание тематических карт, нанесение 
географических объектов, сбор информации в базах данных, 
проведение анализа. Система позволяет производить поиск по 
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запросам, получать статистические данные и отображать их в виде 
диаграмм и графиков. MapInfo состоит из слоев, каждый слой может 
содержать различную информацию: в виде точек, линий, областей и 
текстов. С помощью таких элементов можно создать тематические 
слои: области, поселки, дороги и т.д. Этим элементам можно давать 
текстовые имена. Объединив слои можно получить карту. Вывод 
информации можно производить в виде карты, таблиц, списка, 
диаграмм, графика. Основными файлами MapInfo являются: 

 TAB – описание структуры данных таблицы; 
 MAP – описания графических объектов; 
 DAT – файл, содержащий табличные данные; 
 WOR – рабочий набор и др. 
Методика картографирования на основе MapInfo. 
Создание таблиц. 
Создание таблицы (слоя) происходит в меню File  New 

Table. По нажатию выдается панель, где галочкой предлагается 
указать открытие таблицы (Open New Browser) и карты (Open New 
Mapper) рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Создание таблицы 

 
Далее появляется окно создания структуры таблицы 

(конструктор) в котором происходит определение наименования 
столбцов (в поле Name) и их типа (в поле Type). Там же можно 
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расположить столбцы по порядку кнопками Up и Down. Во 
внутреннем экране окна отображается текущее положение созданных 
столбцов. Там же стоит поле Index, где рекомендуется выставить 
флажок. По завершению работы в этом окне необходимо сохранить 
созданную таблицу (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Конструктор таблицы 

 
Любая таблица в среде MapInfo Professional представляет 

собой законченный слой. Управление слоями (подключение, 
отключение, удаление) осуществляется через функцию Layer Control 
(рис. 3).  
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Рисунок 3 – Управление слоями (Layer Control) 

 
Кнопка, включающая эту функцию, расположена на 

плавающей панели Main. При нажатии на эту кнопку происходит 
открытие окна управления слоями. Внизу окна расположены кнопки 
Добавление слоя (Add) и удаление слоя (Remove), а также управление 
местоположением слоя (Up и Down). 

Пример картографирования районов. 
В MapInfo имеется полный набор инструментов и команд для 

рисования и редактирования графических объектов. Необходимые 
объекты выбираются на плавающей панели инструментов Drawing. 
Здесь можно выбрать инструменты: линию, полилинию, 
прямоугольник, дугу, эллипс, многоугольник и др. [4, 5]. 

Чтобы рисовать, надо сделать слой изменяемым в окне Layer 
Control, установив флажок “Изменяемый (Editable)”. Для 
соответствующего слоя можно выбрать редактируемый слой в строке 
состояния. Так, например, если необходимо изобразить область 
необходимо выбрать инструмент Многоугольник. Мышкой 
нарисовать многоугольник и для замыкания ломанной дважды 
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щелкнуть левой кнопкой мыши. Для изменения форм объектов 
необходимо выбрать объект с помощью стрелки и выполнить 
изменения. 

Например, необходимо построить карту районов с поселками и 
дорогами между ними (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Карта районов 

 
Запустим MapInfo.exe. Из главного меню запустим File -> New 

Table.  
На, появившейся панели, сделаем галочкой пометки напротив 

записей Open New Browser (открытие таблицы) и Open New Mapper 
(открытие карты). Нажимаем кнопку Create (создать). 

В конструкторе создадим структуру таблицы районов. 
Raion Character(20) Ind. 
Ploschad Integer. 
Затем нажмем кн.Create. Появится поле пустой карты. С 

помощью инструмента полигон нанесем на карту четыре района. Для 
каждого района подберем свой стиль. Далее последовательно, помечая 
районы, занесем в таблицу данных сведения о районах: название 
района и размер площади. 

Raion Ploschad. 
Молочный 36000. 
Хлебный 40000. 
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Кисельный 38000. 
Фруктовый 56000. 
Сохраним под именем KARTAR.TAB. 
С помощью инструмента “i” можно проверить информацию о 

районах. 
Создадим новую таблицу – карту городов (KARTAG). 
Gorod Character(20) Ind. 
Kol_popul Integer. 
Сохраните под именем KARTAG.TAB. 
С помощью функции Layer Control (управление слоями) 

введем новый слой KARTAG (карта городов). С помощью символа 
Symbol нанесем по районам города. 

Затем, последовательно выбирая города, занесем в таблицу 
городов соответствующую информацию. 

Gorod Kol_popul. 
Сосновка 26000. 
Бугор 37000. 
Чуфарово 21000. 
Алмаз 18000. 
Создаем таблицу карту дорог – KARTAD. 
Doroga Character(20) Ind. 

Line Integer. 
Pocritie Character(20). 

С помощью функции Layer Control (управление слоями) 
введем новый слой KARTAD, сделаем его изменяемым.  

Затем последовательно выбирая дороги, занесем в таблицу 
дорог соответствующую информацию. 

Doroga Line Pocritie. 
Западная 40 Асфальт. 
Лесная 37 Грунтовка. 
Воздушная 64 Асфальт. 
Объездная 33 Шоссе. 
Мокрая 28 Грунтовка. 
Попеременно включая и отключая слои, проверим карты 

слоев. 
Далее построим диаграмму длины дорог (рис. 5). Для этого 

надо зайти в меню «Окно» и выбрать New Graph Window. 
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Рисунок 5 – Диаграмма длины дорог 

 
На рисунке 6 приведены данные по площадям районов. 

 

 
Рисунок 6 – График величины площадей районов 

 
Заключение. 
Рассмотрены вопросы картографирования районов средствами 

MapInfo. Показана методика построения структуры данных таблиц и 
послойное построение карты районов. Показана возможность анализа 
полученных данных: длины дорог, площади районов. Данный подход 
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может быть использован для районирования самых различных 
структурных образований. 
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Аннотация: В работе представлен краткий обзор 

существующих способов переработки сернокислотных растворов, 
полученных при гидрометаллургических методах извлечения Ni и Co 
из окисленных никелевых руд. Также рассмотрен процесс 
выщелачивания отечественных лимонитовых руд Буруктальского 
месторождения слабыми растворами серной кислоты в условиях 
атмосферного давления с селективным извлечением в раствор никеля. 
Исследована возможность последующей гидролитической очистки Ni-
содержащих сернокислотных растворов от железа. В качестве 
реагента-нейтрализатора предложен Mg(HCO3)2 для селективного 
осаждения гидроксидов железа (III). Показано влияние добавки 
сульфата аммония на снижение со осаждения Ni(OH)2 с осадком. 

Ключевые слова: лимонитовая руда, Буруктальское 
месторождение, никель, кобальт, сернокислотное выщелачивание, 
осаждение гидроксидов 

 
В последние годы в мире наметилась тенденция на “зеленую” 

энергетику, в рамках которой продвигаются альтернативные 
источники энергии, и процесс характеризуется возрастающим 
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спросом на электроэнергию. В связи с чем в мире увеличивается 
запрос на металлы, которые обеспечивают современные технологии ее 
получения и сохранения, создание все более энергоемких батарей, 
аккумуляторов. И одним из таких металлов является никель, который 
играет важную роль в инновационных современных технологиях. 

В окисленных латеритные никелевых рудах (ОНР) 
сконцентрированы основные запасы никеля и в настоящий момент 
составляют около 160 млн. т в мире. При этом около 70 % латеритных 
руд представлено железистыми (лимонитовыми) [1]. Основными 
промышленными способами переработки таких руд являются 
гидрометаллургические технологии (сернокислотное автоклавное 
выщелачивание, аммиачно-карбонатное выщелачивание после 
предварительного восстановительного обжига руды (Карон процесс). 

Самым крупным отечественным месторождением окисленных 
никелевых руд является Буруктальское месторождение в 
Оренбургской области, в нем сосредоточено около 7 % разведанных в 
России запасов никеля со средним его содержанием 0,63 % [2]. Для 
переработки окисленных никелевых руд Буруктальского 
месторождения в ИМЕТ РАН предложен способ извлечения Ni и Co, в 
основе которого выщелачивание предварительно восстановленной 
лимонитовой руды слабыми растворами серной кислоты в условиях 
атмосферного давления [3]. Гидрометаллургическая переработка 
проводится при температуре 90-95 оС и рН 2,5-3,0 в течение 1,5-2 
часов, при этом извлечение Ni в раствор составляет 87-99 %, а Co до 
75 %. Сернокислый раствор после выщелачивания и отделения от 
твердой фазы направляется на переработку для дальнейшего 
извлечения никеля и кобальта.  

Для извлечения никеля и кобальта из сернокислотных 
растворов выщелачивания окисленных никелевых руд в мире 
применяются в основном следующие технологии: 

 осаждение металлов в форме сульфидов (завод Моа);  
 извлечение методом жидкостной экстракции (технология 

SX-EW) (проект Bulong компания Preston Resources, Marlborough 
(Австралия), проект INCO/BRGM для завода Goro (Новая Каледония); 

 осаждение металлов в форме гидратов закисей (Cawse 
(компания Centraur Mining and Exploration, Австралия), Ramu 
(компания Highlands Gold Ltd/Nord Pacific, Папуа-Новая Гвинея); 
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 сорбционные методы. 
На заводе Моа сернокислый раствор подвергают доочистки от 

примесей железа, алюминия и хрома с помощью нейтрализации 
известняком (коралловой пульпой) до рН ~ 2,5. Далее из 
нейтрализованного раствора осаждают смешанный никель-
кобальтовый сульфид при температуре 120-135 °С газообразным 
сероводородом в автоклавах.  

В ряде новых проектов переработки окисленных никель-
кобальтовых руд использована технология непосредственного 
извлечения никеля и кобальта из растворов от выщелачивания 
методом жидкостной экстракции с последующим получением 
катодных металлов электролизом (технология SX-EW) или чистых 
солей металлов  

На двух заводах Cawse и в Папуа-Новая Гвинея на заводе 
Ramu никель и кобальт осаждают из растворов в виде гидратов 
закисей с последующим их аммиачным выщелачиванием и 
переработкой аммиачных растворов методом SX-EW c получением 
катодного никеля и кобальтовой соли (в Ramu) или кобальтового 
сульфидного концентрата (в Cawse). На заводе Cawse осаждение 
гидратов ведется MgO, а в Ramu – Са(ОН)2 или СаО. В Проекте Cawse 
выщелоченная пульпа перед противоточной декантацией 
нейтрализуется известняком до рН = 3,5 при одновременном 
окислении железа воздухом, в результате чего достигается почти 
полное удаление железа из раствора.  

Использование сорбционных процессов для извлечения никеля 
и кобальта из растворов после выщелачивания предлагается во многих 
исследовательских работах. С этой целью обычно используются 
катиониты хелатного типа различных марок. При этом используют 
смолы Dowex, которые производятся компанией Dow Chemical 
Company (США).  

Сернокислотные растворы, полученные после выщелачивания 
пробы восстановленной лимонитовой руды Буруктальского 
месторождения, были следующего состава, г/л: 2,45 Ni, 0,05 Co, 13,5 
Fe, 0,83 Mg, 1,18 Al. Следует отметить, что данные растворы 
отличаются повышенным содержанием железа и которые перед 
операцией получения ценных компонентов (Ni и Со) необходимо 
подвергать предварительной очистки от Fe и Al. Как известно из 
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литературных данных, для очистки сернокислотных растворов от Fe 
также в качестве реагента используют СаО, Са(ОН)2, MgO. 

Для селективной очистки сернокислотных растворов от железа 
предложен вариант гидролитической очистки, которая проводилась с 
помощью нейтрализации растворов реагентом Mg(HCO3)2 в интервале 
рН 2,5÷4,0 при одновременном окислении железа (II) до Fe3+. Для 
окисления железа из Fe2+ в Fe3+использовали постоянную подачу 
кислорода. Установлено, что добавка 5-10 % (NH4)2SO4, в качестве 
комплексообразующего реагента, позволяет уменьшить со осаждение 
Ni с осадком в 2 раза. 
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Аннотация: В статье исследуется достижения разработчиков 

виртуальной осязаемой реальности. Главное внимание обращается на 
то, что преобразования в компьютерной индустрии выходят на новый 
уровень уже в современное время. В статье подробно освещаются 
изобретения изобретателей из города Томск и Северо-Западного 
университета, от Microsoft Research, а также из Южной Кореи. 
Подчеркивается, что каждый из них внёс неоценимый вклад в 
развитие виртуальной реальности. В заключение кратко разбираются 
последующие изменения в жизни человечества после появления 
осязаемой виртуальной реальности. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, PIVOT, слои 
PDMS, электронная кожа, ощущения тактильного порядка, Dementia 
VR, VR-симулятор 

 
TOUCHABLE VIRTUAL REALITY AS A SPECIAL FUTURE 

TECHNOLOGY 
 
Annotation: The article examines the achievements of the 

developers of virtual tangible reality. The main attention is drawn to the 
fact that transformations in the computer industry are reaching a new level 
already in modern times. The article details the inventions of inventors 
from the city of Tomsk and Northwestern University, from Microsoft 
Research, as well as from South Korea. It is emphasized that each of them 
made an invaluable contribution to the development of virtual reality. In 
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conclusion, the subsequent changes in the life of mankind after the 
appearance of tangible virtual reality are briefly analyzed. 
Keywords: virtual reality, PIVOT, PDMS layers, e-skin, tactile order 
sensations, Dementia VR, VR simulator 

 
Виртуальная реальность – созданный техническими 

средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, 
слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как 
воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания 
убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный 
синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в 
реальном времени. Пользователь может воздействовать на эти 
объекты в согласии с реальными законами физики [1].  

Виртуальная осязаемая реальность – это ответвление обычной 
виртуальной реальности, обеспечивающая представления человека о 
том, что он чувствует предметы, несуществующие в реальности. 

Человечество в современное время больше погружается в 
виртуальный мир. Ему недостает только тактильных ощущений, 
чтобы окончательно сбежать от того, что существует на самом деле. 

Так вот, постепенно создаются разработки устройств, которые 
смогут насытить виртуальное существование осязанием. Осталось 
немного времени, когда у нас появится полноценная возможность 
потрогать руками то, чего нет на самом деле. Например, виртуальный 
боец наносит вам удар. И вы чувствуете это. Вам больно [2].  

Чувствительное устройство из Томска. 
Подобное устройство, в частности, разработали специалисты 

из университета города Томска. Оно способно передавать ощущения 
тактильного порядка: удар; щекотка; жжение. 

Электрическая сопротивляемость, возникающая на 
поверхности кожи, у людей разная. Поэтому новая технология будет 
подстраиваться под каждого «игрока» индивидуально. Для этого 
потребуются специальные настройки, чтобы у конкретного человека 
возникали конкретные ощущения реальности существования 
виртуального мира [2].  

Такой уверенный толчок в развитии осязаемой виртуальной 
реальности в России поможет добиться прогресса в других сферах: 
медицине, военном деле и так далее.  



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

Контроллер от Microsoft Research (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Контроллер от Microsoft Research 

 
Исследовательское подразделение Microsoft Research 

представило контроллер, который имитирует прикосновение к 
объектам в виртуальной реальности. PIVOT крепится к запястью и 
представляет собой шарнир с небольшим мотором и тактильной 
ручкой. Когда VR-трекер фиксирует, что рука человека должна 
соприкоснуться с виртуальным объектом, рукоять перемещается в 
ладонь с нужной силой, имитирующей вес предмета и скорость его 
падения. 

С помощью PIVOT виртуальные объекты можно брать в руки, 
ловить и бросать, а также перемещать в виртуальном пространстве. 
Когда рука находится на расстоянии 30 см от объекта, PIVOT 
перемещает шарнир на стартовую позицию, а на расстоянии 10 см 
рукоять начинает перемещаться пропорционально скорости движения 
руки и в нужный момент оказывается в ладони. Помимо этого, два 
контроллера PIVOT могут работать в паре, для того чтобы 
имитировать удерживание крупных объектов двумя руками. 

В отличие от существующих тактильных контроллеров, 
которые надо постоянно держать в руках, и перчаток, PIVOT 
оставляет ладонь пользователя свободной в тех случаях, когда он не 
используется. Таким образом, пользователь может, например, 
печатать на клавиатуре и взаимодействовать с другими объектами 
реального мира, а в нужный момент активировать PIVOT одним 
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движением руки. Это может быть полезно при взаимодействии со 
смешанной или дополненной реальностью [3].  

Устройство от исследователей из Северо-Западного 
университета (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Устройство от исследователей из Северо-Западного 

университета 
 
Исследователи из Северо-Западного университета разработали 

прототип устройства, цель которого – сделать прикосновение 
ощущаемым внутри виртуальной реальности, используя гибкий 
материал, снабженный крошечными вибрирующими компонентами, 
которые можно прикрепить к коже. В играх она может предупреждать 
игроков, когда происходит удар по соответствующей части тела 
персонажа. 

Устройство состоит из 32 вибрирующих приводов на тонкой 
силиконовой полимерной пластине размером 15 х 15 см, которая 
приклеивается к коже и не имеет больших батареек и проводов. 

Для передачи данных применяется технология связи ближнего 
радиуса (NFC), которая сегодня используется во многих смартфонах 
для мобильных платежей [1]. 

Ученые надеются, что эта технология может, в конечном 
итоге, найти свое применение в одежде, позволяя людям с протезами 
носить рубашки виртуальной реальности, которые передают 
прикосновения кончиков пальцев. 
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Чувствительные волоски, созданные Южнокорейскими 
учёными. 

Попытки создать осязающую «электронную кожу» для 
роботов или медицинских протезов продолжаются. Уже почти 
полноценный прототип представлен корейскими учеными. 

Чувствительность продемонстрированного командой 
Multiscale Biomimetic Systems Laboratory устройства достаточно 
велика для того, чтобы «кожа» эта позволяла роботу ощутить 
ползущую по ней божью коровку или просто стекающую каплю воды. 
Что, заметим, не всегда по силам и нашей живой коже. 

Южнокорейские же ученые обратились к микроскопическим 
ресничкам наподобие тех, что усеивают поверхность внутреннего уха. 
Аналогичные реснички и позволили им создать «осязающее» гибкое 
электромеханическое устройство, способное почувствовать даже 
биение пульса. 

Принцип состоит в том, что как только реснички под 
действием внешнего давления изгибаются и перепутываются, они 
позволяют току течь между слоями PDMS. В зависимости от 
конкретных особенностей давления, числа и способа спутывания 
ресничек, меняются и характеристики тока, что позволяет не только 
почувствовать, но и распознать многие характерные стимулы. «Кожа» 
способна различать давление, скручивание и сдвиг, причем с учетом 
направления воздействия [4]. 

Замечательно и то, что со временем ее свойства практически 
не деградируют: ученые без каких-либо потерь повторяли 
тестирование в течение 10 тыс. итераций. Вдобавок, в отличие от 
многих своих аналогов, эта «электронная кожа» не содержит сложных 
наноструктурных компонентов и сверхдорогих материалов, что делает 
ее еще и дешевой в производстве. 

Полезные свойства виртуальной реальности.  
Технологии VR привлекает пользователей в сферу продажи 

недвижимости. Компания Planoplan разработала автоматизированный 
сервис для создания 3D-туров по квартирам в строящихся домах. 

Технологии VR начинает применяться в сферах образования, 
позволяя приспосабливаться ученикам к сложным учебным процессам 
в интерактивной форме. AR production выпустила мобильное 
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приложение, которое позволяет видеть дополненную реальность в 
обычных школьных учебниках. 

Виртуальная реальность также находит широкое применение в 
здравоохранении, для лечения фобий и психических расстройств, 
проведения виртуальных приемов. При помощи VR врачи могут 
быстро получить доступ к любой необходимой информации (данные о 
пациенте и результаты анализов). В литературе встречаются работы 
по созданию в виртуальном пространстве различных стрессовых 
ситуаций для лечения и реабилитации пациентов. Британская 
компания Tribemix создала программу Dementia VR для лечения 
старческой деменции. Компания PSYCHO разработала прототип 
хирургического VR-симулятора для лапароскопии, в котором 
используется высокоточная навигация и отслеживание тактильной 
связи органов и тканей оперируемого. 

VR применяются в обучении летчиков, пехоты, военных 
медиков, позволяя солдатам погрузиться в условия, максимально 
приближенные к боевым действиям, но без опасности для их жизни. 
Разработка BAE Systems -шлем Q-warrior – позволяет в VR 
отслеживать огневые точки противника и состояние бойцов [5, с. 9]. 

Люди пытаются избавиться от тягот современного мира. 
Обеспечение возможности осязания объектов в виртуальной 
реальности – одна из ключевых задач для разработчиков. По мере 
того, как VR-объекты будут становиться визуально все более 
реалистичными, необходимо будет совершенствовать процесс 
естественного взаимодействия с ними [3].  

Сегодня все это выглядит как простая игра (интересная и 
заманчивая), но завтра может все измениться. Человечество 
перестанет существовать как таковое, чистая биология уйдет на 
второй план.  

Это все выведет компьютерные игры на совершенно другой 
уровень. Погружение станет настолько полным, что человек 
перестанет ощущать иллюзорность виртуального мира. Грань между 
настоящим и вымышленным будет стерта окончательно. 
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В современной структуре управления необходимо 

использование баз данных и электронно-вычислительной техники 
(ЭВМ) для сбора и обработки информации. Данная система позволяет 
единообразно решать большинство возникающих технических задач, 
включая задачи сопряжения с ЭВМ широкой номенклатуры внешних 
устройств и датчиков. Подобными системами являются 
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специализированные ЭВМ и вычислительные комплексы (ВК). 
Благодаря функциональным возможностям и конструктивным 
особенностям, возможно использовать для эффективного решения 
ограниченного класса задач в определённых условиях среды. ВК – это 
комплекс средств, который способен решить прикладную задачу [1-5]. 
В отличие от ЭВМ общего назначения специализированные могут 
быть разнообразными, например, процессоры цифровой обработки 
сигналов DSP – Цифровой сигнальный процессор (от англ. Digital 
Signal Processor, DSP, цифровой процессор обработки сигналов 
(ЦПОС)) – специализированный микропроцессор, предназначенный 
для обработки оцифрованных сигналов (обычно в режиме реального 
времени). Они способны принимать, перерабатывать в реальном 
масштабе времени и выдавать информацию асинхронно, т.е. в 
произвольные моменты времени. Внедрение таких систем в 
корпоративную сеть персональных компьютеров для всего штаба 
сотрудников позволит контролировать деятельность персонала и 
оперативно предоставлять информацию. Делится такое управление на 
несколько уровней: нижний (нулевой), первый, второй, третий и 
четвёртый.  

Нижний (нулевой) уровень – это ввод и вывод данных, 
который включает совокупность датчиков, измерительных 
преобразователей и исполнительных механизмов, встраивающихся в 
микропроцессоры, поэтому они называются интеллектуальными. 
Первый уровень – автоматическое управление, включающее 
различного типа устройства связи с объектом и программируемые 
контроллеры. Второй уровень – диспетчерское оперативное 
управление и сбор данных для визуализации объекта управления (ОУ) 
оператором, диспетчером, либо лицом, принимающим решения 
(ЛПР). Реализацией такого управления служит система SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition(ti)on) – программный пакет, 
обеспечивающий работу в режиме реального времени систем сбора, 
обработки, отображения и архивирования данных объекта 
мониторинга или управления. Третий и четвёртый уровни – это 
управление производством и планирование ресурсов предприятия. 
Осуществляются эти функции с помощью локальных компьютерных 
сетей, специализированных пакетов программ и Интернета. 
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Управляющие ЭВМ (УВМ), управляющие ВК (УВК) и 
промышленные ПК характеризуются набором возможностей работы в 
режиме реального времени. Эти возможности касаются как 
подсистемы ввода-вывода, так и свойств операционной системы. Эти 
и подобные ЭВМ используются, в основном, для обработки данных и 
при решении расчётных задач. Они также незаменимы для быстрого и 
точного поиска нужной информации. Информационные базы данных 
содержат статистические данные деятельности фирмы, состояние и 
показатели фирмы на данный момент, а также статус сотрудников 
фирмы. В таких базах информация хранится в систематизированном 
виде.  

Более широкое использование данных систем возможно при 
внедрении персональных компьютеров (ПК) на рабочие места всем 
сотрудникам, работающим с информацией. Обучение и 
переподготовка кадров, усиление автоматизации и цифровизации 
путём подключения систем, которые до текущего момента работали 
вручную. Для примера на рассмотрение можно взять реестры, которые 
до введения системы MS Excel расчерчивались вручную на бумаге. 
После введения данной системы и обеспечения рабочего места 
персональным компьютером процесс полностью оцифрован и 
происходит в разы быстрее, позволяя сотруднику экономить его время 
и выполнять более широкий спектр задач. 

Управление и цифровизация происходят во всех отраслях, в 
том числе в сельскохозяйственной. На данный момент в сфере 
сельского хозяйства, особенно в государственных некоммерческих 
организациях, процесс цифровизации и автоматизации происходит 
ниже среднестатистического, то есть возможность более полного 
использования электронно-вычислительной техники, в том числе в 
управленческой деятельности организаций возможна только при 
наличии соответствующих денежных вложений и правильного 
распределения финансовых потоков. В качестве примера по 
использованию более эффективного управления можно принять к 
рассмотрению корпоративное облако, основной задачей которого 
является сбор и хранение данных каждого сотрудника, находящегося 
в различных подразделениях организации. Наиболее известны такие 
системы облачных хранилищ Microsoft OneDrive, Dropbox, iCloud [1-
5]. Данные сервисы позволяют оперативно управлять информацией, 
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структурировать её и передавать в онлайн-формате, не используя 
внешний носитель. Данное решение является наиболее релевантным, 
поскольку не требует больших вложений и является самым удобным 
для использования в корпоративной сети. 

Поскольку сфера сельского хозяйства тесно связана с 
крупногабаритной техникой на предприятиях, а именно машинно-
тракторным парком, обеспечивающим работу всех 
сельскохозяйственных комплексов подразделений, самым 
эффективным решением, не требующим слишком больших вложений 
в управлении и контроле, является использование программируемых 
промышленных контроллеров (ПРК). Применяются ПРК для наиболее 
экономичной замены устаревшего электрооборудования, поскольку 
они являются универсальным средством. В качестве вычислительного 
ядра выступает микропроцессор, который ориентирован на обработку 
сигналов и решение задач управления. Данный принцип в отрасли 
сельского хозяйства эффективен не только в управлении офисными 
сотрудниками, но и в управлении рабочим персоналом, а именно 
операторами самоходной техники, в том числе комбайнов, 
погрузчиков и т.п. Реализация подобного рода контроля за качеством 
выполнения своих обязанностей реализуется через датчики ввода-
вывода сигнала, который передаётся на платформу управляющего 
предприятия для обработки, хранения, использования и передачи 
информации. 

Известны платформы для использования информации о работе 
персонала, такие как Агросигнал, Cropwise Operations, также система 
документооборота 1С. Данные системы позволяют структурировать и 
интегрировать информацию для дальнейшей обработки и 
использования информации в сфере управления персоналом, а также 
вести бухгалтерский учёт, списание остаточных средств, и т.д. 
Реализация такого управления происходит непосредственно через 
системы ввода-вывода информации, а именно датчиков, закрепленных 
в данных онлайн-платформах и персональных компьютерах (ПК), 
отображающих информацию для всех пользователей. Для более 
ясного понимания использования данных систем в управлении 
следует рассмотреть их. 

Платформа Агросигнал позволяет производить мониторинг в 
онлайн-режиме за работой операторов различной самоходной техники 
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и грузового транспорта с помощью датчиков, а именно GPS системы 
спутникового мониторинга и контроля транспорта и персонала 
«АвтоГРАФ», а также вести контроль и учёт при составлении 
сельскохозяйтсвенных площадей и распределении удобрений, семян и 
т.д. В совокупности эта платформа позволяет грамотно распределять 
ресурсы подконтрольных предприятий и уменьшить перерасход 
бюджета, а также в случае нелегитимного использования ресурсов 
принять должные меры воздействия на сотрудников. 

Платформа Cropwise Operations по сравнению с платформой, 
приведённой выше, имеет более высокую скорость подсчёта и 
выгрузки данных, а также углубленную аналитику и детализацию при 
мониторинге техники, полей, расхода ресурсов, погоды и состояния 
сельскохозяйственных площадей на определённом заданном 
промежутке времени. Она также позволяет грамотно распределять 
ресурсы подконтрольных предприятий и уменьшить перерасход 
бюджета, но в более удобном формате. 

Система 1С: Документооборот – имеет ряд функций, 
необходимых для успешной работы любой организации с 
документацией и данными персонала. Включает в себя: организацию 
учета исходящих и входящих документов, корреспонденции; 
использование электронных подписей при регистрации, заверении 
документов; формирование организационно-распорядительной 
документации; контроль исполнения документов; сканирование, 
штрихкодирование для внесения документов в программу, 
организации их учета, хранения; формирование архивов, поиск и их 
контроль. Может настраиваться отдельно по задачам, связанным с 
документами, а именно: рассмотрение в определенный срок, 
исполнение и контроль исполнительской дисциплины, подписание 
контрагентом и т.п. Всё это также существенно позволяет облегчить 
организацию в управлении и работе с персоналом в любой сфере, в 
том числе государственные сельскохозяйственные предприятия. 
Реализация данной системы происходит непосредственно через 
персональный компьютер сотрудника, что на сегодняшний день 
является неотъемлемой частью в ведении рабочих потоков 
документооборота. 
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Аннотация: Данная статья посвящена повышению 

технологической ценности гвинейских бокситов для процесса Байера. 
Выполнен гидромеханический фракционный анализ пробы 
гвинейского боксита. Обоснована возможность предварительного 
обогащения боксита с получением концентрата с кремниевым 
модулем 15. Показана целесообразность применения способа Байера 
для переработки данного вида сырья.  

Ключевые слова: гвинейский боксит, способ Байера, гиббсит, 
каолинит, алюмогетит 

 
На одном из европейских заводов для производства глинозема 

используются гвинейские бокситы западано-африканской провинции 
[1-4]. Качество бокситовых месторождений неоднородно. Поэтому 
возникает необходимость обогащения бокситовой руды с получением 
концентрата. Среднее содержание компонентов, полученное после 
обогащения, составляет (% масс): реакционно-способный диоксид 
кремния – 3,5-4,0; кварц – 0,5-0,7, оксид алюминия – 47-51; оксид 
железа – 16-21,4; диоксид титана – 1,3-1.9, потери при прокаливании – 
25,8-26,5. Бокситы такого химического состава могут 
перерабатываться по способу Байера [2, 3]. 
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Результаты химического анализа средней пробы боксита 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав средней пробы боксита, % 
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Основными минералами являются: гиббсит (гидраргиллит) 

Al(OH)3, соединения железа: гетит – FeO(OH), гематит – α-Fe2O3, 
алюмогётит (Fe1-xAlx)O(OH), каолинит Al2O3·2SiO2·2H2O. 
Количественная оценка содержания данных минералов: гиббсита 
Al(OH)3 ≤ 71 %; суммарное количество гетита, алюмогетита, гематита 
≤ 19 %; каолинита ≤ 10 %. Каолинит и алюмогётит являются 
источником потерь щелочи и глинозема в процессе Байера. Наличие 
свободных кислородных связей в каолините определяет его высокую 
активность в щелочной среде. Поэтому каолинит начинает 
взаимодействовать со щелочным раствором уже в мельницах мокрого 
размола. Происходит опережающее растворение оксида кремния (по 
отношению к гиббситу) с потреблением активной щелочи и 
образованием силиката натрия, что создает дефицит щелочного 
потенциала для растворения Al(OH)3. Силикат натрия в виде 
аморфной пленки осаждается на поверхности зерен основного 
минерала гиббсита и замедляет процесс его растворения. Это 
приводит к снижению уровня извлечения глинозёма. Образующийся 
при обескремнивании алюминатных растворов тонкодисперсный 
гидроалюмосиликат натрия вызывает потери щелочи со шламом и, 
что отрицательно сказывается на отстаивании красного шлама, 
нарушая режим сгущения и промывки и увеличивая количество и 
влажность шлама. Исходя из усредненной формулы 
гидроалюмосиликата натрия Na2O·Al2O3·(1,7-2,0) SiO2·2H2O на 
каждый кг SiO2 в боксите теряется 500-600 г Na2O. Частично 
проблему химических потерь щелочи со шламом решают добавлением 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 82 ~ 

извести при помоле, которая связывает часть оксида кремния в 
гидрогранаты 3СaO-Al2O3-SiO2·(6-2m)H2О. Введение извести также 
высвобождает щелочь из титаната натрия, образуя титанат кальция. 
Алюмогетит является трудновскрываемым минералом и полностью 
разлагается при температурах выщелачивания выше 260 °С в 
присутствии извести или кальцийсодержащей добавки. Поэтому с ним 
теряется алюминий, изоморфно замещающий железо в 
кристаллической решетке гетита. Частичное разложение структуры 
алюмогетита начинается при температурах 105-140 °С и приводит к 
повышению содержания коллоидных форм железа в алюминатном 
растворе. Тонкокристаллический алюмогетит может не только 
высвобождать алюминий из своей структуры, но и наоборот 
захватывать алюминий из алюминатного раствора, при этом 
происходит увеличение доли изоморфного замещения железа 
алюминием в гетите. В дальнейшем полуразложившийся алюмогетит 
вызывает набухание красных шламов в системе сгущения и промывки 
и приводит к их плохой уплотняемости. Тонкодисперсный 
алюмогетит хорошо сорбирует щелочь, что приводит к ее 
дополнительным механическим потерям.  

Таким образом, удается частично решить вопрос, связанный с 
химическими потерями щелочи и глинозема при наличии в бокситах 
каолинита и алюмогетита, но из-за сохранения тонкодисперсной 
структуры минералов создаются проблемы на последующих 
переделах сгущения и промывки красного шлама. Оптимальным 
решением данного вопроса, на наш взгляд, может явиться удаление 
примесей каолинита и тонкодисперсного алюмогетита на этапе 
подготовки сырья. Для этой цели нами предлагается использовать 
гидромеханический анализ гвинейских бокситов. 

Выводы. 
Выполнены химический, рентгенофазовый и 

гидромеханический фракционный анализы пробы гвинейского 
боксита. Показано, что содержащиеся в боксите технологически 
вредные минеральные примеси – алюмогетит и каолинит 
концентрируются в его шламовой части (тонких фракциях менее 45 
мкм). Результаты исследований могут явиться научной основой для их 
практического применения – предварительного обогащения боксита с 
получением концентрата с кремниевым модулем 15, выход которого 
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составляет 80 % от исходного боксита. Ожидаемым эффектом от 
применения технологии Байера для переработки гвинейских бокситов, 
могут послужить следующие факторы: уменьшение на 30 % потерь 
щелочи с красным шламом и расхода извести; снижение удельного 
расхода бокситового концентрата на 1 т глинозема на 8-12 % по 
сравнению с расходом исходного боксита; уменьшение выхода 
красного шлама на 1 т глинозема на 10-15 %; увеличение 
производительности на переделах сгущения, фильтрации и промывки 
красного шлама. По результатам гидромеханического анализа можно 
сделать вывод о том, что 20 % исходного боксита в виде шламовой 
фракции является непригодным для переработки по способу Байера. 
Рекомендуется перерабатывать этот шлам по стандартному способу 
спекания, для которого такие минералы как каолинит, алюмогетит не 
являются препятствием для высокого показателя степени извлечения 
глинозема.  

Работа выполнена по гос. заданию № 075-00328-21-00. 
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Аннотация: Цель проведения работы – разработка учебного 

стенда для демонстрации возможности линейной среды передачи на 
основе витой пары и на основе оптического волокна. С ростом 
технологий актуальность волоконно-оптических линий связи 
возрастает. В связи с этим возникает потребность в демонстрации 
работы волоконно-оптической линии связи. В результате проведенной 
работы был собран стенд, с помощью которого можно проводить 
опыты в передаче данных по волоконно-оптическому кабелю. Также 
было составлено описание к нему.  

Ключевые слова: оптоволокно, оптика, линия связи, передача 
информации, кабель 

 
В структурированной кабельной сети выделяют две основные 

среды передачи: электрическую и оптоволоконную. Где используется 
в электрической среде кабель витая пара (Twisted pair), в 
оптоволоконной кабель волоконно-оптический (Fiber) [1-4]. 

Целью разработки макета является демонстрация возможности 
передачи информации по волоконно-оптической линии связи с 
анализом скорости передачи. 
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При создании лабораторных стендов стояла задача построения 
волоконно-оптический линии связи для демонстрации и обучения 
пользования студентов таким типом оборудования.  

Наглядное демонстрирование работы оптических систем для 
студентов, с последующим объяснением принципов работы 
волоконно-оптических линий связи. В основе лабораторного стенда: 
АРМ две единицы, медиаконвертер две единицы, оптический кабель, 
витая пара две единицы. Схема подключения и вид стенда 
представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Схема подключения и вид стенда
 
Работа стенда заключается в демонстрации передачи данных и 

информации по оптическому волокну между двумя АРМ. Оптические 
медиаконвертеры используются D-Link DMC
Медиаконвертер оснащен 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 
100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1310 нм; RX: 
одномодового оптического кабеля (до 20 км). Функционально 
медиаконвертер состоит из двух частей: оптическая и электрическая 
линии связи. Связь между ними обеспечивается чип
помощью этого компонента происходит преобразование сигнала
каких-либо искажений. С длинной волны на отправку 1310 нм и 
приём 1550 нм. 
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задача построения 
оптический линии связи для демонстрации и обучения 

Наглядное демонстрирование работы оптических систем для 
студентов, с последующим объяснением принципов работы 

ких линий связи. В основе лабораторного стенда: 
АРМ две единицы, медиаконвертер две единицы, оптический кабель, 
витая пара две единицы. Схема подключения и вид стенда 

 
Схема подключения и вид стенда 

аключается в демонстрации передачи данных и 
информации по оптическому волокну между двумя АРМ. Оптические 

Link DMC-F20SC-BXU. 
TX и 1 портом 

 1550 нм) для 
одномодового оптического кабеля (до 20 км). Функционально 
медиаконвертер состоит из двух частей: оптическая и электрическая 
линии связи. Связь между ними обеспечивается чип-свитчем. С 
помощью этого компонента происходит преобразование сигнала без 

С длинной волны на отправку 1310 нм и 
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Соединяющее звено между АРМ и конвертером 
обеспечивается с помощью кабеля Fluke витая пара категории Cat 5e 
(RJ-45). Эта категория специально создана для поддержки 
высокоскоростных сетей, работающих на полосе пропускания 125 
МГц. Соединение между двумя конвертерами осуществляется с 
помощью оптического одномодового кабеля Simplex 2.0мм SM (9/125 
мкм) G.652 LSZH. С величиной среднего затухания 1310 нм дБ/км 
0.35 и 1550 нм дБ/км 0.22 соответственно. 

Работа оптического конвертера подразумевает изменение 
формата сигнала Ethernet, передаваемый кабелем Cat 5e, на формат, 
совместимый с оптоволоконным кабелем. На другом конце 
оптоволоконного кабеля находится второй конвертер, который нужен 
для обратного преобразования к исходному формату. Таким образом 
происходит обмен данными между двумя АРМ.  

С помощью кроссплатформенной консольной клиент-
серверной программы iPerf был проведен синтетический тест-анализ 
скорости соединения. Программа iPerf предназначена для тестирована 
пропускной способности сети на базе Windows. Для полноценного 
тестирования программа должна быть запущена на двух устройствах. 
Одно из них будет выполнять роль сервера, а другое роль клиента. 
Между этими устройствами и будет происходить передача данных для 
измерения пропускной способности нашего соединения. Результаты 
теста на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты теста 

 
На протяжении 10 секунд между двумя устройствами 

происходил обмен трафиком, после чего соединение было завершено, 
и появился результат теста. В нашем примере измерение пропускной 
способности (Bandwidth) между устройствами составило 93.4 
Мбит/сек, что в данном случае является реальной скоростью 
соединения поддерживаемыми сетевыми картами до 100 Мбит/сек. 

В результате проведенной работы был наглядно представлен 
один из способов передачи информации по волоконно-оптическому 
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кабелю. Разработанный стенд демонстрирует работу волоконно-
оптической линии связи. Изучение данной темы в рамках обучения 
студентов технических специальностей весьма актуальна в связи с 
тем, что в современном мире повсеместно используются 
структурированные кабельные сети.  
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Аннотация: В данной статье исследуются причины появления 

тока в нейтральном проводе в сетях с глухозаземлённой нетралью и 
его влияния на кабели, а также способ борьбы с причинами появления 
тока. 

Ключевые слова: нейтральный провод, нелинейная нагрузка, 
сила тока, лампа накаливания 

 
Согласно ПУЭ, п. 1.7.57 Электроустановки до 1 кВ жилых, 

общественных и промышленных зданий и наружных установок 
должны, как правило, получать питание от источника с 
глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN [1, 2]. 

При такой системе электроснабжения трехфазная сеть 
представляет собой электрическую цепь с двумя узлами – 
нейтральными точками, соединенными нулевым проводом, 
выполняющего функцию уравнительного (нейтрального). 
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Рисунок 1 – Схема трёхфазной сети 

 
Из основ электротехники известно, что при симметричном 

распределении нагрузок по фазам (равенстве мощности), в 
нейтральном (нулевом) проводе тока нет.  

Проведём опыт в каждую фазу подключим лампу накаливания 
мощностью 60 Вт. Ток в фазах одинаковый и составил 0,23 А, а в 
нейтральном проводе ток равен нулю. 

 
Таблица 1 – Значение токов при включении ламп накаливания 

Фаза Ток, А 
А 0.269 
В 0.269 
С 0.269 
N 0 

 
Теперь в каждой фазе заменим лампу накаливания на лампу 

LED, также мощность 7 Вт.  
 
Таблица 2 – Значение токов при включении ламп LED 

Фаза Ток, А 
А 0.074 
В 0.074 
С 0.074 
N 0.122 
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В этом случае мы видим, что ток в нейтральном проводе 
превышает в 2,5 раза значение тока потребления в каждой фазе. 

В следующем опыте мы подключим в фазу А лампочку 
накаливания, в фазу В компактную люминесцентную лампу, а в фазу 
С лампу LED. У каждой лампы накаливания мощность составляет 60 
Вт, мощность компактной люминесцентной 12 Вт, мощность лампы 
LED 7 Вт. При подаче питания токи составили: в фазе А 0,269 Ампер, 
в фазе В 0,096 Ампер, в фазе С 0,074. А в нейтральном проводе ток 
составил. 

 
Таблица 3 – Значение токов при включении в каждую фазу разных 

ламп 
Фаза Ток, А 

А 0.269 
В 0.096 
С 0.074 
N 0.1 

 

 
Рисунок 2 – Графики напряжения и потребляемых токов при 

включении осветительных нагрузок в трехфазную сеть 
(A – лампа накаливания; B – компактная люминесцентная лампа; C – 

лампа LED) 
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Можно сделать вывод, что при симметричном режиме, в 
нейтральном проводе тока нет, верно лишь для линейных нагрузок, а 
лампы LED это нелинейные потребители. К числу нелинейных 
нагрузок можно отнести компьютерную технику и многое другое, где 
используется импульсные источники питания, из-за которых 
появляются токи высших нечётных гармоник, с преобладанием 
гармоник, кратных 3. Появление тока в нейтральном проводе может 
привести к его перегреву и отгоранию. 

При использовании современных нагрузок у в нейтральном 
проводе протекает ток больше чем в любой из фаз. ГОСТ 31996-2012 
регламентирует, что четырёхжильные кабели с жилам номинальным 
сечением 25 мм и более могут иметь одну жилу меньшего сечения 
(нулевую или заземления) в соответствии с таблицей 4. 

 
Таблица 4 – Значения номинальных сечений жил кабеля 

Наименован
ие жилы 

Номинальное сечение жилы, мм 

Основная 
2
5 

3
5 

5
0 

7
0 

9
5 

12
0 

15
0 

18
5 

24
0 

30
0 

40
0 

Нулевая или 
заземления 

1
6 

1
6 

2
5 

3
5 

5
0 

70 70 95 
12
0 

15
0 

18
5 

 
Из таблицы видно, что ГОСТ не рассчитан на современные 

нагрузки, потому что при питании современных нагрузок ток в 
нейтрально проводе может превышать токи в фазах более чем в два 
раза. 

Так как везде используется широко компьютерная техника 
была создана программа по развитию энергоэффективности в 
компьютерных блоках 80 PLUS. По ней сертифицируются блоки 
питания с энергоэффективностью не менее 80 % при нагрузке в 20 %, 
50 % и 100 % 
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Рисунок 3 – Эффективность блока питания 80 PLUS при 50 % 

нагрузке 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие 

топоплогическая оптимизация. В работе анализируется методы 
оптимизации топологии конструкций – такие, как методы 
эволюционной (ESO) и двунаправленной эволюционной (BESO) 
оптимизаций конструкций, метод пенализации для твердого 
изотропного тела (SIMP-метод). А также рассматриваются проблемы 
топологической оптимизации, и пути их решения. 

Ключевые слова: топологическая оптимизация, метод 
эволюционной оптимизации конструкций (ESO), метод 
двунаправленной эволюционной оптимизации конструкций (BESO), 
метод пенализации для твердого изотропного тела (SIMP-метод) 

 
В настоящее время, в связи с бурным развитием аддитивных 

технологий, стали доступны практически неограниченные по 
сложности формы деталей. Поэтому можно сказать, что ситуация в 
корне изменилась: теперь задача инженеров-конструкторов состоит в 
том, чтобы проектировать на уровне, как можно более близком к 
оптимальному. Ключевой технологией синтеза оптимальных 
конструкций, гармонично дополняющей методы 3D-печати, является 
топологическая оптимизация.  

Традиционное проектирование базируется на методе проб и 
ошибок. Начальный этап основан на «креативности», опыте, интуиции 
и знаниях инженера. Затем следовал поверочный расчёт, по 
результатам которого принималось решение о введении поправок, 
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модификаций и создании новой конструкции. Процесс «исходный 
вариант – расчёт – новый вариант» происходил до тех пор, пока 
каких-либо улучшений сделать не удавалось [1]. Достижения 
компьютерных технологий и относительная дешевизна 
вычислительных мощностей привели к революционному прорыву в 
подходе к проектированию. Можно уверенно сказать, что в области 
разработки силовых конструкций «оптимизация» прочно вошла в 
обиход, вытеснив эвристический метод проб. 

Топологическая оптимизация – это математический подход, 
который служит для поиска наивыгоднейшего в определённом смысле 
распределения конструкционного материала в пределах заданного 
пространства при заданных граничных условиях. Её истоки восходят к 
работам [2-3]. 

В настоящее время известны следующие основные методы ТО: 
SIMP (твердый изотропный материал с пенализацией), ESO 
(эволюционная структурная оптимизация) и их различные 
комбинации. Данные методы имеют особенности, но в то же время 
тесно связаны между собой. 

ESO/BESO-метод. 
Методы эволюционной оптимизации конструкций 

(Evolutionary Structural Optimization – ESO) и двунаправленной 
эволюционной оптимизации конструкций (Bi-directional Evolutionary 
Structural Optimization – BESO) интенсивно изучаются и развиваются в 
последние годы. Наиболее эффективно применение этих методов при 
оптимизации топологии непрерывных структур, т.е. при нахождении 
наилучшего размещения и геометрии пустот внутри области 
моделирования. Кроме того, этот тип оптимизации может 
применяться не только для оптимизации натурных достаточно 
крупногабаритных конструкций, но и для оптимальной конструкции 
материалов на микро- и наноуровне.  

ESO-метод первоначально предложен в 1992 г. профессорами 
Mike Xie и Grant Steven. ESO классифицируется как метод жесткого 
уничтожения, который итерационно удаляет или добавляет конечное 
количество материала. Используются эвристические критерии, 
которые могут быть основаны на строго определенной информации о 
чувствительности. Таким образом, ESO относительно прост в 
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реализации, что является преимуществом для задач оптимизации 
топологии с участием сложных физических процессов.  

Метод ESO основан на определении уровня напряжений в 
произвольной части конструкции методом конечных элементов. 
Индикатором неэффективного использования материала является 
низкий уровень напряжений (или деформаций) в той или иной части 
конструкции. В идеале уровень напряжений в конструкции должен 
быть одинаковым, близким к предельному, но безопасному значению 
[4]. 

Из этой концепции следует принцип удаления материала, 
согласно которому недостаточно нагруженный материал может быть 
удален, что приводит к удалению отдельных элементов модели. 

Математическая основа метода ESO достаточно проста и 
понятна, а его программная реализация не требует сложных приемов 
программирования, он в равной степени применим к 2D- и 3D-
задачам. Удаление элемента производится присвоением его модулю 
нулевого значения, что приводит к его игнорированию при 
последующих итерациях (при последующем вычислении глобальной 
матрицы жесткости). По мере удаления элементов в итерационном 
процессе число уравнений уменьшается, снижая вычислительную 
трудоемкость задачи, что особенно важно для 3D-задач [5]. 

Однако удаленный на ранних итерациях материал может быть 
полезен на последующих, но метод ESO не позволяет восстановить 
его. Таким образом, в ряде случаев он не позволяет получить 
оптимального решения. Эти недостатки в значительной степени 
устраняются в методе BESO.  

Метод BESO (или метод двунаправленной эволюционной 
оптимизации конструкций) позволяет одновременно удалять и 
добавлять материал в области проектирования. Принципиальное 
отличие данного метода от ESO заключается в том, что индекс 
чувствительности пустых элементов определяется путем линейной 
экстраполяции поля смещений, получаемого в результате конечно-
элементного анализа . После этого заполненные элементы с 
минимальными значениями индекса чувствительности удаляются из 
структуры, а пустые элементы с наибольшими значениями 
чувствительности заполняются материалом. Количества удаляемых и 
добавляемых элементов на каждой итерации определены двумя 
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независимыми друг от друга параметрами: отношением удаления и 
отношением включения. В ней стандартный метод ESO усложняется, 
в том числе с заимствованием некоторых функций метода BESO.  

Несмотря на то, что методы ESO/BESO достаточно просты в 
реализации, практически отсутствует реализация метода ESO для 
решения задач оптимизации топологии, ориентированных на 
производство [4]. 

SIMP-метод. 
SIMP-метод (Solid Isotropic Material with Penalization), или 

метод пенализации для твердого изотропного тела, – это метод ТО, 
основополагающая идея которого заключается в создании поля 
виртуальной плотности, представляющей аналог некоторой реальной 
характеристики объекта. Назначение метода состоит в уменьшении 
податливости конструкции вследствие перераспределения материала в 
рассматриваемой области пространства при известных граничных 
условиях. Результатом его использования является получение 
равнопрочного объекта в рамках рассматриваемой задачи. Широкое 
применение SIMP получил в аддитивных технологиях (технологиях 
3D-печати), способных создавать объекты необходимой формы. 

 На сегодняшний день SIMP-метод широко применяется во 
всем мире. В качестве расчетной переменной рассматривается 
плотность материала. Оптимальная структурная топология получена 
путем перераспределения материала внутри области на основе 
критериев оптимальности или метода математического 
программирования [6]. 

Проблемы и трудности ТО, пути их решения. 
Все перечисленные методы оптимизации имеют схожие 

трудности: проблему «шахматной доски», т.е. образования в теле 
конструкции не связанных объемов материалов, зависимость от 
сеточного разбиения и проблему локального минимума. 

Проблема «шахматной доски» выражается в том, что схема 
оптимизированной модели имеет разрывы сплошности и несвязанные 
«островки» материала. Для борьбы с данной проблемой авторы 
предлагают различные схемы фильтрации.  

Зависимость от сеточного разбиения заключается в том, что 
использование различных конечных элементов сеток приводит к 
различным «оптимальным» топологиям. Эта трудность в ряде работ 
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была преодолена с использованием метода управляемого периметра и 
схем фильтрации чувствительности. Но в общем случае проблема 
разбиения конечных элементов сеток до сих пор не решена . 

Также следует отметить, что упомянутые выше трудности 
частично нашли свое решение в методе двунаправленной 
эволюционной оптимизации конструкций – BESO, который 
предполагает анализировать на каждой итерации напряженное 
состояние конечных элементов. В результате этого происходит 
удаление менее нагруженных элементов и добавление элементов, 
заполненных материалом, в области, напряженное состояние которых 
выше некоторого значения [7]. 

В данной работе были рассмотрены основные методы 
оптимизации топологии конструкций – такие, как методы 
эволюционной (ESO) и двунаправленной эволюционной (BESO) 
оптимизаций конструкций, метод пенализации для твердого 
изотропного тела (SIMP-метод), а также гибридный метод ESO-
SIMP.А также рассматриваются проблемы топологической 
оптимизации, и пути их решения. 
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Аннотация: В статье содержится информация о 

существующих способах содержания скота, их преимуществах и 
недостатках. Подробно изложены параметры, рекомендуемые для 
зданий, в которых содержится скот. Описаны аспекты, при которых 
молочная продуктивность той или иной породы будет достигать 
своего максимума. Получены выводы о необходимости внедрения 
передовых технологий в данную отрасль, что послужит увеличению 
объемов производства молока и улучшению качества готовой 
продукции. 

Ключевые слова: способы содержания, скотоводство, 
иммунитет, зоогигиена, молочная продуктивность 

 
Условия содержания коров оказывают существенное влияние 

на их продуктивность, а значит и на выход готовой продукции. Из 
этого следует, что экономический успех предприятия зависит 
напрямую от выбора способа содержания и его качества. 

В России, в первую очередь, задача поставлена таким образом, 
что необходимо усовершенствовать и наращивать объемы в 
производстве молочной продукции для обеспечения стабильных 
поставок качественной продукции на внутреннем рынке государства, 
а также создание достойной конкуренции на внешнем (экспортном), 
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это позволит привлечь инвестиции в данную отрасль и внедрить 
передовые технологии [1]. 

В скотоводстве неправильные условия содержания грозят: 
снижением качества и количества удоя, падению массы тела 
животных, уменьшению количества здоровых самок, снижению 
иммунитета [2]. 

Для успешной деятельности и получения желаемого объема 
готовой продукции, содержание необходимо организовать таким 
образом, чтобы скот имел максимум комфорта и ни в коем случае не 
страдал из-за падения иммунитета, для этого необходимо учитывать 
биологические особенности крупного рогатого скота. 

Существует два способа содержания: привязной, 
беспривязный. 

Они существенно отличаются, но при правильной организации 
дают примерно равную экономическую эффективность. При 
привязной используют индивидуальные стойла, где особь фиксируют 
на цепях. Каждый такой отсек (бокс) имеет свою индивидуальную 
кормушку в которую порционно по определенному графику подаются 
корма. Беспривязный – всё стадо свободно передвигается в огромных 
секциях и самостоятельно получает доступ к кормам [3]. 

В летний период вне зависимости, какая система содержания 
принята основной, к ней могут добавляться другие. Если рядом с 
фермой есть облагороженные и травяные пастбища, стадо 
переводится на стойлово-пастбищное или лагерно-пастбищное 
выращивание. При первом варианте скот находится на открытом 
воздухе с утренней до вечерней дойки, ночью он переводится назад 
под крышу. При лагерном размещении коровы весь летний период 
после захода солнца находятся в небольших малозащищенных 
постройках, размещенных максимально близко к пастбищу или 
непосредственно на нем. При необходимости времянки перевозятся на 
новые участки. 

Основные аспекты содержания крупного рогатого скота: 
 температура несущих конструкций (стен, потолка) не 

должна быть ниже более чем на 3 градуса температуры воздуха; 
 влажность воздуха необходимо держать в диапазоне от 40 

до 75 %; 
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 не допускать попадания в помещение талых вод и осадков, 
тем самым обеспечить определенный микроклимат; 

 при содержании КРС в областях с пониженными 
суточными температурами необходимо оборудовать помещение 
крышей, сохраняющей тепло; 

 пол сооружают из влагостойкого, непромокаемого 
материала, и поднимают его минимум на 25 см от уровня земли; 

 для безопасности скота, по технологическим схемам 
необходима иметь два прохода: основной и запасной. 

 вентиляция может быть двух видов – естественная (при 
небольшом количестве поголовья) и принудительная (при большей 
площади помещения); 

 конструкцией здания, должна быть предусмотрена защита 
от сквозняков: для взрослых особей максимальная скорость потока 
ветра не должна превышать 0,5 м/с; для телят-0,2 м/с; 

 если в зимний период в данной климатической зоне 
температура воздуха может опускаться до – 20 градусов, необходимо 
это предусмотреть и оборудовать стойла с отоплением; 

 содержание КРС происходит в диапазоне температур от +10 
до +15 градусов, если не практикуется содержание телят при 
холодовом методе; 

 для поддержания легких животных в полностью здоровом 
состоянии необходимо обеспечивать процесс ионизации воздуха [4]. 

В свою очередь, молодняку более желательно обеспечить 
беспривязное содержание. Наиболее актуальным вариантом является 
боксовый метод. Под каждого теленка, сооружается индивидуальный 
бокс с отдельным местом для кормления. Телята более требовательны 
к теплу, именно для этого необходимо стелить плотную соломенную 
подстилку, помимо этого допускается использование опилок. Полы в 
стойлах делают под определенным углом, это необходимо для стока 
жидкости. Параметры бокса должны соответствовать возрасту: для 
телят до года – 1,3 м на 0,7 м; для молодняка старше года – 1,7 м на 
0,9 м [4]. 

Наилучшим способом содержания телят является 
беспривязный вне боксов. Этот вариант даёт возможность сэкономить 
денежные средства на сооружении отдельных боксов и поилок, а 
также обеспечивает среду для естественного развития телят. При этом 
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у них отмечается быстрый физиологический рост, формирование 
крепких костей и устойчивый иммунитет. Для лучшего доращивания 
молодняк держат на щелевых полах секциями по 20 особей. Навоз 
требуется убирать по мере накопления при помощи шпателей или 
системы очистки. Подстилка на щелевых полах практически 
отсутствует. 
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В ходе исследований установлено, что при скармливании 

дойным коровам кормосмесей разного состава, продуктивность и 
качественные показатели молока увеличиваются. Для получения 
однородной по составу смеси необходимо увеличивать время 
cмешивания и уменьшать размер резки сена и силоса. Если 
скармливать коровам брикетированные кормосмеси, то это приведет к 
улучшению использования минеральных веществ. Так же особое 
внимание было уделено методу по приготовлению 
полноингридиентных смесей с применением высокотемпературных 
сушилок. Заготовка таким способом позволяет повысить качество 
кормов и увеличить выход питательных веществ на единицу площади. 
Также использование сушилок позволит получить полную 
независимость от погодных условий и выбрать заранее оптимальные 
сроки уборки кормовых культур [1]. 
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Широко применяется однотипное кормление 
полнорационными кормосмесями, которые изготавливают на основе 
консервирования кормов, и тогда устраняется смена рационов, 
сезонный характер кормления, и конечно же использование кормов с 
маленьким запасом питательных веществ [2]. 

Нормировать кормление коров можно по периодам лактации, 
путём приготовления различных кормосмесей для каждой 
индивидуальной группы. Кормосмеси готовятся из всего набора 
суточного рациона. Измельчают все ингредиенты в определенном 
соотношении по структуре рациона. Смеси грубых кормов с 
различными концентратами дает больший эффект, чем различные 
высококонцентрированные рационы или же один рацион с грубым 
кормом [3]. 

Особенности питания коровы – самый важный ключевой 
фактор для получения качественного молока в достаточном 
количестве. Различные корма растительного происхождения – основа 
пищи дойной коровы. Из этой группы выделяют несколько видов 
кормов: 

1. Грубые корма (сухие источники растительной клетчатки, 
которая содержит определенные полезные вещества для нормального 
функционирования организма травоядных животных. Сенаж, солома, 
сено). 

2. Сочные корма (основа раздоя коров, т.к в составе 70-90 % 
воды, а не сухого вещества. К сочным продуктам относится: силос, 
комбинированный силос, корнеплоды, клубнеплоды сахарная свекла, 
тыква, картофель). 

3. Зелёные корма (состоят из сухого вещества и воды, также 
питательных веществ таких как: липиды, углеводы, протеин, витамин 
Е, K и группы B. Наибольшей питательной ценностью в этой группе 
выступают бобовые). 

Комбикорм – смесь, изготовленная из измельченных 
растительных и животных компонентов, в составе которых 
присутствуют витаминно-минеральные добавки. Комбинированные 
корма бывают: рассыпными, брикетными, гранулированными. 
Наиболее удобно транспортировать и хранить гранулы т.к., при их 
использовании меньше потерь, и они не высыпаются из кормушек [4]. 
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Существуют различные виды комбинированного корма по 
назначению: 

1. Концентраты (концентрированный вид корма, который 
является добавкой к зерновому, сочному и крупному питанию). 

2. Полнорационный корм (полное обеспечение животных 
питательными веществами. Заменяет силос, зерно. Животные хорошо 
набирают вес). 

3. Премиксы (смесь биологически-активных веществ, 
получают путём смешивания микро и макроэлементов, аминокислот, 
протеина и ферментов. Содержат пшеницу, жмых, отруби и шрот в 
качестве наполнителя). 

Комбикорма имеют ряд преимуществ: 
 отличные вкусовые качества; 
 увеличение удоев; 
 улучшение репродуктивных качеств, иммунитета; 
 хорошая усвояемость; 
 отсутствие загрязнения кормушек. 
Количество смеси стоит рассчитывать в зависимости от 

возраста животного и его активности. Соответствующие рационы 
составляют, определяя показатели качества и состав продукта. 
Доказано, что если фермер использует готовую смесь, материальные 
расходы снижаются, удои молока увеличиваются, а вместе с ними и 
прибыль. Если увеличить время «трапезы», расход продуктов 
сокращается на 20-30 %. Затраты при этом снижаются в 1,5 раза. Чем 
продолжительнее время кормления, тем лучше усваиваются 
питательные смеси. 

Составление рациона отнюдь не самый важный фактор, 
который влияет на производительность скота, однако очень важно 
соблюдать правильный режим кормления. Обычно рекомендуется 
обеспечивать скоту трехразовое питание: по утрам и в обед давать 
зерновые культуры, и больше корма с содержанием влаги, а вечером 
использовать грубые корма. 

В заключении следует отметить, что от полноценного питания 
коров зависит не только качество и количество молока, но и 
продуктивность. Коровы, рацион которых не будет соответствовать 
требованиям, могут потерять свою продуктивность навсегда, поэтому 
летом важно выпасать их на открытых лугах, чтобы скот получал 
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молодую траву, а на зимний период необходимо составить 
качественный рацион, который включит в себя корма, богатые 
минералами, микроэлементами и витаминами. 
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Аннотация: В статье рассматривается возрастные 

особенности лошадей. В утробном периоде у лошадей сильнее 
развиваются трубчатые кости, чем плоские. В связи с этим 
новорожденные жеребята характеризуются высоконогостью, большой 
головой с выпуклым лбом и округлым затылком («заячья голова»), 
короткой и узкой лицевой частью с невыраженными скуловыми 
гребнями и не развитыми челюстями, короткой шеей, укороченным 
туловищем с малым обхватом груди и неразвитой холкой, длинными 
ногами с толстыми суставами. Защитный волос гривы и хвоста у 
жеребят мягкий и короткий, а покровный длинный, мягкий, темного 
цвета. 

Ключевые слова: лошади, особенности, строение, кости 
 
Описание лошади любой породы начинается с экстерьера, где 

указаны наиболее важные черты и особенности строения: выход шеи, 
холка, профиль головы, строение плеча и спины, длина крупа, постав 
конечностей [1-5]. Указываются при описании и наиболее 
распространенные пороки: мягкость спины, саблистость, торцовость 
бабок и т.д. Разобраться во всех особенностях экстерьера животного 
можно только понимая строение лошади. 

В послеутробный период интенсивнее развиваются плоские 
кости. Поэтому у растущей молодой лошади наблюдается 
постепенное увеличение ширины, глубины, охвата и длины туловища. 
Корпус ее становится массивнее. Поэтому большеголовость, 
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узкогрудость и высоконогость молодой лошади это не пороки, а 
признаки ее недоразвития и позднеспелости. У полновозрастных 
лошадей под кожей и на внутренних органах при хорошем кормлении 
откладывается жир, и они быстрее молодых и старых лошадей 
приобретают хорошую упитанность. Старые лошади обычно 
недостаточно упитаны и имеют угловатые формы. Нижняя челюсть у 
них делается более тонкой, губы морщинистыми отвисают, резцы 
смыкаются под более острым углом. Мышцы, сухожилия и связки у 
них теряют упругость, спина провисает, крестец и круп становятся 
крышеобразными. Вследствие усыхания и ослабления мускулатуры 
плечелопаточные сочленения выдаются вперед, лопатки принимают 
более наклонное положение. Конечности приобретают неправильную 
постановку и различные пороки в суставах, копытах и др. Грива и 
хвост редеют, покровный волос делается матовым и взъерошенным, в 
бровях, вокруг глаз и ноздрей у лошадей темных мастей появляются 
седые волосы. Копыта становятся шероховатыми и хрупкими. 

Особенности лошадиного скелета. Скелет лошади включает в 
себя более чем двести костей. Каждая кость скелета покрыта прочной 
над костной тканью и пронизана большим количеством кровеносных 
сосудов. В надкостной ткани собрано большое количество нервных 
окончаний, передающих сигналы мозгу и от него. Все кости 
соединены между собой – некоторые подвижными суставами, 
некоторые же соединения неподвижны. Кости, составляющие скелет 
лошади, разнообразны по своей форме, размеру, виду и прочности. 
Так череп лошади состоит из тридцати четырех довольно прочных и 
плоских костей, соединенных между собой швами. Кости 
неподвижны, а их прочность позволяет выдерживать довольно 
сильные удары. Однако он значительно легче, чем череп коров или 
даже свиней, а его форма более обтекаемая и заостренная. 
Подвижными соединениями и большей толщиной, более округлой 
формой отличаются кости конечностей. Особенности строения 
туловища, ног и головы лошади. Вне зависимости от породы, 
предназначения, возраста или пола строение тела лошади остается не 
именным и состоит из: 

 головы; 
 шеи; 
 туловища; 
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 конечностей. 
Определение возраста лошади по зубам. Знание возраста 

лошади необходимо для правильной оценки ее хозяйственной и 
племенной ценности, для установления возможности допуска к ее 
воспроизводству и работам, к участию в соответствующих 
испытаниях и соревнованиях. Наиболее точно возраст лошади 
устанавливается по зоотехническим записям и документам. В случае 
их недостоверности или отсутствия возникает необходимость 
определить или проверить возраст лошади по наружному ее осмотру. 
Однако это дает лишь ориентировочное представление. Наиболее 
надежными признаками возраста лошади служат изменения в ее 
зубной системе. Зубы лошади разделяются на резцы (зацепы, средние 
и окрайки), клыки, коренные передние – премоляры и задние – 
моляры. Взрослые жеребцы имеют 40 зубов, а кобыл – 36. Лошадь 
захватывает и отрывает пищу резцами, измельчает и растирает 
коренными зубами.Жеребенок рождается только с молочными 
передними коренными зубами – премолярами. Позднее у него 
прорезаются молочные резцы и клыки. В 2,5 года молочные резцы 
начинают выпадать, и к 5 годам практически все заменяются 
постоянными зубами.Замена передних молочных коренных зубов 
происходит в определенные периоды: первый и второй зуб – в 2,5-3 
года, третий зуб – 3,5-4 года. Постоянные задние коренные зубы тоже 
появляются в определенные сроки: первый – в возрасте около 1 года, 
второй – в возрасте 2 лет, третий – в возрасте около 4 лет. Постоянные 
клыки вырастают у жеребцов в возрасте от 3 до 6 лет. 

Половые и возрастные особенности телосложения лошади. 
Рост и развитие отдельных частей организма лошади в различные 
периоды жизни происходят неравномерно. В утробном периоде у 
лошадей интенсивнее развиваются трубчатые кости и плоские кости 
черепа. Поэтому новорождённые жеребята характеризуются 
высоконогостью, большой головой с выпуклым лбом и округлым 
затылком («заячья голова»), короткой и узкой лицевой частью с 
невыраженными скуловыми гребнями и не развитыми челюстями, 
короткой и узкой лицевой частью с невыраженными скуловыми шеей 
и туловищем, с небольшим обхватом груди и неразвитой холкой, 
длинными ногами и объёмистыми суставами. Волосяной покров 
туловища у них длинный и мягкий и мягкий, темного цвета, волос 
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гривы, челки и хвоста мягкий и короткий. Промер высоты в крупе у 
жеребят больше промера высоты в холке (у полновозрастных лошадей 
наоборот). В послеутробный период более интенсивно развиваются 
плоские кости (позвоночник, ребра, кости грудной клетки). Поэтому 
ширина, глубина, обхват груди и длина туловища у растущего 
молодняка постепенно увеличиваются. Полного развития лошадь 
достигает к 5-6 годам в зависимости от скороспелости. У 
полновозрастных лошадей под кожей и на внутренних органах при 
хорошем кормлении откладывается жир, и они становятся 
упитанными быстрее молодых и старых лошадей. Пожилая лошадь. 
Еще совсем недавно лошадь в возрасте 9-ти лет считалась пожилой, а 
в 13 ей полагалось уходить «на пенсию», поэтому множество людей 
предпочитали покупать молодую лошадь, чем ухаживать за старой. 
Однако, очень талантливые лошади, например, липицианы испанской 
Школы верховой езды, всегда показывали наилучшие результаты уже 
будучи в возрасте. Это объясняется тем, что на обучение лошади и 
усвоение ей сложных навыков уходит очень много лет. Поэтому такие 
обученные лошади становятся практически незаменимы. Сегодня все 
больше людей содержит, обучает и тренирует именно пожилых 
лошадей. 

О чем могут рассказать зубы лошади. В дикой природе лошади 
жуют и пасутся весь день и большую часть ночи. Жесткие стебли 
трав, которые едят лошади, а также естественные абразивы, 
найденные в их кале, понемногу, день за днем, стачивают зубы. 
Однако зубы лошади приспособлены к этому, поскольку они растут 
всю ее жизнь. Лошадь зависит от непрерывного роста зубов и 
располагает пищу во рту таким образом, чтобы она во время жевания 
попадала на новые острые грани зубов. Без этого лошадь была бы 
обречена на смерть. С возрастом рост зубов замедляется, и зубы 
стачиваются все больше и больше. Хороший уход за зубами может 
надолго предотвратить их стирание и тем самым отодвинуть старость 
животного. Пожилые лошади нуждаются в регулярных осмотрах 
зубной полости для проверки отсутствующих зубов, а также тех из 
них, которые не могут хорошо выполнять свои функции из-за 
неправильного развития, травм или по другим причинам. Даже те 
лошади, которые вообще не в состоянии жевать, могут жить дальше 
при условии кормлениях их специально разработанными кормами. 
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Желудочно-кишечный тракт. У пожилых животных других 
видов стенки кишечника более тонкие, а пищеварительная функция 
менее продуктивна. У лошадей же самые важные возрастные 
изменения, касающиеся пищеварительного тракта, связаны со слабым 
обновлением ее зубов к определенному возрасту. Если вы будете 
продолжать кормить вашу пожилую лошадь сеном и другой грубой 
пищей, то ее кишечник будет не в состоянии ее переварить, что может 
привести к недоеданию или к коликам. В большинстве случаев этого 
можно избежать, если использовать специальный корм для пожилых 
лошадей. 

Дыхательная система. У пожилых лошадей часто возникает 
воспаление дыхательных путей, поэтому с возрастом они начинают 
кашлять или испытывают трудности с дыханием. Довольно часто 
такая реакция имеет мало общего собственно со старением, а 
развивается непосредственно на какой-либо аллерген в окружении 
лошади: сено, солому, пыль и т.д. У других видов с возрастом 
действительно нарушается функции легких, например, у человека. 
Легкие становятся менее эластичными, а дыхание – более 
поверхностным и менее продуктивным. Лошадям в данном случае 
снова повезло, поскольку мало кто из них использует свои легкие на 
полную силу. Слабое дыхание у пожилых лошадей в большинстве 
случаев обусловлено плохой тренировкой, а не недостаточной 
функцией легких. 

Внутренние органы. С возрастом самые важные изменения 
происходят в почках. Их выводящая функция становится менее 
продуктивной, почки начинают хуже концентрировать мочу, что 
приводит к увеличению потери воды в организме. Поэтому важно 
осторожно давать даже самые безобидные лекарства пожилым 
лошадям, а также необходимо постоянно следить за тем, чтобы у них 
всегда была питьевая вода, чтобы не допустить обезвоживания. 
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Аннотация: В данной статье вниманию слушателей 

представлены отношения государства и Русской Православной 
Церкви предшествующие расколу XVII века. В статье царь Алексей 
Михайлович и патриарх Никон являются ключевыми фигурами 
данного исторического события. Их взаимоотношения послужили, 
возможно, главной причиной непонимания и неприятия верующими 
нововведений в духовной и светской жизни. Повлияли на их 
исторические судьбы. 

Ключевые слова: раскол XVII века, Русская Православная 
Церковь, история, государство царь, патриарх 

 
Раскол XVII века явился национальной трагедией для России. 

По историческим данным, он напрямую коснулся около четверти всех 
верующих в государстве. Царствование Алексея Михайловича как 
переломное время для истории российской государственности стало 
сложнейшим моментом в истории Русской Православной Церкви. 
Тяжесть самого страшного для Церкви испытания в виде раскола 
остро ощущалась на всем последующем протяжении русской истории. 
Не преодолены его последствия и по сей день 
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Следует отметить, что события и факты XVII века, историки 
рассматривают в виде, подготовительного этапа к реформам Петра I. 
А именно, как переход от феодальной к самодержавной монархии и 
средневекового общества к новому времени. Специалистами 
используется термин «допетровский век», согласно которому 
петровская эпоха представляла собой настолько значительный 
исторический период, что предыдущее столетие должно 
рассматриваться лишь исходя из влияния на процесс развития и 
складывания реформ Петра. 

Данная статья посвящена проблеме взаимоотношения 
государства и церкви накануне церковного раскола. Во второй 
половине XVII века возникают противоречия между церковью и 
государством. Укрепление самодержавия в России сопровождалось 
стремлением светской власти поставить под свой контроль 
хозяйственную деятельность церкви, ограничить рост монастырского 
землевладения, судебный и фискальный иммунитет монастырей, а 
также «белого» духовенства. Это, естественно, встречало 
сопротивление церковных иерархов, особенно после того, как в 1652 
г. главой русской православной церкви стал патриарх Никон, 
последовательно отстаивавший принцип «симфонии властей». 

Впервые теория «симфонии властей» была выражена в 
введении к 6-ой новелле Юстиниана (IV век): «Величайшие дары 
Божьи, данные людям высшим человеколюбием, – это священство и 
царство. Первое служит делам Божеским, второе заботится о делах 
человеческих. Оба происходят из одного источника и украшают 
человеческую жизнь. Поэтому, если первое поистине беспорочно и 
украшено верностью Богу, а второе украшено правильным и 
порядочным государственным строем, между ними будет доброе 
согласие». Гармония в государстве возможна только тогда, когда 
верховный правитель ищет мудрости и сообразует свои действия с 
верными ориентирами. 

Идеал императора – богослова, несомненно, повлиял на ту 
исключительную роль, которой император обладал в разрешении 
церковных споров и в выработке богословских решений: созывая 
соборы и во многом определяя «кадровую политику иерархии, он мог 
существенно повлиять на принятие на высшем уровне тех или иных 
богословских теорий. Побочным следствием византийской идеи 
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симфонии Церкви и христианского государства явилось 
преувеличение роли патриарха, как якобы второго элемента симфонии 
[1-4]. 

Сопоставление царя и патриарха «на равных» было весьма 
характерно так же для византийской политической теории, поскольку 
каждый из них представлял один из главнейших институтов: 
священство и царство. Не слитно и нераздельно призваны они были 
жить в Византии, но в России существовала иная ситуация. В 
соперничестве царя и патриарха победа, начиная с Алексея 
Михайловича и Никона, оставалась за светской властью. Царь – по 
определению бывает один, тогда как патриарх – лишь главный, но 
отнюдь не уникальный представитель духовенства. 

Традиционная нравственность русских людей оберегалась, 
прежде всего, церковью, поэтому была связана с религиозностью. 
Церковные установки к тому времени прочно впитались в русский 
быт. Религиозно-нравственное подвижничество русских поражало 
многих приезжих из-за границы. Церковь строила свою деятельность 
так, чтобы влиять на все стороны общественной жизни: 

 формировать державную идеологию, поставив свою 
проповедь на службу государственному и национальному единству, 
развивая идеи школы Сергия Радонежского с их сильным зарядом 
патриотизма; 

 поддерживать геополитическая концепция «Москва – 
третий Рим», согласно которой Москва объявлялась преемницей и 
центром православного мира. 

Централизация Русского государства требовала унификации 
церковных правил и обрядов. Уже в XVI в. был установлен 
единообразный общерусский свод святых. Однако в богослужебных 
книгах сохранялись значительные разночтения, вызванные нередко 
ошибками переписчиков. 

Устранение этих различий стало одной из целей созданного в 
40-х гг. XVII в. в Москве кружка «ревнителей древнего благочестия», 
состоявшего из видных представителей духовенства. Кружок 
ревнителей благочестия – (кружок духовных и светских лиц, 
объединившийся вокруг Стефана Вонифатьева, духовника царя 
Алексея Михайловича) был составлен именно из московских 
начётчиков и людей почтенных, но не способных оценить новых 
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взглядов. Представители кружка стремились к изменению нравов 
священнослужителей. Но если в непорядках церкви и в их обличениях 
не было ничего нового, совершенно новыми явились организация 
священников и тот факт, что желание улучшения шло от них самих, а 
не от епископата и патриарха, как это обычно было на Руси. Все эти 
разногласия проистекали на фоне серьёзных событий: голод 1601-
1603 гг., восстаниями крестьян, правлением самозванцев, вторжением 
иноземцев, попытка проведения военной реформы, окончание власти 
Рюриковичей, приход к власти новой династии Романовых. В лице 
царя Алексея Михайловича изменился былой уклад жизни 
государства и Русской Православной Церкви. 

Во всех делах и начинаниях царь продолжал, с одной стороны 
традиции старой Руси, с другой – вводил новшества. Именно при нём 
в Россию стали приглашаться на службу иноземцы.  

Большое значение государь придавал распространению новой 
для России светской культуры, образования. Царь был чрезвычайно 
благочестив, любил читать священные книги, ссылаться на них и 
руководиться ими, никто не мог превзойти его в соблюдении постов. 
Чистота его нравов была безупречна: он был примерным семьянином, 
превосходным хозяином. В правление Алексея Михайловича 
особенное развитие получили церковная и придворная обрядности, 
которые при государе осуществлялись с особенной точностью и 
торжественностью, поэтому имело место быть появление в его 
окружении Никона.  

В 1646 г. Никон явился с поклоном к молодому царю Алексею 
Михайловичу. Царю понравился игумен, и он велел ему остаться в 
Москве, По царскому желанию, патриарх Иосиф посвятил его в сан 
архимандрита Новоспасского монастыря. Место это было особенно 
важно, и архимандрит этого монастыря скорее, чем многие другие, 
мог приблизиться к государю: В Новоспасском монастыре была 
родовая усыпальница Романовых. Набожный царь часто ездил туда 
молиться за упокой своих предков и давал на монастырь щедрое 
жалованье. Чем более беседовал царь с Никоном, тем более 
чувствовал к нему расположение. Алексей Михайлович приказал 
архимандриту ездить к нему во дворец каждую пятницу.  

В 1648 году скончался новгородский митрополит Афанасий. 
Царь всем прочим кандидатурам предпочел своего любимца, и 
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находившийся в это время в Москве иерусалимский патриарх Паисий, 
по царскому желанию, рукоположил Новоспасского архимандрита в 
сан новгородского митрополита. Этот сан был вторым по значению в 
русской иерархии [2-6]. 

Алексей Михайлович возложил на Никона обязанность 
следить не только за церковными делами, но и за мирским 
управлением, доносить ему обо всем и давать советы. Бояре в Москве 
не любили Никона, считая его царским временщиком. Не сложились 
отношения и с подначальными духовными из-за чрезмерной строгости 
и взыскательности, мирские люди в Новгороде не питали к Никону 
расположения за крутой властолюбивый нрав, несмотря на его благие 
дела [6-9]. 

В 1652 г. скончался московский патриарх Иосиф. На 
патриарший престол был избран Никон. Он согласился с условием, 
если царь, бояре, освященный собор и все православные дадут 
торжественный обет перед Богом, что они будут сохранять 
«евангельские Христовы догматы и правила св. апостолов и св. отец, и 
благочестивых царей законы» и будут слушаться его, Никона, во всем, 
«яко начальника и пастыря и отца краснейшаго». Царь, за ним власти 
духовные и бояре поклялись в этом, и 25 июля 1652 г. Никон был 
поставлен патриархом [6]. 

Не смотря на благоприятные отношения царя и патриарха в 
православном обществе, складывалась совсем иная ситуация. 
Происходящие явления вызывали недовольства и размолвки среди 
верующих. Напряжение в обществе непрерывно росло. Народ не хотел 
так быстро и беспрекословно менять сложившиеся веками правила и 
устои. Это несогласие должно было, во что- то вылиться и как итог 
случился раскол, Смена духовных ценностей проходила болезненно и 
неминуемо должна была вызвать в обществе серьёзные противоречия 
и кризис. 
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Еврейская автономная область (далее – ЕАО) находится в 

Дальневосточном федеральном округе (далее – ДФО или Дальний 
Восток) Российской Федерации, на западе и северо-западе граничит с 
Амурской областью, на севере, северо-востоке и востоке – с 
Хабаровским краем. На юге области по реке Амур на протяжении 
более 500 км проходит государственная граница Российской 
Федерации с Китайской Народной Республикой. Протяженность 
Еврейской автономной области с запада на восток – 330 км, с севера 
на юг – 200 км [1, 2]. Общая площадь территории области 36,3 тыс. кв. 
км. 

Область находится в непосредственной близости к основным 
международным экономическим партнерам Азиатско-Тихоокеанского 
региона (далее – АТР), имеет выход в моря Тихого океана через 
Амурский водный путь. На территории области действуют три 
пограничных перехода с Китайской Народной Республикой, через нее 
проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, которая 
обеспечивает кратчайшие маршруты из Европы в страны АТР. 

По своим климатическим условиям область принадлежит к 
одному из наиболее благоприятных регионов Дальнего Востока. 

Обслуживание транспорта сосредоточено на территориях 
Облученского, Биробиджанского и Смидовичского районов вдоль 
Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральной 
автомобильной дорогой «Амур». Сфера логистики развивается также 
в районах пограничных пунктов пропуска, расположенных на юге 
Облученского (с. Пашково), Октябрьского (с. Амурзет) и Ленинского 
районов (с. Нижнеленинское). 

Сельское хозяйство занимает южные части Октябрьского и 
Ленинского районов, часть Биробиджанского района вдоль течения р. 
Биры от г. Биробиджана до её впадения в р. Амур, восточную часть 
Смидовичского района. 
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Средний возраст жителей ЕАО составляет 37,6 года, что на 2,1 
года ниже среднероссийского показателя. Продолжительность жизни 
в ЕАО ниже, чем в России на 3,87 года, в ДФО – на 1,26 год, что 
ставит область в число субъектов Российской Федерации с самым 
низким уровнем продолжительности жизни. Разница в 
продолжительности жизни женщин и мужчин в ЕАО составляет 17,4 
%, что выше, чем в Российской Федерации (15,0 %). 

Численность населения ЕАО в трудоспособном возрасте 
соответствует среднероссийскому уровню: 59,1 % и 59,3 процента 
соответственно, но гораздо ниже, чем в целом по ДФО – 61 %. 

Сокращение численности населения в трудоспособном 
возрасте носит долгосрочный характер, обусловленный снижением 
показателей рождаемости в 90-х годах прошлого столетия, а также 
неблагоприятным сочетанием поколений на входе в трудоспособный 
возраст и на выходе из него. Происходит не только количественное 
сокращение трудоспособного населения, но и его качественное 
ухудшение – старение экономически активной части населения. 

Численность занятых в экономике составила 67,2 тыс. человек, 
или 81,6 % от численности экономически активного населения. 

Наибольшее количество занятых в экономике сосредоточено в 
секторе «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования» (17,0 %), «Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное страхование» (10,9 
%), «Транспорт и связь» (9,3 %) «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, рыболовство, рыбоводство» (8,0 %), «Обрабатывающие 
производства» (8,6 %), наименьшее – в секторе «Гостиницы и 
рестораны» (2,1 %), «Добыча полезных ископаемых» (2,4 %). 

Анализируя реализацию региональных программ и проектов в 
ЕАО по состоянию на 2020 год, стоит начать с основных социально–
экономических показателей, которые были заложены в данных 
программах, эти показатели представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели 

Еврейской автономной области по состоянию на 2020 год 

Наименование 
показателя 

2019 
год 

2020 год 
планируем

ые 
фактическ

ие 
отклонени

е 
Численность 

населения 
(среднегодовая), 

тыс. человек 

160,96 159,04 159,1 - 

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

1,851 1,990 1,85 -,014 

Ожидаемая 
продолжительнос

ть жизни при 
рождении, лет 

68,60 70,00 68,08 -1,92 

Младенческая 
смертность 

9,6 8,4 9,3 +0,9 

Общий 
коэффициент 

смертности (на 1 
000 населения), 

человек 

13,5 12,60 14,2 +1,6 

Миграционный 
прирост (человек) 

-1,78 -0,56 -1,026 +0,466 

Реальные 
денежные доходы 

населения, в % 
99,7 100,8 99,8 -1,0 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата, 
рублей 

39241,5
0 

41913,32 42366,5 453,2 

Реальная 
среднемесячная 

заработная плата, 
в % 

110,4 01,54 102,6 1,1 
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Наименование 
показателя 

2019 
год 

2020 год 
планируем

ые 
фактическ

ие 
отклонени

е 

Численность 
населения с 
денежными 

доходами ниже 
величины 

прожиточного 
минимума, в % от 

общей 
численности 

населения 

23,7 22,93 21,3 -1,6 

Источник: Росстат 
 
Данная статистика отображает состояние показателей на 2019 

год, а также планируемые и фактические показатели на 2020 год. 
Численность населения (среднегодовая) в 2020 году составила 

159,1 тыс. человек, что больше планируемого показателя на 600 
человек. Однако, стоит отметить, что несмотря на выполненный 
показатель, численность населения в ЕАО убывает уже на протяжении 
более 5 лет. 

Фактический суммарный коэффициент рождаемости 
отличается от планового на – 0,14 и составляет 1,85. Данный 
показатель приближен к общероссийскому уровню и является 
нормальным. В тоже время другие показатели, которые связанны с 
демографической обстановкой в области показывают не такие 
хорошие значения.  

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении не только не выполнил план, но и снизился на 0,58 в 
сравнении к 2019 году. 

Показатель младенческой смертности хоть и не выполнил 
план, однако по отношению к 2019 году снизился на 0,3, но стоит 
отметить, что данный показатель в ЕАО почти в 2 раза выше по 
отношению к общероссийскому уровню младенческой смертности 
(5,1). 
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Еще одним невыполненным показателем стал общий 
коэффициент смертности, данный показатель не только отличается от 
планового значения на 1,6, но и стал выше по отношению к значению 
показателя 2019 года. Отдельно стоит отметить миграционный 
прирост, плановый показатель которого не был выполнен в 2020 году 
и составил -1,026 против -1,78 в 2019 году.  

Увеличение миграционного прироста связано в первую 
очередь с приездом в область трудовых ресурсов из ближнего 
зарубежья. В свою очередь сохраняется тенденция убытия местного 
населения в другие регионы России. 

В 2020 году наблюдался рост реальных денежных доходов 
населения на 0,1 процент, однако данный показатель не выполнил 
плановое значение, разница между плановым и фактическим 
показателем составила 1 процент. 

Еще одним показателем, отражающим состояние доходов 
населения, является среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата, которая не только выполнила плановое значение, но 
и увеличилась по отношению к среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате 2019 года и составила 42366,5 рублей.  

Однако стоит отметить, что поиск среднего значения в 
отношении заработной платы является неэффективным и не отражает 
реальной ситуации с доходами получаемыми жителями области.  

Также стоит отметить снижение реальной среднемесячной 
заработной платы на 8 процент по отношению к 2019 году. 
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в 2020 году снизилась на 2 %, однако это 
может быть связано с уменьшением общего количества населения 
области. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
государственные программы социально-экономического развития 
Еврейской автономной области обладают достаточно низкой 
эффективностью.  

Показатели, заложенные в программах, не только не 
выполняются, но и в некоторых случаях имеют регрессивный 
характер. Также показатели и мероприятия, заложенные в 
программах, слабо коррелируют с региональными факторами 
социально-экономического развития области. 
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В США нет школьной системы, контролируемой или 

финансируемой федеральным правительством. Школы штатов 
(государственные школы) находятся в ведении департаментов 
образования отдельных штатов и финансируются в основном за счет 
местных налогов и налогов штатов, а также некоторых федеральных 
средств. 

Практика и политика в области образования (государственного 
и частного) варьируется от штата к штату, при этом образование 
является самой большой статьей расходов, составляя в среднем около 
трети всех расходов. Советы по образованию штатов определяют 
политику в области образования в соответствии с законами штата [1]. 

Департамент образования каждого штата контролируется 
выборным советом, возглавляемым суперинтендантом 
государственного образования или комиссаром штата по 
образованию. Члены совета избираются местными жителями или 
назначаются губернатором штата и обычно занимают свои должности 
на срок от двух до шести лет. Совет отвечает за выработку политики в 
области образования, такой как распределение государственных и 
федеральных средств, сертификация учителей, обеспечение 
учебниками и библиотечными услугами, учет и образовательная 
статистика, а также установление и соблюдение срока обязательного 
образования [2, 3]. 

Американская система государственных школ отличается 
необычайно высокой степенью децентрализации, т.е. школы 
управляются в основном местными властями. Каждый штат разделен 
на школьные округа (всего более 16 000), многие из которых размером 
с город или округ. Каждый округ управляется суперинтендантом и 
избираемым на местном уровне школьным советом (или советом по 
образованию), обычно состоящим из пяти-девяти членов. Работая в 
рамках политики, установленной на государственном уровне, 
школьные округа собирают налоги, строят здания, определяют 
политику обучения, нанимают учителей, закупают оборудование, 
определяют сроки обучения (семестры) и периоды каникул, и в целом 
контролируют повседневную работу школ. 
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Суперинтендант школы отвечает за выполнение политики, 
установленной местным советом по образованию. Вместе с советом 
суперинтендант готовит школьный бюджет, определяет уровень 
налогов (обычно налогов на недвижимость), необходимых для 
финансирования школьной программы, нанимает учителей и другой 
школьный персонал, обеспечивает и обслуживает школьные здания, 
закупает оборудование и принадлежности, а также обеспечивает 
транспорт для учеников, живущих вне пешеходной доступности от 
школы (многие школьные округа предоставляют школьные автобусы). 

Квалификация учителей и образовательные стандарты 
варьируются от штата к штату. Все штаты требуют, чтобы учителя 
имели лицензию или сертификат для преподавания в государственных 
начальных и средних школах, хотя фактические требования к 
сертификатам учителей устанавливаются департаментами 
образования штатов. Во всех штатах для преподавания в начальных 
классах требуется степень бакалавра. В большинстве штатов для 
преподавания в средней школе требуется степень бакалавра как 
минимальная квалификация, а в некоторых штатах – пятилетнее 
образование или степень магистра. Учителя, к сожалению, не 
пользуются высоким статусом в американском обществе, и даже 
профессора колледжей и университетов не пользуются таким 
уважением, как во многих других странах. Низкая заработная плата и 
отсутствие статуса привели к тому, что во многих районах растет 
нехватка учителей и нанимаются иностранные преподаватели [4]. 

Раньше было принято считать, что французская система 
образования – одна из лучших в мире. Сегодня, хотя любое такое 
смелое утверждение можно подвергнуть сомнению, все же верно 
утверждать, что французская система образования является одной из 
самых успешных в мире, а в некоторых областях она остается 
мировым лидером. По данным ОЭСР, система образования Франции 
является средней по сравнению с другими развитыми странами. 

Образование во Франции является обязательным с 6 до 16 лет, 
но большинство детей начинают посещать школу задолго до 
минимального возраста, часто уже в два года, а более 50 % молодых 
людей в возрасте 18-21 года во Франции продолжают учиться на 
дневном отделении или проходят курс профессиональной подготовки. 
Около 64 % всех школьников во Франции заканчивают среднюю 
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школу, и сдают экзамены на аттестат зрелости, известный как 
baccalauréat или baccalauréat professionnel. Официальная цель – по 
оценкам, необходимая для удовлетворения потребностей нации – 
составляет 80 %. 

Французские органы образования предпочитают нанимать 
опытных учителей английского языка. Если вы являетесь 
гражданином страны ЕС, вам не нужно оформлять рабочую визу. 
Если вы из другого региона, то для получения французской рабочей и 
преподавательской визы вам потребуется спонсорство через учебное 
заведение или программу. 

В Германии есть ряд международных школ, предлагающих 
вакансии для носителей английского языка. Преподавательская работа 
в Германии является конкурентной, но доступна на многих уровнях, 
от младших школьников до университетов. Учителя, желающие 
работать в международных школах Германии, должны иметь 
действующую лицензию на преподавание и, как правило, 
соответствующий опыт преподавания. 

Учителя в Германии могут рассчитывать на комфортный 
прожиточный минимум. Хотя жилье предоставляется не на всех 
должностях, учителя получат помощь и ресурсы для поиска жилья. 
Квартиры в крупных городах Германии могут быть дорогими, но 
другие расходы, такие как продукты питания, как правило, очень 
разумны, что помогает сбалансировать расходы. 

Наем учителей в Германии может происходить круглый год, 
хотя учебный год в Германии начинается в конце лета и заканчивается 
в середине июня – июле. Летние каникулы длятся около шести недель, 
хотя в учебном году есть четыре или пять более коротких каникул 
продолжительностью от одной до двух недель. Точные даты 
варьируются от штата к штату. 

Даже начинающий учитель зарабатывает в Германии от 3 
тысяч евро в месяц. Со временем финансовая планка растет: опытные 
педагоги могут рассчитывать на 5 тысяч евро и даже больше. 

И для этого достаточно отработать стандартную 40-часовую 
рабочую неделю, а не пахать на полторы-две ставки. Марианна 
Новоселова преподает лингвистику в одном из немецких 
университетов. По ее словам, нагрузка на преподавателей не слишком 
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велика: "Обычно у преподавателя 4-5 пар в неделю. Остальное время 
уходит на научную работу". 

В Испании университеты принимают решение о количестве 
имеющихся должностей (преподавательских и других), а критерии 
отбора и условия доступа к постоянным должностям основываются на 
официальных положениях, действующих на национальном уровне. 
Кроме того, государственные университеты имеют более широкие 
возможности для принятия решений в отношении найма 
административного и непедагогического персонала. На Мальте, 
согласно закону о высшем образовании, университет и Мальтийский 
колледж искусств, науки и технологий (MCAST) отвечают за 
определение необходимого количества должностей.  

MCAST установил свои собственные критерии набора для 
различных категорий персонала. Более внимательное наблюдение за 
различными этапами этого процесса, тем не менее, подчеркивает тот 
факт, что некоторые из этих этапов в значительной степени зависят 
либо от центрального уровня, либо от институционального. Так, 
категории персонала и соответствующие критерии отбора 
(квалификация, предыдущий профессиональный опыт и т.д.) в 
большинстве стран определяются официальными нормативными 
актами. В десятке стран или регионов эти элементы определяются 
совместно на центральном и институциональном уровне.  

В отличие от этого, определения и решения, связанные с 
количеством имеющихся должностей, способом назначения 
сотрудников на различные кафедры и факультеты и, в меньшей 
степени, их выдвижением, в подавляющем большинстве стран 
находятся в компетенции учреждений [1]. Два или более из этих 
элементов определяются совместно на центральном и 
институциональном уровне только в немецкоязычном сообществе 
Бельгии, Дании, Франции и Кипра. Только пять стран (Чешская 
Республика, Греция, Нидерланды, Словения и Великобритания) 
пользуются особенно заметной институциональной автономией в 
вопросах набора персонала.  

В Чешской Республике закон о вузах уровня МСКО 5А 
определяет, что учреждения автономны в установлении критериев 
набора, определении категорий персонала и распределении персонала. 
За исключением государственных учреждений, где полномочия 
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ректора ограничены, его роль, как правило, очень важна в процессе 
набора персонала. Деканы отдельных факультетов также играют 
существенную роль в процессе набора персонала. В Нидерландах вся 
процедура набора академического персонала находится в ведении 
учебных заведений, так как официальных нормативных актов на этот 
счет не существует. В Словении ректор обязан принять свод правил 
для всего университета. За процедуру набора (включая определение 
критериев, необходимых для каждой категории) отвечает декан [4]. 

В Великобритании вузы несут основную ответственность за 
набор, удержание и развитие своего персонала. Каждый ВУЗ отвечает 
за принятие решения о количестве академического персонала и за 
определение квалификации и критериев в каждом конкретном случае. 

В последние десятилетия в большинстве стран роль и 
обязанности руководителей учебных заведений (ректоров, 
президентов и т.д.) значительно изменились, и они стали одними из 
главных участников внутреннего управления учебными заведениями. 
Таким образом, что касается набора преподавательского состава, 
руководитель учреждения может отвечать за начало процесса набора 
(как, например, в Чешской Республике (МСКО 5B) и в Дании), и в 
разной степени участвует в различных этапах в зависимости от 
страны, включая переговоры по трудовым договорам (Чешская 
Республика, Латвия, Польша, Словения и Лихтенштейн) и назначение 
и распределение персонала (Дания, Франция, Мальта и Лихтенштейн). 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос развития 

маркетплейсов в условиях цифровой трансформации и глобализации. 
Рост цен на мировых рынках, а также рост конкуренции приводят к 
потребности бизнес-сообщества создавать новые устойчивые бизнес-
модели, которые менее подвержены негативным эффектам от 
глобализации. Результатом трансформации является переход к 
сетевому взаимодействию и образованию экосистем вокруг бизнес-
сферы. Основные выводы представленной работы сводятся к 
необходимости достижения комплексного развития цифровой 
экономики. 
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сдвиг 

 
В настоящее время цифровая трансформация позволяет 

создавать сетевые структуры, с помощью которых возможно 
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достижение такого расширения, при котором информационные и 
коммуникационные технологии имеют возможность насытить 
соответствующим образом сферу бизнеса, образования, развитие 
инфраструктуры, а также развитие институциональных отраслей. Это 
позволит запустить определённый механизм, который позволит 
увеличить количество возможностей для роста экономических 
показателей страны и в целом уровень экономики. Кроме того, 
преимуществом цифровой трансформации считается возможность 
перехода к новой модели экономики, которая позволит увеличить 
экономический рост исходя из имеющихся источников в цифровой 
среде [1]. 

Процесс глобализации, рост цен на мировых рынках, а также 
рост конкуренции приводят к потребности бизнес-сообщества 
создавать новые устойчивые бизнес-модели, которые менее 
подвержены негативным эффектам от глобализации. Результатом 
трансформации является переход к сетевому взаимодействию и 
образованию экосистем вокруг бизнес-сферы. Основные выводы 
представленной работы сводятся к необходимости достижения 
комплексного развития цифровой экономики, учета взаимосвязей 
экономических процессов и структурных преобразований. В связи с 
этим особую актуальность приобретает анализ принципов 
структурных сдвигов экономических процессов на фоне цифровой 
трансформации.  

Практическая значимость сводится к тому, что в России 
интернет-маркетинг используется не на всю мощность, что 
подтверждает проведённый анализ результативности деятельности 
компаний при использовании эффективной маркетинговой политики и 
проводится в социальных сетях. Также работа включает оценку 
эффективности e-commerce при реализации в различных сферах 
деятельности. 

На сегодняшний день для предприятий одной из возможностей 
является сохранение своих конкурентоспособных позиций – это 
выход на цифровые платформы. Кроме того, это позволит достичь 
своевременного обновления индустриального комплекса, а также 
использовать современные технологические средства. 

Развитие коронавирусной инфекции и связанные с этим 
ограничения обуславливают изменения структуры технологической 
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картины, в качестве примера можно привести развитие 
дистанционных сервисов, обусловленные необходимостью соблюдать 
ограничительные меры при COVID-19, стимулирование развития 
цифровых платформ, а также появление новых форм интеграции 
финансового рынка и соответствующего индустриального сектора. 
Исходя из этого можно отметить наличие сдвига в сторону цифры в 
экономическом развитии страны. В соответствии с этим на 
сегодняшний день в тренде оказываются такие организации, которые 
по максимуму используют цифровые стандарты. Эти организации не 
подвержены шоковому состоянию и турбулентной волатильности 
экономики, поскольку адаптированы под развивающиеся условия 
цифровой трансформации [2].  

Кроме того, можно отметить наличие такого фактора, как 
развитие электронной коммерции или e-commerce. Под этим 
определением можно понимать определённую сферу экономики, 
которая функционирует благодаря реализации финансовых и 
торговых транзакций непосредственно с использованием сетей 
компьютеров. Маркетинг в таких условиях ориентирован на то, чтобы 
по максимуму снижать издержки. Распространённая бизнес-модель в 
рамках этой экономики – это маркетплейсы. То есть, маркетплейсы 
являются такой сферой продаж, которая активно распространена 
среди населения и имеет большую целевую аудиторию, среди 
которых можно отметить и покупателей, и продавцов. Наиболее 
популярными платформами являются Amazon, Alibaba, Alixpress, а в 
России это Ozon и Wildberries. 

Распространённость использования маркетплейсов 
обуславливается тем, что они оказывают услуги быстро и 
качественно. Кроме того, маркетплейсы уже занимаются не только 
продажами, но также и предоставляют страховые, инвестиционные и 
банковские услуги исходя из соответствующих параметров объема 
участников рынка. Так, среди таких организаций, которые оказывают 
данные услуги, можно отметить Сбер, Тинькоффбанк, Альфа банк, 
ВТБ и многие другие [3]. В связи с этим можно отметить появление 
новой модели, которая обуславливает цифровое взаимодействие 
между участниками экономических процессов. Здесь необходимо 
отметить важный фактор – наличие качественной обратной связи от 
потребителей. Кроме того, активно вовлекаются в процесс развития 
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маркетплейсов такие понятия, как социализированый к
исследование предпочтений потребителей для повышения уровня 
продаж маркетплейсов. 

Развитие бизнеса с помощью маркетплейсов является на 
сегодняшний день очень популярным и эффективным методом 
бизнес-модели, поскольку она действительно дает воз
заработать. Согласно статистике Data Insight объем рынка 
электронной коммерции в 2020 г. представлен на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Объем рынка e-Commerce в 2020 году, млрд $
 
Согласно данным рисунка 1, Китай – крупнейший рынок 

электронной коммерции во всём мире с доходом в $738 млрд. 
Основным игроком на этом рынке является, конечно же, Aliexpress, 
входящий в Alibaba Group.  

Вторым крупнейшим интернет-рынком является США с 
выручкой около $542 млрд. в 2020 г., где основным игроком является 
интернет-площадка Amazon – крупнейшая в мире корпорация по 
обороту товаров и услуг в интернете. 

Что касается электронной коммерции в Европе, в топ
Великобритании входят: Amazon ($6,019 млн.), Tesco ($4,320 млн.), 
Argos ($2,907 млн.), John Lewis ($2,500 млн.), Next ($1,958 млн.). Во 
Франции: Amazon ($3,262 млн.), Vente- privee ($2,566 млн.), Cdiscount 
($2,249 млн.).  

Согласно данным рисунка 1, Российская Федерация входит в 
десятку лидеров по объемам электронной коммерции. 

При этом, международный рейтинг остается на прежнем 
уровне в течение долгих лет. Так, Китай занимает первое место по 
обороту на маркетплейсах, что выражается в сумме 738 млрд. 
долларов. США стоит на втором месте и его оборот его
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млрд. долларов. На российском рынке маркетплейсы занимают пока 
небольшое место, но потенциально могут вырасти, поскольку на 
сегодняшний день являются лидерами по коммерции. 

Преимуществом маркетплейсов являются открытые 
интерфейсы или Open API, которые позволяют эффективно совершать 
интеграционные процессы в условиях сдвигов в экономике, а также 
дает возможность обмениваться информацией на основании 
протокола обмена данных между соответствующими системами. 

Open API позволяет с помощью реализации цифровых 
технологий обеспечивать снижение затрат, которые возникают в 
соответствии с имеющимся процессом обмена информацией. Эта 
система позволяет ускорить процессы, что в свою очередь ускоряет 
выход соответствующих товаров и услуг на продажу. Система 
представляет собой объединение всех счетов клиента в одном 
приложении, с помощью которого эти клиенты могут осуществлять 
различные операции и имеют определённый набор предложений в 
зависимости от их характеристики [4].  

При этом Open API является таким интерфейсом, который 
позволяет клиентам взаимодействовать с различными сервисами 
быстро и удобно. Проще говоря, спецификация сервиса зависит от 
того, как осуществлена генерация исходного кода для библиотеки 
того приложения, который ориентирован на использование его 
клиентами, возможных вариантов тестирования, документацию и 
другое. Так, на основании этого могут быть использованы разные 
программные языки и с платформы.  

Если говорить о финансовой среде, то Open API способствует 
тому, чтобы банковские продукты продвигались на соответствующих 
маркетплейсах, а клиент мог приобрести те или иные продукты 
дистанционно, не посещая при этом отделение банка. Кроме того, на 
таких платформах обычно присутствуют финансовые консультанты, 
которые помогают решать те или иные вопросы с целью удержания 
клиентов.  

Данный цифровой инструмент позволяет развивать также и 
маркетплейсы путём снижения издержек на цикл жизни товара и, 
соответственно, на производственную базу. Здесь можно отметить тот 
факт, что потребление происходит интенсивно, в результате чего 
наблюдается структурный стриг на основании имеющихся 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 136 ~ 

информационных технологий, а также формирования цифровой 
экосистемы [5]. 

В соответствии с этим трендом можно отметить появление 
новых рынков для сбыта товаров и услуг, что в свою очередь 
оказывает воздействие на функционирование все финансовой 
системы, а также структуры её формирования. При этом финансовая 
система подразумевает под собой такую цифровую платформу, для 
пользования которой предусмотрено взаимодействие её сервисов, 
соответствующих технологической инфраструктуре, а также 
информационной. Основная идея экосистемы заключается в том, 
чтобы могло осуществляться взаимодействие между участниками 
процесса и это взаимодействие было выгодным для двух сторон. 

Таким образом, формирование экосистемы позволяет 
объединять различные маркетплейсы, которые предлагают товары и 
услуги, при этом реализуется полный цикл – от покупки до оплаты и 
получения соответствующего вида товара. Именно на это 
ориентированы рынки, которые развиваются в соответствии с 
цифровой трансформацией и применением цифровых технологий. 

Такие системы в будущем могут иметь преобладающий 
характер взаимодействия клиентов и продавцов. Это обуславливается 
тем, что многие крупные компании переходят на такой тип 
взаимодействия – это банки, операторы связи, компании, которые 
оказывают технологические услуги и другое. Однако, логично, что 
функционирование в модели экосистемы подходит для крупных 
организаций и даже монопольных, в то время как малый и средний 
бизнес не может себе позволит создать собственную экосистему и 
быть её частью. Однако, выход на маркетплейы для малого и среднего 
бизнеса вполне реален и результативен [6].  
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена 

высокой значимостью проблемы социально-экономического развития 
сельских территорий. Комплексное развитие сельских территорий на 
данный момент в большой степени зависит от содержания мер 
государственной политики в данной сфере и их эффективности. 
Данная статья посвящена обзору нормативно-правовой базы, 
затрагивающей вопросы комплексного развития сельских территорий, 
а также оценке объемов финансового обеспечения реализации 
мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. По 
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результатам проведенного анализа сделан вывод о том, что к 
комплексному развитию сельских территорий в нормативно-правовой 
сфере преимущественно относятся вопросы повышения качества 
жизни сельского населения, развитие инфраструктуры в сельской 
местности и активизации участия сельского населения в реализации 
общественно значимых проектов, реализация которых зачастую 
относится к компетенции сразу нескольких государственных 
программ и отраслевых министерств. Подобное пересечение мер 
государственной политики обуславливает сложность в оценке 
эффективности реализуемых мероприятий. 

Ключевые слова: сельские территории, комплексное 
развитие, государственная поддержка, финансовое обеспечение, 
государственная программа 

 
Сельские территории Российской Федерации являются её 

стратегическим ресурсом, однако, низкое качество жизни сельского 
населения, слабое развитие транспортной инфраструктуры и средств 
связи [1-4], недостаточная вовлеченность населения в практики 
гражданского общества не позволяют реализовать потенциал сельских 
территорий в полной мере [5].  

Согласно социологическим опросам, наряду с низким уровнем 
оплаты труда и занятости наиболее значимыми для сельских жителей 
являются жилищные проблемы, а также развитие инфраструктуры [6]. 
На решение данных вопросов направлена государственная политика в 
сфере комплексного развития сельских территорий.  

 
Таблица 1 – Основные нормативно-правовые акты (НПА) в области 
устойчивого развития сельских территорий в Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование НПА 
Раскрытие вопроса 

устойчивого развития 
сельских территорий 

1. 

Стратегия устойчивого 
развития сельских 

территорий 
Российской Федерации 

на период до 2030 
года, утвержденная 

Определяют «устойчивое 
развитие сельских 
территорий» как: 

стабильное социально-
экономическое развитие 

сельских территорий; 
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№ 
п/п 

Наименование НПА 
Раскрытие вопроса 

устойчивого развития 
сельских территорий 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 2 февраля 2015 г. № 

151-р 

увеличение объема 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции; 

повышение эффективности 
сельского хозяйства; 
достижение полной 
занятости сельского 

населения; 
повышение уровня жизни 

сельского населения; 
рациональное использование 

земель. 

2. 

Федеральный закон от 
29 декабря 2006 г. № 
264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» 

3. 

Государственная 
программа развития 

сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия, 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 12 июля 2012 г. № 

717 

Один из основных 
инструментов реализации 

мероприятий по 
комплексному развитию 

сельских территорий до 2020 
года. 

Цели в рамках устойчивого 
развития сельских 

территорий: 
обеспечение создания 
комфортных условий в 

сельской местности путем 
строительства 

(приобретения) 
оборудованного всеми 

видами благоустройства 
жилья для граждан, 

проживающих в сельской 
местности (ввод 

(приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
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№ 
п/п 

Наименование НПА 
Раскрытие вопроса 

устойчивого развития 
сельских территорий 
сельской местности; 
содействие созданию 

высокопроизводительных 
рабочих мест на селе; 
активизация участия 

граждан, проживающих в 
сельской местности, в 

реализации общественно 
значимых проектов и 

формирование позитивного 
отношения к сельской 
местности и сельскому 

образу жизни. 

4. 

Государственная 
программа 

«Комплексное 
развитие сельских 

территорий», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 31 мая 2019 г. № 696 

Один из основных 
инструментов реализации 

мероприятий по 
комплексному развитию 

сельских территорий после 
2020 года. 

Цели на 2025 год: 
сохранение доли сельского 
населения на уровне 25,1%; 

соотношение 
среднемесячных 

располагаемых ресурсов 
сельских и городских 

домохозяйств до 75,5%; 
доля общей площади 

благоустроенных жилых 
помещений до 43,3%. 

Источник: составлено автором по данным [1-4]. 
 
Таким образом, основные направления развития сельских 

территорий сводятся к отдельным целям, определенным в 
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представленных в таблице 1 стратегических документах, таких как 
строительство (приобретение) благоустроенного жилья, активизация 
участия сельского населения в реализации общественно значимых 
проектов, сохранение доли сельского населения в общей численности 
населения Российской Федерации, сокращения разрыва в уровне 
доходов сельских и городских домохозяйств. В то же время данные 
цели в более расширенном виде могут дублироваться в других 
нормативно-правовых актах [7, 8]. Так, мероприятия, направленные на 
повышение уровня жизни сельского населения (строительство 
объектов здравоохранения, культуры, образования, спорта, 
привлечение для работы на сельских территориях 
квалифицированных кадров, обеспечение жильем и т.д.), реализуются 
также в рамках других государственных программ Российской 
Федерации – «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», 
«Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», «Содействие занятости 
населения» и др. 

Хотя развитие сельских территорий не входит в состав 
национальных проектов, тем не менее, финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по комплексному развитию сел 
осуществляется посредством ряда государственных программ, 
основной из которых в настоящий момент является государственная 
программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

На протяжении с 2018 по 2020 гг. отмечен рост объемов 
государственной поддержки развития сельских территорий (табл. 2) в 
первую очередь за счет выделения средств на реализацию проектов 
комплексного развития сельских территорий в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Так, финансирование в 2020 году по сравнению с двумя 
предыдущими периодами увеличено почти в 2,5 раза и за период с 
2018 по 2020 гг. составило 41,1 млрд. рублей. Более половины этих 
средств направлено на обеспечение жильем сельских жителей и 
обустройство сельской местности объектами инженерной 
инфраструктуры, самыми значимыми из которых являются объекты 
газо- и водоснабжения. 
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Таблица 2 – Финансовое обеспечение реализации мероприятий 

комплексного развития сельских территорий в Российской Федерации 
в 2018 – 2020 гг., млрд. руб. 

№ 
п/п 

Направление 
реализации 

мероприятий 
2018 2019 2020 

1. 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих на 

сельских территориях 

3,8 6,8 2,1 

2. 

Строительство 
газораспределительных и 

водопроводных сетей, 
благоустройство 

площадок под 
компактную жилую 

застройку 

2,5 2,4 5,0 

3. Прочие мероприятия 1,7 0,6 0,8 

4. 
Реализация проектов 

комплексного развития 
сельских территорий 

  10,7 

5. 
Благоустройство сельских 

территорий 
  3,8 

6. 

Субсидии на 
предоставление льготных 
жилищных (ипотечных) 

кредитов 

  0,9 

ИТОГО 8,0 9,8 23,3 
Источник: составлено автором по данным [8]. 
 
В то же время, следует отметить, что финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по улучшению уровня жизни граждан на 
сельских территориях не ограничивается лишь тем объемом средств, 
который выделяется Минсельхозом России и детализирован в таблице 
2. Общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный в 
2019–2021 годах на реализацию мероприятий на сельских 
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территориях в рамках других отраслевых государственных программ 
Российской Федерации, ответственным за реализацию которых 
Минсельхоз России не является, составляет 127,7 млрд. рублей, в том 
числе: по линии Минпросвещения России – 81,7 млрд. рублей, 
Минздрава России – 32,1 млрд. рублей, Минкультуры России – 13,6 
млрд. рублей, Минспорта России – 0,3 млрд. рублей [9]. 

Таким образом, необходима четкая координация совместных 
усилий различных органов власти, направленных на устойчивое 
комплексное развитие сельских территорий, а также разработка 
единой системы управления развития сельских территорий, так как 
имеется пересечение в ряде направлений реализуемой политики. 
Подобное пересечение мер государственной политики также 
обуславливает сложность в оценке эффективности реализуемых 
мероприятий. 
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Аннотация: В статье рассматривается человеческий 

потенциал, как ключевой фактор, влияющий на уровень 
конкурентоспособности региона. На основе анализа развития 
основных составляющих человеческого потенциала страны и региона 
выявлены основные проблемы, препятствующие росту региональной 
конкурентоспособности и предложены направления их решения. 
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В настоящее время вопрос повышения конкурентоспособности 
актуален для всех экономических субъектов. В данной сфере на 
сегодняшний день имеется колоссальный опыт разработки 
показателей, критериев и факторов конкурентоспособности, 
накопленный отечественными и зарубежными исследователями. 
Большинство отечественных исследователей региональной 
конкурентоспособности в качестве её основного фактора выделяют 
конкурентные преимущества региона (Б.М. Гринчель, Н.Я. 
Калюжнова, А.П. Панкрухин и др.), функционирующие на территории 
региона предприятия (А.И. Татаркин, Г.А. Унтура, А.С. Новоселов, 
И.В. Пилипенко, Г.В. Марченко и др.) или население региона (М.В. 
Винокурова, Б.А, Чуб, Г.П. Петропавлова, Ю.А. Скопин и др.) [1-5]. 

На наш взгляд в современных условиях главную роль играют 
такие факторы конкурентоспособности, как уровень развития 
человеческих ресурсов. В качестве подтверждения этого можно 
отметить тот факт, что данная проблема находит свое отражение в 
российских правительственных стратегиях и программах. В 
частности, Основные направления деятельности Правительства РФ на 
период до 2024 года (утв. Правительством РФ 29 сентября 2018 г.) 
предусматривают:  

 обеспечение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации и повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); 

 увеличение продолжительности здоровой жизни, снижение 
смертности населения в трудоспособном возрасте, повышение 
экономической активности, в том числе в старших возрастах, 
поддержание положительного миграционного притока с акцентом на 
высококачественный человеческий капитал; 

 создание благоприятной среды для развития человеческого 
капитала, где важным условием является развитие системы 
образования с учетом изменяющихся объективных и субъективных 
потребностей [1]. 

Также развитие человеческого потенциала является одним из 
основных направлений государственной политики в сфере 
обеспечения экономической безопасности страны, обозначенных в 
Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года 
(Указ Президента РФ от 13.05.17 г. № 208). [4] 
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В апреле 2021 года Президент страны В.В. Путин выступил с 
Посланием Федеральному собранию. Значительная часть его 
выступления была посвящена демографическим аспектам и мерам 
социальной поддержки граждан: к 2030 году средняя 
продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет (в 2019 – 
73,3): «сбережение народа – наш высший национальный приоритет» 
[2]. 

Состояние развития человеческого потенциала определяется 
демографическими и социальными показателями. В этой связи 
создание благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности страны и её регионов во многом определяется 
демографическим потенциалом и социальной сферой. В качестве их 
основных индикаторов выделяют следующие: состояние и 
перспективы демографической ситуации, уровень и качество жизни 
населения, показатели состояния и использования трудовых ресурсов, 
уровень развития системы образования и другие. 

Для оценки социально-экономического положения стран 
используется разработанный ООН развития человеческого 
потенциала, который является одним из индикаторов 
конкурентоспособности национальной экономики. К показателям, 
определяющим индекс развития человеческого потенциала, относят 
ожидаемую продолжительность жизни; уровень образования; 
реальный ВВП. Они отражают следующие качества: здоровую жизнь, 
знания, достойный уровень жизни человека. 

Программа развития ООН (ПРООН) ежегодно представляет 
доклад о развитии человеческого потенциала. В Докладе за 2020 год 
Российская Федерация занимает 52-е место и находится в категории 
стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала 
[3]. 

Что касается распределения регионов России по уровню 
развития человеческого потенциала, то, согласно данным 
Аналитического центра при Правительстве РФ, в пятёрку регионов-
лидеров входят г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский АО и Республика Татарстан. Следует отметить, 
что в целом по стране ИРЧП растёт, однако показатели развитых 
субъектов РФ улучшаются быстрее, что усиливает исторически 
сложившееся в нашей стране территориальное неравенство. 
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Необходимо улучшать человеческое развитие в тех регионах, где 
существует вышеназванная проблема, в том числе за счет активизации 
собственных ресурсов развития регионов, в том числе человеческого 
потенциала. 

Основными проблемами, препятствующими развитию 
человеческого капитала субъектов РФ, являются: 

1) растущий коэффициент демографической нагрузки; 
2) старение населения;  
3) высокий процент лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  
4) отток трудоспособного населения в более высокоразвитые 

регионы.  
Что касается показателей, характеризующих уровень жизни 

населения, то здесь, с одной стороны, отмечены положительные 
тенденции: такие как ежегодное увеличение среднемесячной 
начисленной номинальной заработной платы работников организаций, 
рост среднедушевых денежных доходов населения.  

Однако, по-прежнему остро стоят проблемы дифференциации 
населения регионов по уровню доходов и бедности. Сокращение доли 
граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума 
является первоочередной задачей для региональных органов власти, 
так как именно бедность определяет ограниченность доступа 
населения региона к высокооплачиваемой работе, качественным 
услугам образования и здравоохранения, возможности успешной 
социализации детей и молодежи, что, в свою очередь, отражается на 
перспективах социально-экономического развития регионов и 
снижает уровень их конкурентоспособности [5]. 

Перечисленные положительные тенденции дают возможность 
определить дальнейшие перспективы развития человеческого 
потенциала в регионах РФ, что, в свою очередь, выступит движущей 
силой повышения их конкурентоспособности. В их числе можно 
выделить следующие: 

 улучшение демографической ситуации в области за счёт 
повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни 
населения; 

 повышение уровня и качества жизни населения в каждом 
регионе; 
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 повышение привлекательности регионального рынка труда. 
Таким образом, приоритетным направлением региональной 

политики должно быть создание необходимых условий для развития 
человеческого потенциала с целью повышения 
конкурентоспособности региона. Факторами улучшения ИРЧП могут 
стать рост доходов, увеличение качества и продолжительности жизни 
населения в регионах, укрепление его здоровья; повышение 
экономической активности населения; дальнейшее развитие системы 
образования и науки в регионах, повышение уровня образования 
граждан; модернизация и внедрение инноваций в систему 
образования; увеличение расходов на социальную сферу и т.д. Все 
перечисленное приведет к росту региональной 
конкурентоспособности. 
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Аннотация: Авторами статьи исследована методологическая 

и законодательная база по регулированию государством налога на 
добавленную стоимость (НДС) в РФ и выявлено, что НДС является 
самым проблемным налогом из всех налогов налоговой системы и 
поэтому столь часто вносятся поправки в НК РФ. Все проблемы, в 
том, что в налоговом законодательсте не дано понятие «добавленная 
стоимость». Кроме того, возрастают финансовые риски у тех, кто по 
законодательству не является плательщиком НДС. Предложено 
провести реконструкцию норм права устанавливающих механизм 
взимания НДС. 
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добавленная стоимость, плательщики, налоговая база, финансовые 
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Наиболее проблемным налогом в налоговой системе России 

является налог на добавленную стоимость (НДС). К такому мнению 
на протяжении многих лет приходят ученые финансисты-налоговеды 
и профессиональные бухгалтера, на которых возложена обязанность 
организации бухгалтерского и налогового учета финансово-
хозяйственных операций, которые облагаются налогом на 
добавленную стоимость. Если организация осуществляет финансово-
хозяйственные операции, которые не облагаются НДС, то необходима 
организация раздельного учета операций облагаемых и необлагаемых 
НДС. Если организация проигнорирует такие требования, то при 
проведении выездной налоговой проверки, налоговые органы имеют 
право учесть необлагаемые операции в составе облагаемых операций 
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для расчета НДС подлежащего уплате в федеральный бюджет за 
налоговый период. Организация налогового учета финансово-
хозяйственных операции требует от ответственных лиц огромного 
внимания и глубоких знаний всего национального законодательства в 
области финансового учета, включая знания налогового 
законодательства в целом и знания всех правил, изложенных в главе 
21 НК РФ, в которую практически ежегодно вносятся различные 
уточнения и поправки. С момента введения налога на добавленную 
стоимость в главу 21 НК РФ неоднократно менялся размер налоговой 
ставки, сроки уплаты налога в бюджет, сроки представления в 
налоговый орган по месту учета налоговых деклараций. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) относится к 
косвенному налогообложению и применяется в налоговой системе 
многих стран с развитой рыночной экономикой. В системе управления 
государства НДС является эффективным фискальным инструментом, 
так как поступления НДС в бюджет отличаются периодичностью и 
регулярностью. Налог на добавленную стоимость имеет короткий по 
продолжительности времени – налоговый период, который определен 
как квартал. По сведениям Минфина России доля налога на 
добавленную стоимость в доходах федерального бюджета России 
меняется из года в год, как в сторону увеличения, так и в сторону 
снижения, что зависит в целом от платежеспособности юридических 
лиц и физических лиц. Показатель платежеспособности характеризует 
прибыльность предприятий и организаций и величину доходов на 
душу населения. На протяжении последних трех лет доля НДС в 
налоговых поступлениях федерального бюджета оставляет около 48 
%, а доля НДС в общем объеме доходов (налоговых и неналоговых 
поступлениях) – составляет около – 36 %. 

Учитывая высокую долю НДС в доходах федерального 
бюджета и в доле налоговых поступлений можно утверждать, что 
данный налог в налоговой системе имеет высокое контрольное 
значение и регулирующее значение для государства в целях развития 
экономики общественного сектора. Установленные НК РФ правила и 
механизм определения НДС подлежащего уплате в бюджет 
способствует ускорению процесса передачи товара (работ или услуг) 
от поставщика покупателю на многостадийной цепочке продвижения 
товаров (работ или услуг). На каждой стадии процесс передачи 
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товаров (работ или услуг) сопровождается моментом уплаты НДС с 
«добавленной стоимости». Как правило, юридические лица и 
предприниматели приобретают товары (работы или услуги) не для 
собственного употребления, а в целях дальнейшей их реализации. Как 
следствие – уплатив НДС при приобретении товаров (работ или 
услуг), они при реализации произведенных товаров (работ или услуг), 
получают НДС в стоимости реализации и перелагают НДС на 
следующего участника мнгостадийного процесса и по логике – 
последний покупатель, в отличие от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, не имеет возможности 
переложить НДС на другого покупателя, так как приобретает товары 
(работы или услуги) для собственного потребления. Современная 
налоговая система любой страны содержит в своей структуре прямые 
и косвенные налоги. В отличии от прямых налогов косвенные налоги 
уплачиваются налогоплательщиками всегда, независимо от того, 
получен ли положительный финансовый результат или убыток. 
Данная закономерность определяется тем, что налоговой базой для 
исчисления НДС является оборот по реализации товаров (работ или 
услуг), и на величину НДС увеличивается стоимость реализации. 
Следовательно, столь высокая доля налоговых поступлений от НДС 
объясняется тем, что НДС уплачивают все, даже убыточные 
налогоплательщики, которые согласно механизму налогообложения 
НДС являются налоговыми агентами.  

На сегодняшний день особо остро стоит проблема по 
установлению концепции в целях дальнейшего развития косвенного 
налогообложения, в большей степени налога на добавленную 
стоимость, которая бы основывалась на собственном положительном 
опыте в сочетании с историческим опытом России и других стран в 
целях избегания негативных последствий для экономики в целом и в 
целях решения имеющихся на сегодняшний день проблем. По мнению 
многих ученых-налоговедов нашей страны назрело время для полной 
реконструкции налогового законодательства, которое устанавливает 
механизмы уплаты всех налогов и устанавливает меру 
ответственности по невыполнению прав и обязанностей субъектами 
налоговых правоотношений. Как следствие, все в совокупности по 
сути, подтверждает, что изучение нормативно-правовой базы по 
правилам учета и расчетов НДС для уплаты в бюджет имеет огромное 
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значения для органов власти, для налогоплательщиков и для ученых 
страны, которые исследуют теоретические и методологические 
аспекты в вопросах косвенного налогообложения.  

На сегодняшний день в налоговом законодательстве Росси не 
раскрыто экономическое содержание термина «добавленная 
стоимость» и не установлен алгоритм определения «добавленной 
стоимости», а значит, отсутствует правовая база по ее определению. 
И, таким образом, на сегодняшний день установленные правила 
исчисления НДС для уплаты в бюджет в 21 главе НК РФ, находятся в 
полном противоречии с названием налога. На практике, при 
соблюдении правил гл. 21 НК РФ, налогоплательщики иногда 
приходят к отрицательным последствиям. На практике, каждая вторая 
налоговая проверка заканчивается налоговым спором, которые 
рассматриваются Арбитажными судами. В научных кругах имеются 
критические замечания по несоответствию научной теории и 
положениям установленным в главе 21 НК РФ. Из названия налога – 
«налог на добавленную стоимость» следует, что предметом его 
обложения является такая экономическая категория, как «стоимость», 
представляющая собой, согласно экономическому учению, оценку 
потребительским рынком результатов абстрактного труда и 
являющаяся (как количественное выражение такой абстракции) 
составной частью меновой стоимости реализуемого товара [1]. 

Налог на добавленную стоимость – косвенный налог и 
необходимо учитывать три критерия отнесения налогов к косвенным: 
их перелагаемость, способ взимания налога и способ определения 
платежеспособности (согласно последнему критерию косвенные 
налоги причисляются к налогам на потребление [2]. 

Из названия налога – «налог на добавленную стоимость» – 
следует, что предметом его обложения является такая экономическая 
категория, как «стоимость», представляющая собой, согласно 
экономическому учению, оценку потребительским рынком 
результатов абстрактного труда и являющаяся (как количественное 
выражение такой абстракции) составной частью меновой стоимости 
реализуемого товара [3]. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, на сегодняшний 
день требуется реформирование налога на добавленную стоимость, 
что вызвано несоответствием теории и методологии с действующим 
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законодательством, что приводит к проблемам на практике. Для 
устранения противоречий, возникающих на сегодняшний день при 
исчислении НДС, подлежащего уплате в бюджет необходимо 
изменить статьи 146,153 Главы 21 НК РФ, которые устанавливают 
элементы налога, такие как «»объект налогообложения», «налоговая 
база» и другие.  

Следовательно, учитывая название налога и его сущность, 
следует установить объект налогообложения как «добавленную 
стоимость», а налоговой базой следует считать «денежное выражение 
добавленной стоимости».  

Кроме, того, на сегодняшний день, как никогда, в деловых 
кругах, назрело непонимание сути налоговых проверок за 
«деятельностью взаимозависимых лиц». На практике, под такие 
проверки подпадают юридические лица (с общим режимом учета и 
налогообложения), которые имели финансово- хозяйственные 
отношения с представителями среднего и малого бизнеса, которые не 
являются плательщиками налога на добавленную стоимость согласно 
требований налогового кодекса. По результатам налогового контроля 
налоговые органы строят доказательства по умышленной 
оптимизации налоговых платежей. Доначисление налогов, в том числе 
НДС, осуществляют путем суммирования доходов всех участников по 
осуществлению взаимных финансово-хозяйственных операций с 
учетом расходов произведенных всеми участниками. Следует 
отметить, что в налоговом законодательстве не установлено подобных 
правил расчета по доначислению налоговых платежей. В таких 
ситуациях, налоговые органы руководствуются отдельными 
Определениями Высшего Верховного суда и сложившейся практикой 
Арбитражных судов по рассмотрению подобных налоговых споров, 
где рекомендовано осуществлять доначисления по налогу на 
добавленную стоимость «таким образом, если бы налогоплательщик 
не злоупотреблял своим правом», а именно правом не уплачивать 
НДС согласно налоговому законодательству при применении ими 
специальных налоговых режимов. Таким образом, освобождение от 
уплаты НДС представителей среднего и малого бизнеса несет для них 
финансовые риски и определенные сложности в сделках с теми 
субъектами, которые являются плательщиками НДС по общему 
режиму учета и налогообложения.  



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 154 ~ 

Следовательно, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
применение специальных налоговых режимов, либо получение 
освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость создает, 
особенно для среднего и малого предпринимательства, не 
дополнительные непредвиденные финансовые риски по причине 
методологических проблем, которые требуют совершенствования 
законодательства нашей российской налоговой системы. 
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Аннотация: Система страхования вкладов служит 

инструментом, способным обеспечить интерес вкладчиков к форме 
сбережений в виде депозитов в банках и инвестиционную 
привлекательность банковского сектора. В статье акцентировано 
внимание на значимости защиты сбережений вкладчиков для 
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финансовой системы государства, отражены отдельные факты 
становления системы защиты вкладчиков в России. 

Ключевые сова: банк, страхование, вклад, Агентство по 
страхованию вкладов, банкротство 

 
Рост и стабильность инвестиционных ресурсов, 

воспроизводимых банковской системой, напрямую зависят от 
долгосрочной ресурсной базы. Стратегической задачей развития 
банковского сектора выступает активизация его деятельности по 
привлечению сбережений физических лиц. 

Значительный урон стабильному функционированию 
кредитных организаций может нанести изъятие физическими лицами 
своих вложений, что в свою очередь может приобрести стихийный 
характер, вызвать задержку проведения банками расчетных операций 
и, как следствие, привести к спаду экономической активности. Такого 
рода события, как правило, негативно сказываются на экономике 
страны.  

Банкротство банков стало частым явлением последних лет. 
Изучив данные последних лет, мы можем отметить, что в последнее 
время большинство стран мира затронул кризис банковской системы, 
что повлекло принятие решений о страховании вкладов для 
укрепления финансовой системы и предотвращения банкротства.  

Значимым инструментом решения этой задачи служит система 
страхования банковских вкладов (далее – ССВ), существующая более 
чем в 100 странах. Система страхования вкладов увеличивает доверие 
вкладчиков к банковской системе, гарантирует возврат вкладов и 
предотвращает массовое их изъятие при наступлении 
неблагоприятных событий. Системы страхования вкладов в целом 
благоприятно влияют на стабильность финансового рынка. 

Основными целями ССВ являются: 
 защита прав и законных интересов вкладчиков банков; 
 укрепление доверия к банковской системе и 

стимулирование привлечения денежных средств в банковскую 
систему. 

В нашей стране система страхования вкладов зародилась в 
конце 1998 года, когда было принято решение об учреждении 
Небанковской кредитной организации «Агентство по 
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реструктуризации кредитных организаций», функции которой в 2004 
году возложены на Агентство по страхованию вкладов (далее – АСВ) 
[1-3]. 

Система обязательного страхования банковских вкладов 
населения действует в РФ на основании Федерального закона №177 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» [2]. АСВ как участник системы выступило страховщиком 
продукта, а именно: страхования вкладов физических лиц. Для целей 
обеспечения функционирования системы страхования вкладов 
Агентство осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам 
при наступлении страхового случая; ведет реестр банков-участников 
системы страхования вкладов; контролирует формирование фонда 
страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; управляет 
средствами фонда страхования вкладов. 

В действующих системах страхования вкладов заложен 
различный принцип гарантирования выплат: частичная (ЕС, США, 
Канада, Россия и др.) или полная компенсация вкладчикам (например, 
Турция, Аргентина). В Японии, Южной Корее, Колумбии, Эквадоре 
полная компенсация предусматривается только в случаях банковского 
коллапса с последующим переходом к установлению лимита выплат. 
Что касается денежного выражения уровня компенсаций, то в России 
возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил 
страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов 
суммы вкладов в банке, но не более 1400000 рублей [4]. 

В настоящее время ССВ по своей сути являются 
компенсационными фондами, так как взимаемые страховые премии, 
как правило, устанавливаются независимо от вероятности банкротства 
банка, рискованности его портфеля и возможных издержек для фонда 
ССВ в случае банкротства. 

Таким образом, в России использование системы страхования 
депозитов, основной целью которой является, – защита банковских 
вкладов. Страховой сектор как источник «длинных» денег позволяет 
поддерживать в национальной экономике способность к устойчивому 
экономическому росту независимо от циклических колебаний, что, 
несомненно, влияет на состояние кредитно-денежной системы и 
инфляции, следовательно, и на уровень и качество инвестиционной 
активности [1]. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема отрицания в 

аргументативном аспекте. Отрицание рассматривалось разными 
науками – философией, логикой, лингвистикой, однако до сих пор 
четкого понимания данной категории в науке нет. В теории и 
практике аргументации исследование отрицания представляется особо 
важным именно в повседневной речи при рассуждении, приведении 
доводов и отрицания их в диалоге. В этой связи интернет-
коммуникация представляется благодатным материалом для 
исследования отрицания. 

Ключевые слова: отрицание, аргументация, интернет-
коммуникация, аргументативное рассуждение, теория и практика 
аргументации 

 
Наверное, ни одна категория в лингвистике не исследована так 

тщательно и с такой степенью междисциплинарности, как категория 
отрицания. Сложность ее исследования подтверждается наличием 
семи концепций отрицания в философии. При этом нет однозначного 
ответа даже на вопрос о том, что первично – отрицание или 
утверждение (в другой терминологии – с чем мы имеем дело, видя 
отрицательную конструкцию – с дескриптивным отрицаним или с 
полемическим, и какое из них первично).  
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Отрицание стало предметом логики высказывания и получило 
широкое освещение в рамках направления логического анализа языка. 
Внушительный научный результат был получен в ходе разработки 
проблемы соотношения логических и грамматических категорий [1-
11]. Так, было доказано, что отрицание представляет собой 
универсальную языковую категорию по форме и по содержанию, 
выявлены операторные и функторные особенности данной категории 
и специфика ее языкового выражения, тщательно исследованы 
способы выражения отрицания в разных языках [8, 9, 12].  

Однако исследование отрицания как логико-грамматической 
категории оказалось узким подходом для исследования темы. Об этом 
можно судить по словам Г.В. Колшанского, который отмечает, что 
теория суждения «ограничила свой предмет только 
повествовательными суждениями, в которых развернуто наличествует 
и другой признак суждения – отрицание или утверждение» [6, с. 98]. 
При этом признак – утверждение или отрицание является для 
суждения несущественным признаком [6, с. 97]. Таким образом, 
степень разработанности темы отрицания ограничена логическим 
позитивизмом (информация содержится лишь в полном 
утвердительном предложении).  

Это представляет собой методологическую проблему и в 
теории аргументации, о которой говорят многие исследователи [14]. 
Притом что аргументация характеризуется диалогичностью, 
отрицание в дилогических концепциях рассматривается лишь как 
вспомогательное средство тестирования точек зрения. 

Неформально-логическое направление теории аргументации 
тщательно исследует то, как представлено рассуждение в 
естественной повседневной речи (см. обзор этого направления в 
работе [14]). Аргументологов всегда интересовало не только языковое 
воплощение логических форм, но и то, как язык «ориентирует» 
заключение и вывод в рассуждении (семантическая теория 
аргументации Ж.-К. Анскомбра и О. Дюкро [13]). Многое сделано в 
исследовании межличностной аргументации [16], аргументации в 
аспекте социальной когниции [18], в изучении мультимодальной 
аргументации [17]. Неисследованным является именно лингвообъект – 
речевые произведения жанра интернет-комментария. Как можно 
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судить из обзора, системного исследования аргументации в данной 
коммуникативной практике не проводилось. 

Коммуникация в Сети исследуется в аспекте речевого 
жанроведения [1], установлены ключевые характеристики 
коммуникативного взаимодействия [7], описаны триггеры 
конфликтогенности и деструктивности [10]. Можно полагать, что 
существенным для этих двух качеств являются реактивные реплики, 
содержащие отрицание. Исследования последнего времени 
убедительно показывают тренды хаотичности и ризоморфности 
развития сетевой коммуникации, которые уже сейчас обозначили этап 
перехода к новой модели функционирования Интернета (Web 3.0) [5]. 
Это неизбежно приведет к созданию самими пользователями новых 
форматов контента «по запросу», где будут функционировать 
культурные коды, неизвестные старшему поколению.  

Приступая к исследованию категории отрицания в 
аргументации, необходимо четко определить два понятия в 
отношении последней. Сошлемся на представленное Н. С. Баребиной 
различие между понятиями практики аргументации и теории 
аргументации, которые необходимо разграничивать [3]. 

Практика аргументации, или аргументативная практика 
включает социокультурную деятельность по конструированию, 
представлению, интерпретации, верификации, критике 
аргументативных рассуждений: 

 «естественная коммуникативная практика» аргументации 
как часть системы социальных взаимодействий – аргументативная 
коммуникация как естественный феномен; 

 «искусственная аргументативная практика» как 
совокупность технологий аргументации, направленных на 
эффективное убеждение аудитории – рефлексия над естественной 
аргументацией. 

Теория аргументации – это, во-первых, обобщение и 
осмысление аргументативной коммуникативной практики как 
естественного феномена, реализация этого знания в аргументативных 
технологиях, т.е. в искусственной аргументативной практике; во-
вторых, автономный теоретический конструкт, проецируемый на 
социальную практику и находящий в ней свое подтверждение [3, с. 
12–13]. 
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Теория аргументации» представляет собой 
многопарадигмальное направление, включающее такие дисциплины, 
как: философия, логика, конфликтология, психология, риторика, 
искусственный интеллект, лингвистика. Стоит упомянуть и 
междисциплинарный проект – лингвоаргументология, для которого 
характерно исследование аргументативной практики средствами 
лингвистического анализа. Основной идеей этого проекта является 
трактовка такой практики как выраженной в подавляющем 
большинстве случаев посредством языка (за исключением случаев 
визуальной или гибридной аргументации, которые нельзя 
рассматривать как систематические). А раз так, то языковую 
составляющую аргументативной практики нельзя изучать иначе, как с 
помощью средств и методов науки о языке. Для этого проекта 
характерна концептуальная и хронологическая репрезентация всех 
основных лингвистических парадигм и подходов. Следовательно, есть 
все основания прогнозировать некоторые тренды в исследовании 
аргументации. Примером такой работы по прогнозированию служит 
исследование группы ученых, которые провели выборку исследований 
по трем авторитетным журналам, публиковавшим статьи по 
аргументации за период 1998-2014 гг. По ключевым словам было 
установлено, что «дискурс» и «аргументация» обсуждались в 27 % 
публикаций, в период 2007-2010 гг. Концепт «переговоры» и 
«разговор» привлекали внимание ученых самое большее в 4,6 % и 5,2 
% соответственно. Недавняя тенденция за период 2011-2014 гг. 
показывает снижение изучения аргументации в связи с дискурсом 
[15]. Хотя, такая работа не входит в задачи настоящего исследования, 
однако, зная вектор движения научной мысли в лингвистике, 
лингвистические аспекты аргументации могут быть изучены более 
плодотворно и для теории аргументации, и для науки о языке на новом 
языковом материале. 

В связи с этим, представим проблематику отрицания, которая 
может быть решена на материале теории и практики аргументации. 

Во-первых, аргументация как естественно-языковой феномен 
только на первый взгляд оказывается сферой, в которой центральным 
понятием является обоснование некоторой точки зрения с целью 
убедить адресата. На самом деле, контексты живой аргументации 
всегда показывают большой спектр речевых поступков, связанных с 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 162 ~ 

формированием негативных смыслов. Эти смыслы связаны и с 
несогласием, и с тестированием точек зрения оппонента, и с 
контраргументацией, т. е. выдвижением новой аргументации со знаком 
«минус». При этом отрицательные смыслы в аргументативной 
коммуникации очень четко выражены и доступны для анализа. 
Проблемой является то, что эти речевые действия не привлекают 
внимания исследователей. На эту методологическую проблему 
указывает видный аргументолог Ф.Х. ван Еемерен, говоря о том, что 
внимание «теоретиков аргументации» сосредоточоно исключительно 
на проаргументации, тогда как контраргументация составляет не 
меньшую часть аргументативных дискуссий [14, с. 31].  

Во-вторых, как уже отмечалось выше, неблагоприятное 
влияние логического позитивизма на анализ суждений естественного 
языка, выразилось в том, что исследованию подвергаются лишь 
суждения, представляющие собой утвердительные предложения в 
изъявительной наклонении. В учебниках логики мы можем найти 
немалое число хрестоматийных примеров суждений, где частно-
отрицательные («Некоторые S не есть Р». Например: Некоторые 
грибы не являются съедобными) и общеотрицательные («Все S не есть 
Р» или «Ни одно S не есть Р». Например: Все планеты не являются 
звездами) представляют собой вспомогательное средство для 
характеристики объема субъекта.  

Такие суждения имеют мало общего с формированием 
отрицательных смыслов в реальной коммуникации. Это подтверждает 
мнение Г. В. Колшанского по проблеме логики и грамматики, один из 
аспектов которой состоит в том, что исследуются разноприродные 
явления сами по себе, и второй аспект состоит в том, что логика 
мышления простого человека расходится с научной логикой [6]. 
Аргументативная практика, или аргументативная коммуникация 
представляет собой ту область, которая дает адекватный 
эмпирический материал и позволяет проверить те или иные 
теоретические положения и гипотезы.  

В-третьих, в данной работе мы присоединяемся к мнению В.Н. 
Базылева, считающего логический анализ языка перспективным 
наследием ХХ века. Ученый, анализируя новые исследовательские 
программы, возникающие при контакте логики и лингвистики, 
считает, что остается актуальной проблема взаимоотношения языка и 
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мышления, в которой центральное место занимает вопрос о 
содержании. Эту проблему можно рассматривать в терминах 
«структура предложения и структура выражаемых им суждений, 
вопроса, побуждения», «члены предложения и компоненты 
суждения», «модальности и наклонения» и т.д., а также в терминах 
«глубинных» и «поверхностных структур», «языкового» или 
«речевого мышления». По-новому, как считает исследователь, могут 
быть рассмотрены основные референциальные точки языка в 
местоимениях и глаголах, перформативная функция слова и 
предложения (в отличие от номинативной, дескриптивной и 
ассертивной функции); пропозициональная связка (вообще и в 
частности в предложениях бытийных, с глаголом быть и без него) [2, 
с. 170-171]. 

Таким образом, исследование функционирования отрицания в 
аргументации позволит сделать выводы о потенциале этой категории 
в процессе языкового взаимодействия. В качестве рабочей гипотезы 
можно допустить, что аргументативный потенциал отрицания в 
речевой коммуникации состоит в структурировании речевой 
коммуникации и в создании дополнительного пространства, в котором 
формируются идеи. 
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Аннотация: В статье рассматривается вариации английского 

языка в разных странах. Его изменения и развитие в связи со 
временем и взаимодействием с другими языками, диалектами и 
культурами. 

Ключевые слова: иностранные языки 
 
В мире есть всего несколько языков, на которых говорят 

наибольшее количество людей планеты. Это английский, китайский, 
русский, испанский и хинди-урду. Сегодня на английском 
разговаривают почти 1,5 миллиарда человек. 

Сейчас английский официально является международным 
языком по ряду критериев: 

1. Количество людей, которые на нем говорят. 
2. Территория, на которой он распространен. 
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3. Функциональная нагрузка языка. 
4. Политическое и экономическое влияние. 
История возникновения вариантов английского. 
Несколько столетий назад существовал один вариант 

английского, на котором общались в Соединенном Королевстве. 
Взаимодействуя с местными диалектами и наречиями, на которых 
разговаривали жители новых британских колоний, появились 
варианты современного английского языка. 

Английский в разных странах. 
Во многих странах английский используется в качестве 

официального языка:  Филиппины, Ирландия, Индия, Новая Зеландия, 
Канада. 

В других государствах на английском говорят большинство 
населения страны, хотя юридически он не закреплен: это 
Соединенные Штаты Америки или Австралия, где английский язык не 
получил официального статуса. 

И во многих других странах английский широко 
распространен и соперничает с другими языками: в Барбадосе, 
Нигерии, Ямайке, Уганде, Пакистане, Кении, Мальте.  

Укрепляясь на новых территориях, английский язык меняется 
и создает новые диалекты. Жителям разных англоговорящих стран все 
сложнее понимать друг друга: различаются интонация, произношение 
слов, грамматические правила, подбор выражений и слов. 

Американский английский. 
Английский современного американского языка считают как 

«упрощенный язык». Людям, которые отправлялись в Америку в 
поисках богатства, нужен был универсальный, простой язык общения. 
Чистый британский язык английских аристократов не подходил для 
освоения простым людям. Так в основе современного американского 
варианта лежит разговорный язык британской буржуазии и торговцев.  

Одно из самых сильных различий американского и 
британского английского – это опускание британцами звука [r], если 
он стоит после гласной. Например, слова, как part, word, bear и другие, 
англичанин произнесет без «р» на конце, а от американца вы 
услышите этот звук. 

Британцы используют глагол «have got», а американцы 
возможно скажут «have». Эта разница более заметна в вопросах. 
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От британцев чаще, чем от американцев можно услышать 
конструкцию с употреблением «do» после глаголов, таких как «may», 
«have» и других. Американцы нередко опускают его в ответе.  

Многие неправильные глаголы в британском английском, в 
американском стали правильными (например, to burn). 

Великобритания. 
Английский язык здесь является официальным и считается 

наиболее чистым. Он активно используется в университетах и школах, 
на телевидении, на радио и в прессе. 

Но даже в Великобритании английский делится на языковые 
варианты: ирландский английский и шотландский английский.  

Канада. 
Английский язык – один из официальных языков Канады 

вместе с французским.  
Большая часть слов произносится либо по-британски, либо по-

американски. Но, к примеру, about произносится похоже на a boot или 
a boat. Также канадцы произносят слова французского происхождения 
по французским правилам произношения. 

Типичную только для Канады лексику, составляют слова на 
тему напитков, еды, флоры, фауны, предметов быта, одежды.  

Самое знаменитое канадское междометие – eh, похожее на 
американское huh. Чаще всего это вопрос или часть вопроса – «не так 
ли?», «а?». 

Ирландия. 
На английском говорит большинство ирландцев, но сейчас он 

постепенно заменяется возрождающимся ирландским языком. Здесь 
разновидность английского языка называется Hyberno-English. 

Традиционное произношение отличается. Дифтонги имеют 
адаптированный характер, например, слово «Coat» ирландцы 
произносят как «Coot», с затянутым звуком «o»; звук «r» наиболее 
выделен в речи и носит грубый характер; а «th» как «d» или «t». 

В своём речевом акте они не используют глагол «to be», и 
смело сокращают данное выражение, к примеру «Amn’t I with you?» 
(Am I not with you?). Очень часто в повседневной жизни ирландцы 
пропускают частицу «to» в предложениях, и говорят «I try read more 
books» вместо «I try to read more books». 
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Также в их коммуникации присутствует замещение слова 
«that» притяжательным местоимением «yours», допустим, «your man» 
(тот мужчина). 

Самые заметные отличия в официальном английском и в 
разновидности ирландского английского языках в словарном составе, 
такие как: часы –bells; что нового? – anything strange?; плохой – cat 
(catastrophic) и тд. 

Австралия. 
Австралийский английский – почти официальный язык в 

Австралии, хотя государственного статуса не имеет. Австралийский 
развивался под влиянием множества диалектов Британских островов и 
местных языков Австралии.  

Основные отличительные черты австралийского варианта 
английского языка: 

1. 1.Английский в Австралии славится своей 
неформальностью. Можно обратиться к любому прохожему на улице 
и назвать его mate = friend.  

2. Австралийский акцент для обычного слушателя напоминает 
британский Кокни. Но австралийцы относятся к английскому намного 
проще и предпочитают пропускать некоторые звуки, а иногда и целые 
слоги в словах. 

Особенности произношения: 
[ay]=>[ai] may => [mai], мэй превращается в май; 
[a]=>[aye] или [y] в открытых слогах date => [dayet] или [dyte], 

то есть дейт => дайт; 
[a]=>[eh] в закрытых слогах mad => [med]; 
Пропускаем буквы R, T, G в конце слов together=>[togetha], 

bat=>[ba], running => [runnin’]. 
3. Интонация ровная с легким подъемом в конце фразы, как в 

вопросительном предложении. 
В целом австралийское произношение больше похоже на 

британское, чем на американское – но только на первый взгляд.  
Новая Зеландия. 
На формирование местного диалекта оказал влияние 

английский южных регионов Англии, язык маори, ирландский и 
шотландский английский. В результате получился очень необычный и 
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интересный язык. Сегодня на английском говорят большинство 
жителей острова. 

Новозеландский акцент во многом походит на австралийский, 
за исключением некоторых весомых различий. 

Буква i в закрытом слоге обозначается звуком [e]. Например: 
dig => [deg].Также наблюдается обратная замена: буква e часто 
обозначается звуком [i]. Yes=>[yis], Ten => [tin]. 

Интонации в новозеландском английском более “британские”, 
если сравнивать с австралийским вариантом, то есть в языке киви нет 
легкости, свойственная соседям с материка. 

В конце предложений повышается тон, поэтому кажется, что 
человек задает вопрос, а не утверждает что-либо. 

Новозеландцы используют много диалектных слов и 
выражений, поэтому их трудно понимать: слова звучат четко и ясно, а 
что означают – малопонятно.  

Самые известные маорийские заимствования это iwi – народ, 
kai – еда, totara – красное дерево, kumara – сладкий картофель, pakeha 
– иностранец.  

Самая любимая и известная новозеландская фраза на 
английском – sweet as, что означает great, cool.  

Индия. 
В данной стране индийский английский язык именуется 

Hinglish, так как английский достаточно сильно видоизменился под 
влиянием хинди и других национальных языков. 

Он стоит на втором месте после хинди и является 
государственным. Это язык государственного управления, связи и 
бизнеса. Индийский английский – это один из самых сложных для 
понимания диалектов английского языка.  

К особенностям использования английского в хинди 
относится: 

1. Использование окончаний -ing, например: “You must be 
knowing this actress?” или “Hello! It is nice meeting you!”. 

2. Добавление окончания -ji к именам, что означает 
выражение почтительности и глубокого уважения, например: Chrisji, 
Michaelji. 
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3. Индийцы обычно избегают изменять глаголы во времени, 
используя их в большинстве случаев лишь в форме инфинитива без 
учета лица. Например, “Yesterday he watch his favourite film again”. 

4. Некоторые индийские слова не заменяются на английские. 
Например: местоимения, которые практически не бывают 
английскими, а так же притяжательные прилагательные. 

5. Основное требование хинглиша – слова должны 
произноситься так, словно их произносит коренной индиец.  

6. Грамматика, на которой основывается построение 
предложений в хинглише, чаще всего берет свои корни из хинди, то 
есть о привычном порядке слов можно забыть, например, “You will 
come tomorrow?” 

7. Ударения в словах ставятся нетипично для английского 
языка: Ókay вместо Okáy. 

ЮАР. 
ЮАР – это южноафриканская страна, где английский 

относится к государственным языкам и широко используется среди 
жителей. Но он не является самым распространенным языком в ЮАР. 
Всего в стране 11 официальных языков. Английский язык находится 
на пятом месте по распространенности в ЮАР. 

В каждом регионе ЮАР английский звучит немного по-
разному из-за влияния других диалектов. Но в целом для 
произношения южноафриканского английского характерно необычное 
звучание буквы g – она произносится похоже на русский «х», как в 
языке африкаанс. Так же южноафриканцы произносят дифтонг ai 
похожим на oi, а звук r у них длится дольше и звучит более 
раскатисто, чем обычно. 

В диалекте ЮАР есть много знакомых слов, но они имеют 
другое значение. Например, cafe в ЮАР – это не кафе, а небольшой 
магазин. Словом circle обозначают в перекресток на дороге с 
круговым движением. Выражение Just now не значит «прямо сейчас», 
а скорее «может, когда-нибудь позже».  

Из языка зулу в южноафриканском английском появились 
слова lekker –хороший, jol –вечеринка, takkies –кроссовки. 
Восклицанием ja местные жители используют для выражения 
согласия или одобрения вместо yes. 
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Для южноафриканского английского характерны сложные 
слова, образованные из уже существующих английских слов.  

Rose-apple, cluster-pine –названия деревьев; secretarybird –
птица-секретарь. 

А самая заметная и интересная особенность 
южноафриканского английского – обращение к человеку в третьем 
лице.  

Английский язык разный, подвержен изменениям. Он 
завоевывает весь мир, при этом меняясь и отдаляясь от 
первоисточника. В каждой стране видоизменяется по-своему, 
ориентируясь на локальные особенности народов, проживающих на 
определённых территориях. Данные изменения помогают расширить 
распространение всем известного английского языка. 
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Аннотация: В статье рассматривается категория 

атрибутивности, определяются понятия атрибута и атрибутивных 
отношений. Отмечается, что в русском языке атрибутивные 
конструкции привлекают особое внимание исследователей, ввиду их 
значимости в изучении процессов познания окружающего мира и 
называния человеком явлений действительности. На основе 
атрибутивной связи, понимаемой как связь между субъектом и его 
признаком, описаны случаи формальной организации атрибутивных 
словосочетаний в русском языке. 

Ключевые слова: атрибут, атрибутивные отношения, 
атрибутивная связь, атрибутивные словосочетания 

 
THE CONCEPT OF ATTRIBUTION IN THE RUSSIAN 

LANGUAGE 
 
Annotation: The article considers the category of attribution, 

defines the concepts of attribute and attribute relations. It is noted that in 
the Russian language attributive constructions attract special attention of 
researchers, due to their importance in the study of the processes of 
cognition of the surrounding world and the naming of reality phenomena 
by a person. Based on the attributive relationship, understood as a 
connection between a subject and its attribute, cases of formal organization 
of attributive phrases in the Russian language are described. 
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Проблема исследования атрибутивности в лингвистике 

представлена различными аспектами ее рассмотрения на основе 
разнообразных языковых материалов. Значительное количество работ 
по общей и практической лингвистике посвящено описанию истории 
изучения атрибутивных выражений, а также выявлению 
особенностей, отличающих данные сочетания от других. Ряд 
исследователей обращают внимание на морфологический состав 
атрибутивных конструкций; другие ученые определяют роль 
атрибутивных предложений в формировании гендерных особенностей 
текста. Важным вопросом, связанным с изучением атрибутивных 
выражений, является вопрос об их функционировании в речи.  

Слова, входящие в состав словосочетания, находятся в 
определенных отношениях, при объединении слов учитываются их 
лексические значения и грамматические признаки. Многообразие 
отношений, реализуемых между компонентами словосочетания, 
сводится к основным видам: атрибутивному, объективному, 
субъективному, обстоятельственному и дополнительному. 
Атрибутивные отношения представляют собой один из наиболее 
распространенных типов свободных словосочетаний в современном 
русском языке. Основными компонентами атрибутивной фразы 
являются атрибут и понятие, связь между атрибутом и определяемым 
словом является полной. Типичная модель представления таких 
отношений в русском языке – это сочетание прилагательного и 
существительного. 

Атрибутивные конструкции в языке как системе привлекают 
особое внимание в связи с их важностью для изучения процессов 
познания и, как следствие, наименования человеком явлений 
окружающего мира. Несмотря на то что «мышление людей в своих 
истоках и в своей тенденции на каждой ступени развития предметно», 
человек познает сущность предметов только через осмысление их 
качеств и свойств [3, с. 157]. А.А. Потебня, например, определяет 
предмет как обозначение совокупности свойств и признаков, из 
которых данный предмет состоит, то есть как «вместилище 
признаков» [3, с. 159]. Следовательно, назвать объект, обозначить его 
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– это присвоить ему те качества, которые делают этот объект 
реальным для человека, существующим.  

А.А. Шахматов отмечает единство определения и 
определяемого слова и считает атрибут частью «общего с 
определяемым им субъектом или объектом восприятия» [4, с. 129]. 
Исследователь определяет атрибутивные отношения как «отношения, 
которыми одни представления определяются как свойства между 
представлениями, входящими в состав одного сложного, 
нерасчлененного представления» [4, с. 130]. В конечном итоге, 
философское определение качества вещи как совокупности свойств, 
указывающих на «ее функциональное назначение как во 
взаимодействии с другими вещами, так и с познающим субъектом», 
находит отражение в грамматической категории атрибута [4, с. 133]. 
Атрибутивная функция реализуется в своем «классическом» виде 
тогда, когда признак предмета, названного опорным словом 
(субстантивный член) в главной части, раскрывается с помощью 
указания на тот же самый (или подобный ему) предмет, 
представленный в придаточной части. При этом функция (как и 
способ ее реализации) задается тем, что признак предмета 
детерминируется и уточняется с помощью повторения в новом 
качестве либо в новых отношениях с другими реалиями. 

В русском языке предмет сначала получает наименование, 
обозначается как известный, понятный для носителя русского языка, а 
когда требуется более конкретная номинация предмета, то она 
распространяется посредством использования прилагательных, 
отражающих символы, вложенные в характер предмета. Таким 
образом, атрибутивная связь – это связь между субъектом и его 
признаком, которая находит свое выражение в связи между его 
компонентами, или связь между конкретным существительным и 
определением, которая реализуется в предложении между его членами 
(дом с мезонином, серое небо). 

Формальная организация атрибутивных словосочетаний 
представлена в русском языке в следующих случаях: 

1) главный вид подчинительной связи – согласование; 
2) состав словосочетания, включающий независимую форму в 

качестве основного компонента и форму, уподобленную ей, в качестве 
зависимого компонента;  
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3) модель построения синтаксической конструкции, когда 
функция и положение главного компонента принадлежит имени 
существительному или субстантивированной части речи, а в качестве 
зависимого компонента выступает имя прилагательное, или 
порядковое числительное, или причастие; 

4) линейное расположение компонентов словосочетания: 
препозиция признака и постпозиция его носителя, а также 
возможность постпозиции признака в предложных словосочетаниях 
[2, с. 178]. 

Наиболее типичным атрибутивным сочетанием является 
сочетание «прилагательное (определение) + существительное 
(определяемое)». Прилагательные – это особый класс признаковых 
слов, потому что именно «в области прилагательного наиболее 
очевидна абстрагирующая и анализирующая мыслительная 
деятельность человека, благодаря которой признак, свойство, 
качество, любые атрибуты, составляющие целостную сущность 
предмета, явления, вещи в самом широком смысле этого слова, 
мыслятся в абстрагировании от него» [1, с. 122]. По мнению Д.И. 
Аракина, прилагательное как часть речи характеризуется общим 
категориальным значением качества, свойства, атрибута, оно входит в 
сферу обозначения предметов или явлений посредством 
взаимодействия с существительными, выражающими признак: 
«прилагательное по самой своей природе... «предназначено» быть 
определением с существительным: знак всегда существует с 
объектом, всегда предполагает какой-то объект – носитель этого 
знака» [1, с. 123]. М.В. Никитин отмечает, что «то общее, что есть в 
содержании каждого прилагательного, т.е. их общее категориальное 
значение, строго говоря, есть указание не признака, а признаковой 
функции» [2, с. 38]. 

Следовательно, для значения всех прилагательных общей 
становится синтаксическая специализация признаковой функции, 
определяемая тем, является ли денотат прилагательного признаком 
или вещью. Истоки этой проекции заложены как во внутренних 
свойствах частей речи, так и в грамматической и лексической 
семантике прилагательных. В любой фразе с конкретным 
содержанием лексическое значение существительного содержит сему, 
указывающую на возможность или необходимость признака, который 
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реализуется с помощью зависимого компонента – прилагательного. 
Лексическая проекция подтверждается грамматической ассимиляцией 
зависимого компонента с основным, т.е. прилагательное уподобляется 
существительному в грамматических категориях рода, числа, падежа. 
Таким образом, можно сказать, что семантика атрибуции в русском 
языке отмечена синтаксической связью согласования. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность 

использования различных интернет ресурсов для обучения 
иностранному языку, а также анализируется эффективность и 
важность использования веб-ресурсов на основе проведённого теста. 
Автор рассматривает и анализирует различные интернет ресурсы и 
платформы для изучения языка, популярные среди пользователей. 

Ключевые слова: иностранный язык, методы изучения языка 
 
Мир не стоит на месте, прогресс принуждает 

совершенствоваться и адаптироваться к тем условиям, в которых мы 
живём. В связи с этим появляется много новых возможностей, в том 
числе и в сфере образования. Одни активно используют инновации в 
обучении, другие предпочитают более консервативные методы 
обучения. Часто происходит так, что у человека нет возможности для 
личной встречи с преподавателем по разным причинам (болезнь, 
расстояние, нехватка времени). И в таком случаем помогает 
дистанционное обучение и Интернет-ресурсы [1-5]. 

Был проведён опрос среди студентов на тему использование 
интернета для изучения английского языка. В опросе участвовало 8 
юношей и 22 девушек. По итогам опроса, выяснилось, что все 
студенты изучали или изучают английский язык из них 60 % с 
помощью преподавателя, а 70 % с помощью Интернет-ресурсов. 
Самой большой популярностью пользуется онлайн-переводчик, но 
студенты так же знакомы с такими веб ресурсами как онлайн курсы и 
обучающие видео. Во время опроса так же студенты ответили, что 
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использование интернет – ресурсов важно и практично для изучения 
английского языка. Таким образом, проанализировав ответы 
студентов, можем предположить – интернет ресурсы уже важная и 
неотъемлемая часть в изучении иностранного языка. 

Вследствие вышесказанного, был проведён анализ популярных 
веб-ресурсов, для изучения иностранного языка, и некоторые из них 
были приведены ниже [1-5].  

Универсальные сайты. 
Для начала мы приведем сайты, где вы можете комплексно 

заниматься изучением английского языка онлайн, то есть 
совершенствовать несколько навыков владения английским 
одновременно. Эти ресурсы хороши тем, что на них вы можете 
заниматься самостоятельно с нуля. 

Englishspeak.com. 
На EnglishSpeak представлены для изучения самые 

распространенные слова и фразы, которые используют 
англоговорящие люди в повседневной речи. Вы найдете 100 
ситуативных диалогов с полезными фразами, озвученными 
носителями языка. Также на сайте есть сборники из 1 500 самых 
необходимых английских слов и 1 000 полезных фраз на английском 
языке. К каждому слову и фразе есть перевод на русский язык, 
поэтому учиться на этом сайте удобно и без словаря. 

Для обучения онлайн новым словам, можно использовать один 
из сайтов, предназначенных для этой задачи – Memrise.com. Memrise – 
онлайн-ресурс с интерактивными карточками. Создатели сервиса 
сделали основной упор на визуализацию – картинку, мем или 
короткое видео, записанное носителем языка. Однако произношение 
слов можно прослушать лишь в тех курсах, что уже есть на сайте. 
Если вы захотите составить свой список слов, вам придется 
озвучивать лексику самостоятельно. 

Учимся понимать английский язык на слух. 
Начинающим надо обязательно слушать английскую речь: чем 

раньше вы начнете привыкать к звучанию изучаемого языка, тем 
проще будет развивать навык аудирования. У тех, кто учит 
английский язык с нуля, словарный запас небольшой, поэтому лучшие 
материалы для аудирования – аудиозаписи к учебникам английского. 
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Дополнительно можно начинать слушать аудиоматериалы на 
следующих ресурсах: Audioenglish.org, Eslfast.com, Newsinlevels.com 

Например на ресурсе Spotlightenglish.com можно изучать язык 
с помощью подкастов. Можно прослушивать аудио и читать 
транскрпит (расшифровку). Подкасты собраны в тематические 
подборки (например, культура, здоровье и медицина).Тем самым 
расширяя свой словарный запас специализированной лексики [5-9]. 

Разговариваем онлайн. 
В этом пункте мы привели два способа развития разговорного 

английского для начинающих – обучение по Skype и разговорные 
клубы онлайн. Н-р: Разговорные клубы английского языка от 
«Инглекс». Так что есть множество сайтов, которые дают 
возможность общаться и развивать свою английскую речь в разговоре 
с носителем языка. Один из таких сайтов – Безлимитная разговорная 
практика английского от Яндекс.Практикума.  

С вами будут заниматься преподаватели со всего мира с 
разным произношением и акцентами – это сделано для того, чтобы вы 
учились понимать разную речь. Однако можно записываться только к 
тем, кто больше нравится. 

Преподаватели смотрят, слушают и читают то же, что и вы. 
Так что с ними будет комфортно и интересно. Записаться на занятие 
можно за 15 минут до его начала. 

Так что на этом сайте существует Образовательная поддержка 
24/7 – преподаватели отвечают на ваши вопросы. Если у вас возникает 
трудность или вопрос, вы можете задать вопрос в чате – вам ответят за 
10 минут. При этом речь идёт не только о технической поддержке, но 
и об английском языке. Вдруг вы подзабыли, в чём разница между 
Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

Ну и конечно онлайн-школы, думаю ,об одной из них слышал 
каждый. 

Skyeng – Российская онлайн-школа по изучению английского 
языка. Одно из преимуществ таких школ – занимайся где угодно и 
когда удобно. Занимайтесь из дома, на работе или в путешествии – с 
компьютера или смартфона. 

Следующее преимущество – это мотивация продолжать. В 
онлайн-школе подбирают преподавателя под ваши цели, учат на 
интерактивных заданиях по вашим интересам. 
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Таких школ много и каждый может подобрать ту, которая 
будет удовлетворять все его потребности (стоимость обучения, срок, 
уровень образования и т.п.) Многие организации уже сотрудничают с 
онлайн-школами для повышения квалификации своих сотрудников в 
знании английского языка. 

Существует так же различные интерактивные ресурсы,. 
Babadum.com – интересная игра, созданная для заучивания новых 
слов.  

Tuneintoenglish.com – позволяет изучать английский по 
песням. Слушая хорошее произношение, мы невольно его копируем. 
Если речь исполнителя приятна вашему слуху, повторяя за ним текст 
песни, можно немного улучшить и собственное произношение. Такие 
исполнители, как Sting, The Beatles, Chris de Burgh, The Rolling Stones, 
Pink Floyd могут стать хорошими учителями фонетики для вас. А так 
же музыкальные произведения отражают культуру, менталитет и 
настроения людей, а также события, которые происходят в стране. 
Таким образом, музыка на английском может рассказать вам о 
царящих в стране порядках, взглядах людей на жизнь и проблемах 
общества. 

Знание английского языка набирает свою популярность и 
значимость, поэтому эта сфера онлайн-образования продолжает 
развиваться. И хоть мы рассмотрели только малую часть тех ресурсов, 
которые предоставляет нам Интернет. Но, даже изучив такое 
количество, можно смело сказать, что есть огромное число доступных 
ресурсов для изучения иностранного языка. Стоит лишь выбрать 
нужный себе вариант и начать обучение. 

Таким образом, рассмотренные возможности Интернета в 
обучении иностранному языку свидетельствуют о том, что сеть 
Интернет при разумном и целенаправленном её использовании может 
стать ещё одним эффективным средством обучения, доступным через 
компьютерные технологии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности перевода 

кинофильмов, основные способы перевода, более частые встречаемые 
сложности при кинопереводе. А так же анализируется специфика 
перевода названий фильмов, и приводятся примеры переводов. 
Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время 
большое количество людей, имеющих даже минимальные знания в 
английском языке, а, также, ценителей кино, задаются вопросом: 
«Является ли коммерческий перевод ошибкой переводчика?» 

Ключевые слова: иностранный язык, методы изучения языка 
 
В настоящее время в Россию импортировано большое число 

иностранных фильмов. Их оригинальные названия представлены на 
иностранном языке и должны быть переведены.  

Перевод кинофильмов – весьма важная в наше время и в 
нашей стране отрасль творческого и коммерческого перевода. Хотя 
российский кинематограф в последние годы вышел на уровень, 
превышающий советские показатели по числу выпускаемых фильмов, 
количество зарубежных лент на экранах кинотеатров, на телеканалах 
и на дисках по-прежнему очень велико. И большинство новинок, по 
крайней мере, голливудских, в обязательном порядке переводится на 
русский язык [1-5]. 

Перевод кинолент имеет свою специфику, обусловленную 
сразу несколькими факторами. Прежде всего, он обладает 
одновременно признаками письменного и устного перевода. Если это 
не пиратский перевод со слуха, то обычно переозвучивание фильма на 
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русском языке осуществляется по заранее написанному сценарию. 
Однако все диалоги при этом должны сохранять стилистику устной 
речи. Очень важен способ дублирования диалогов фильма. 
Название фильма так же играет большую роль в понимании фильма 
вообще и информации, содержащейся в нем. Следовательно, 
переводчик должен быть очень внимательным, переводя название 
фильма, чтобы сделать его таким же звучным и значимым как 
оригинальное. 

В последнее время в прокате все чаще появляются фильмы, 
перевод названий которых не соответствует реальным названиям. 
Наличие же различного рода ошибок или интерференций при 
переводе названий играют большую роль для каждого фильма. 
Встречаются ситуации, когда название картины не соответствует ее 
содержанию, либо при переводе ее названия отсутствует жанровая 
адаптация. Для некоторых любителей кино, это не играет никакой 
роли, другим же зрителям просмотр таких картин доставляет 
негативные эмоции. 

При переводе названий фильмов можно применить обширное 
количество стратегий адаптации. Самая простая стратегия перевода – 
это прямой или дословный перевод названий фильмов на русский 
язык, которая применяется при отсутствии непереводимых социо-
культурных реалий и конфликта между формой и содержанием, как 
например фильм «Domino», который вышел в прокат под названием 
«Домино». Данная стратегия носит название калькирование. 
Существует две разновидности данного перевода: транслитерация 
(воспроизведение по буквам) и транскрипция (воспроизведение по 
звукам). 

Вторая стратегия, носящая название трансформация, – это 
незначительное изменение названия, что обусловлено различными 
факторами: лексическими, стилистическими, функциональными, 
прагматическими. Например, перевод названия может сопровождаться 
смысловой адаптацией, при которой смысловая или жанровая 
недостаточность дословного перевода компенсируется заменой, 
добавлением или опущением лексических элементов, которые 
связаны с сюжетом фильма. Примером такой стратегии является 
фильм «Last Night», вышедший в России под названием «Прошлой 
ночью в Нью-Йорке». При смысловой адаптации важно не 
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отклоняться от оригинального названия и «не перегибать палку» в 
творческой адаптации названия. 

Третья стратегия, которой пользуются переводчики – это 
замена названий фильмов из-за невозможности передать 
прагматический смысл исходного текста. Прагматическая адаптация 
вызывается определенными пластами лексики, которые несут 
определенную смысловую нагрузку, которая становится непонятной 
при дословном переводе. Ярким примером может послужить фильм с 
названием «Thunderpants», не имеющий как такового прямого 
перевода и вышедший в прокат под названием «Гром в штанах». 

Причины «неправильного» перевода названий фильмов. 
Название важно для понимания фильма, поскольку передает 

его основную мысль. Правильные переводы должны сохранять идею, 
но при этом оставаться звучными, близкими и понятными русскому 
зрителю. Поэтому, работая с заголовками, специалисты обязательно 
учитывают особенности русского менталитета. Так, например, 
название легендарного фильма Квентина Тарантино «Pulp Fiction» 
значит плохой и дешевый развлекательный роман. У нас могли бы 
перевести его как «Макулатура» или «Бульварщина». Но такой 
вариант перевода никого бы не заинтересовал, да и не передал всей 
сути. Поэтому все мы знаем этот фильм как «Криминальное чтиво». 

Задача заголовка – призвать посмотреть данную картину и 
обеспечить ей успех в прокате. Неправильные же переводы названий 
способны привести к провалу. Согласитесь, мало, кто пошел бы на 
премьеру ленты «Hitch», а вот «Правила съема: метод Хитча» – совсем 
другое дело. 

Одной из проблем перевода названий фильмов является поиск 
подходящего варианта среди синонимов. Переводчикам нередко 
приходится подключать воображение. Так, кинокомедия «Lemony 
Snicket’s Series of Unfortunate Events» известна нам как «Лемони 
Сникет: 33 несчастья». Поговоркой заменили сочетания 
«ряд/череда/серия/полоса + неудач/неприятностей/несчастных 
случаев/неудачных происшествий». 

Еще одна проблема – соответствие особенностям жанра и 
эмоциональной направленности. Название триллера «Vacancy» 
перевели как «Вакансия на жертву». В обратном случае фильм 
ассоциировали бы с трудоустройством и посчитали скучным. 
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Сопоставление переводов названий фильмов с их 
оригиналами, поможет наглядно увидеть разницу между английским 
названием и русским переводом. Название фильма «Winged creatures», 
переводящееся как «Крылатые создания», заменили на «Полёт 
длинною в жизнь». Другой пример, название фильм «Cash» перевели 
как «Отпетые мошенники» и этот вариант больше раскрыл 
содержание фильма и заинтересовал потребителя. Коммерческий 
перевод фильма «The Other Guys» – «Копы в глубоком запасе» 
является менее понятным, чем не менее интригующий дословный 
перевод «Другие парни». 

В ходе проведенного анализа мы выяснили, что коммерческий 
перевод является более интересным и интригующим, нежели 
дословный, но не всегда отражает суть фильма и задумку автора. 

Главной задачей переводчика всегда являлась и будет являться 
передача целостности и точного содержания подлинного текста при 
помощи средств другого языка, при условии, что стилистические и 
экспрессивные особенности исходного текста останутся 
неизменными/будут сохранены. “Целостностью” перевода является 
единство формы и содержания на новой языковой основе. т.е. считать 
перевод целостным или адекватным можно лишь при условии, что он 
передаёт информацию равноценными средствами. Точным же 
переводом является перевод, передающий точную информацию, 
сообщаемую на разных языках. Перевод, помимо того, чтобы 
передавать то, что выражено подлинником, должен ещё и передавать 
то, как это выражено в нём. 

Основными особенностями при переводе кинотекста 
являются: 

1. Невозможность введения комментариев при переводе, 
поскольку сам текст всегда ограничен временными рамками звучания, 
его можно лишь дополнить краткими пояснениями. 

2. Сам кинодиалог должен содержать максимум информации 
и быть понятным для зрителя, т.к. при просмотре кинокартины 
зритель моментально воспринимает кинодиалог и соответствующе на 
него реагирует. 

3. Нужно уделять равноценное внимание вербальным и 
невербальным средствам выражения в кинодиалоге, поскольку он 
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сопровождается видеорядом, обуславливающим выбор возможных 
вариантов перевода. 

При передаче кинодиалога переводчики сталкиваются с 
такими сложностями, как: 

1. Структурные особенности кинотекста. 
2. Жанровое смешение переводимого произведения. 
3. Использование игры слов, национального юмора в 

кинотексте. 
Киноперевод более свободен по сравнению с переводом 

художественного произведения, а иногда его приравнивают к 
«вольному» переводу. Существует 3 вида перевода фильмов 
(дублирование, перевод с субтитрами, закадровый перевод). При 
использовании дублирования актёры как бы разговаривают и двигают 
губами на языке зрителя. Это происходит в результате того, что 
переводчик адаптирует оригинальный текст, чтобы добиться 
совпадения артикуляции и ритма произнесения реплик. Переводом с 
субтитрами называют письменный перевод устного текста, которые 
пишут в нижней части экрана в сокращенной форме, понятной для 
зрителей. Закадровым переводом называется приглушение звуковой 
дорожки на исходном языке и озвучивание на языке перевода, которое 
воспроизводиться в одном неизменном темпе. 

Таким образом, была разобрана специфика киноперевода, 
названы основные пункты и сложности в переводе и передачи смысла 
названия фильма с одного языка на другой. Было выяснено, что 
существует несколько видов киноперевода, а именно дублирование, 
перевод с субтитрами, закадровый перевод. Киноперевод сам по себе 
представляет специфическую область работы для переводчика, и 
является достаточно нелёгкой задачей, потому что при 
грамматических и лексических трансформациях нужно ещё передать 
содержание сценария с экрана монитора и сделать его доступным и 
понятным с одного языка на другой. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается становление 

жанра литературного портрета, ставшего очень популярным в первой 
половине ХХ века. Освещаются авторы, работавшие над изучением и 
внедрением этого литературного жанра. В статье ярко показана 
деятельность К. Г. Паустовского как продолжателя этого жанра. 
Акцентируется внимание различного изучения творчества этого 
писателя по программе В.С. Коровиной, Г. С. Меркина и Р.Н. Бунеева. 
Производится подробный анализ произведения К. Г. Паустовского 
«Эдгар По», написанного в жанре литературного портрета. Работа 
помогает учащимся по-новому раскрыть творчество Константина 
Георгиевича Паустовского. 

Ключевые слова: жанр, литературный портрет, К.Г. 
Паустовский, мастер слова, очерк 

 
Литературный процесс первой половины XX века 

характеризуется возникновением новых и активным развитием 
традиционных жанровых форм, отражающих культурные и 
общественные преобразования в жизни России. 

Одним из таких литературно-критических жанров, 
переживших расцвет в первой половине XX века, явился жанр 
литературного портрета, который имеет давние традиции. Первым 
русским практиком и теоретиком этого жанра принято считать Н.А. 
Полевого. Именно он стал активно обращаться к биографическим 
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материалам при анализе писательского творчества. Его статьи о Г.Р. 
Державине, В.А. Жуковском, А.С. Пушкине и других были собраны в 
книгу «Очерки русской литературы». В своих произведениях Н.А. 
Полевой показал, что любой поэт – сын своего времени, которое 
обязательно сказывается на его характере, творческом и личном пути. 
Ценность творчества писателей Н.А. Полевой поставил в прямую 
зависимость от степени народности их произведений, характера 
выражения в них духа народа. В дальнейшем произведения этого 
формата трансформировались в отдельный, достаточно 
специфический литературно-критический жанр литературного 
портрета. Широко известны литературные портреты, созданные И.С. 
Тургеневым, М. Горьким, К.Г. Паустовским [1-5]. 

К.Г. Паустовский подходил к созданию литературных 
портретов очень тщательно, его произведения отличают 
неравнодушие самого автора к жизни тех людей, о которых он писал, 
выразительные детали, помогающие ярко представить героев, 
сочность и колоритность языка. Его литературные портреты написаны 
на стыке разнообразных жанров, в них прослеживаются черты эссе и 
очерка. Читатель получает доселе неизвестную информацию об 
интересной и загадочной, а иногда тяжёлой и трагической жизни 
выдающихся людей, прославившихся в различных сферах литературы, 
науки и культуры. «Оскар Уайльд», «Малышкин», «Случай с 
Диккенсом», «Эдгар По», «Бессмертный Тиль», «Рувим Фраерман», 
«Встречи с Гайдаром», «Фридрих Шиллер», «Сказочник (Ганс 
Христиан Андерсен)», «Дядя Гиляй», «Жизнь Александра Грина», 
«Поток жизни (заметки о прозе Куприна)» – эти названия 
свидетельствуют о том, насколько широк был круг его литературных 
портретов, какие разные люди привлекли пристальное внимание 
писателя.  

Константин Георгиевич Паустовский – выдающийся мастер 
слова, который считал писательство призванием и делом всей жизни. 
Благодаря его произведениям читатель по-новому смотрит на родную 
природу: учится наблюдать, любить, восхищаться, ценить, уважать. В 
его душе просыпается желание защищать всё живое, жить в гармонии 
и согласии с самим собой и природой.  

Именно поэтому в русской прозе К.Г. Паустовский остался, 
прежде всего, певцом природы среднерусской полосы, его творчество 
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изучается в школе. В этом мы можем убедиться, обратившись к 
учебникам под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. 
Коровина. В 5 классе учащиеся знакомятся с его произведениями 
«Заячьи лапы» и «Тёплый хлеб». В этих рассказах поднимаются 
проблемы ответственного отношения к природе, они, несомненно, 
воспитывают и развивают личность.  

Автор линии учебников Г.С. Меркин обращается к изучению 
творчества К.Г. Паустовского только в 7 классе. В рамках этой 
программы учащиеся знакомятся с повестью «Мещерская сторона», в 
которой автор тоже затрагивает тему любви к родной природе.  

Из вышеприведенных примеров становится ясно, что 
учащиеся представляют творчество писателя несколько однобоко, 
воспринимая К.Г. Паустовского только как певца русской природы. 

Исключением стала программа по литературе для 5 класса под 
редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. В этом учебнике 
обучающимся предложены не только рассказы о природе, школьники 
знакомятся с иной сферой творчества писателя, он предстает перед 
ними автором литературного портрета.  

В литературном портрете К.Г. Паустовского «Эдгар По» 
прослежены основные вехи жизненного пути американского писателя, 
начиная с рождения до самой смерти. Автор стремился заинтриговать 
читателя, он не сразу раскрывает фамилию и имя своего героя, а 
представляет его обыкновенным человеком. Разгадка того, о ком идет 
речь, происходит только тогда, когда люди обнаруживают медальон с 
изображением необыкновенно красивой женщины на груди умершего, 
и это подсказывает им, что перед ними – замечательный 
американский писатель Эдгар По.  

К.Г. Паустовский подчёркивает, что для всех и всегда писатель 
был «пришельцем с далёкой планеты»: «Его разглядывали с 
любопытством и осуждением. Его боялись, но время от времени им 
восхищались. Он никак не сливался с благопристойной скукой и 
добропорядочностью, составлявшими основу жизни американца 
тридцатых и сороковых годов. Эдгар По был «блудным сыном» 
Америки. Самое существование этого поэта, фантаста и неудачника, 
казалось вызовом ханжеству и рутине. В трезвый век пара и торговых 
лихорадок появился человек, который жил только силой своего 
воображения и насмехался над всем, что составляло смысл жизни его 
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соотечественников» [1, с. 80]. Автору удалось передать читателю 
свою горечь, обиду на обывателей, которые не смогли и не хотели 
признать гения, подчеркнуть инородность феномена талантливого 
самородка, буквально задыхавшемся в прагматичном и жестоком 
мире. К. Г. Паустовский пишет: «Его заставили почти всю жизнь 
голодать, нищенствовать, обивать пороги редакций. При жизни ему 
платили равнодушием, после смерти – клеветой»[1, с. 80].  

К.Г. Паустовский акцентирует внимание на удивительном 
факте. Словно сама природа отомстила этим черствым и жестоким 
соотечественникам: «Когда каменную плиту положили на могилу 
Эдгара По, она раскололась. Весной в трещине проросли занесенные 
ветром семена полевых цветов, и могила закрылась этими цветами и 
высокой травой» [1, с.84]. 

Литературный портрет К. Г. Паустовского ярко передает 
внешний и внутренний облик американского писателя. Он смог 
показать неповторимый душевный мир героя, скрытого от 
посторонних глаз. Мастерство писателя в том, что у читателя в душе 
остаются не боль и отчаяние, а чувство торжества справедливости. 

После прочтения произведения учащимся предлагаются 
достаточно сложные аналитические вопросы:  

1. Как вы думаете, чем литературный портрет отличается от 
обычной биографии писателя, которую можно найти в любом 
предисловии или послесловии к книге?  

2. Меняется ли что-то оттого, что биографию писателя 
рассказывает не учёный-литературовед, а другой писатель? 

3. Какое представление о личности Э. По у вас сложилось 
после чтения очерка? [1, с. 84]. 

Очевидно, что вопросы по произведению углубляют знания по 
теории словесности, ученики не только знакомятся с жанром 
литературного портрета, но и выявляют его художественное и 
стилевое своеобразие. Авторы учебника акцентируют внимание не 
только на важности изучения биографии Эдгара По, но и на том, как и 
кем данная биография рассказывается. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что учебник 
под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой помогает расширить 
знания учащихся о творчестве К.Г. Паустовского: открыть его как 
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певца русской природы и как продолжателя лучших традиций жанра 
литературного портрета. 
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Язык в жизни людей имеет большое значение: с его помощью 

происходит процесс развития науки, искусства, техники и много 
другого. Народы общаются на разных языках, но преследуют одну 
цель – достижение взаимопонимания. Одним из самых 
востребованных языков в современном мире является английский 
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язык [1-4]. На сегодняшний день существует около 1 миллиарда 
человек, которые его используют. Половина из них является его 
носителями, и примерно 600 миллионов изучают его в качестве 
иностранного. 

С каждым новым днем мир изменяется всё больше и больше, 
делаются новые открытия, вместе с тем, меняется и язык, в том числе 
английский. Изменения выражаются во всех частях языка: 
фонетическом, грамматическом, лексическом. В лексическом аспекте 
язык изменяется в том плане, что происходит его постоянное 
пополнение. Имеется два основных способа его усовершенствования – 
словообразование и заимствование. Когда в языке присутствуют 
заимствованные слова, это значит, что носители этого языка 
общаются с народами, у которых другой язык. 

На сегодняшний день язык рассматривается как итог 
многовекового исторического прогресса, в результате которого язык 
подвержен многочисленным превращениям из-за некоторых 
конкретных причин. Рассматривая историю языка, выявляются все 
процессы, происходящие в нем, в разные этапы его развития. 

Английский язык содержит большое количество исконных 
германских слов, таких как артикли, предлоги, союзы, а также слова, 
обозначающие предметы и понятия. Большое количество 
заимствований в английском языке взято из скандинавских языков. 
Основной поток калькирования приходится на средние века, после 
нормандского завоевания, из старофранцузского языка. 

Основными языками-донорами, из которых происходило 
заимствование в английском языке: 

 кельтский; 
 латинский; 
 скандинавский; 
 французский; 
 европейские заимствования 20-го века. 
В зависимости от языка, из которого происходит 

заимствование (донора), образуется название самого языка и 
прибавляется окончание «изм», например: англицизм, арабизм, 
германизм т.д. Однако, не всегда название заимствования совпадает с 
названием языка, потому что бывает так, что сам язык-донор пропал 
как таковой, либо сменил своё название, и, возможно, происходит от 
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другого или более древнего названия страны, народности, языка-
донора, либо их предков или территориальных предшественников: 
например, заимствования из чешского языка называются богемизмами 
(от исторического названия Богемии), из французского – 
галлицизмами (Галлы, Галлия). Название заимствования может 
охватывать группу родственных языков (славянизм, тюркизм) и т.д. 
Как правило, заимствования могут подразделяться на: 
близкородственные, дальнеродственные и неродственные языки.  

Заимствования по характеру контакта могут быть как 
прямыми, которые происходят между языками соседних народов и 
культур, так и опосредованными – при участии языка-посредника 
(язык-посредник, это такой язык, использующийся людьми 
многонационального государства, как язык взаимного общения). 
Заимствования из одного языка в несколько с наименьшей сменой 
внешнего облика и значения называются интернационализмами. 

Главными способами заимствования лексики из других языков 
являются: транскрипция, транслитерация, калькирование и 
семантическое заимствование. 

Транскрипция (фонетический способ) – это заимствование 
словарной единицы, при котором сохраняется её звуковая форма. В 
английском языке многие слова заимствованы из французского языка. 
Например, regime – режим, ballet – балет, bouquet – букет и множество 
других. Подобные слова характеризуются тем, что их общий 
фонетический комплекс оказывается для заимствующего языка 
новым, хотя каждый из составляющих их звуков заменяется звуком 
языка, в который они попадают. 

Транслитерация – это метод заимствования, при котором 
используется написание иностранного слова: буквы заимствуемого 
слова заменяются буквами родного языка. При транслитерации слово 
читается по правилам чтения родного языка. В английском языке 
большое количество слов греческого, латинского и французского 
происхождения, которые сохранили собственные графические 
особенности, хотя и читаются по правилам английского языка. 

Калькированием называют создание нoвыx cлoв и 
словосочетаний пo лeкcикo-фpaзeoлoгичecким и cинтaкcичecким 
нормам иного языкa c применением структур дaннoгo языка. При 
калькировании компоненты заимствуемого слова или словосочетания 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 196 ~ 

переводятся отдельно и соединяются по образцу иностранного слова 
или словосочетания. Например, немецкое существительное Vaterland, 
переведенное по частям, дало английскую кальку Fatherland;  

Калькирование считается легким путем понимания 
иноязычного понятия и часто применяется в языках тех стран, где 
общество не принимает явные формы заимствований, считая их 
разрушительными для языка (чешский, финский, исландский языки). 
Слова и словосочетания данного языка, которые описывают элементы 
иной культуры («реалии») или не полностью освоены, можно отнести 
к экзотизмам или варваризмам. Неявную часть заимствований в языке 
составляют «иноязычные вкрапления» – неустойчивые иностранные 
слова, более или менее широко распространенные в культуре языка-
реципиента. Иноязычные вкрапления часто оставляют оригинальную 
фонетику, почти не освоены грамматически и на письме выражаются 
в оригинальной буквенной форме. Бывает, что книжная культура 
создает неординарные формы фиксации и передачи заимствованных 
слов. 

Случается и так, что происходит сужение значения при 
заимствовании. Если в языке-доноре слово было многозначным, то 
при заимствовании чаще всего используется лишь одно из его 
смыслов, то есть происходит сужение значения слова, например: от 
английского killer «убийца в общем» → «наёмный убийца»; от 
английского safe «безопасный, надёжный, сейф» → «сейф»; от 
английского printer «печатник, издательство, печатающее 
устройство» → «принтер». 

Очень распространены пуристские представления о том, что 
заимствования засоряют язык, нанося тем самым ему непоправимый 
вред, так как разрушают связи между устоявшимися словами и 
относят в его систему неродные смыслы, что противоречит таким 
очевидным фактам, что большинство богатых языков (английский, 
немецкий, русский, японский) имеют крупные аспекты 
заимствованных слов. Кроме того, чаще всего заимствование 
иностранных слов сопровождает понимание технологических, 
культурных, социальных и других инноваций. Таким образом, 
заимствование слов является важным фактом развития народов. 

Подводя итог, можно сказать, что словарный запас 
английского языка очень разнообразен. Он претерпевал разные 
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метаморфозы на протяжении многих веков. Однако, невзирая на это, 
можно быть уверенным, что английский язык не потерял свою 
самобытность. Помимо этого, большинство заимствований прочно 
усвоились в английском языке, подчинились фонетическим и 
грамматическим нормам английского языка и потеряли свой 
иноязычный облик. 

Исходя из этого, можно сказать, что английский язык, когда 
заимствовал слова из различных иностранных языков, смог сохранить 
свою специфику. Даже вышло так, что он обогатил себя наилучшими 
языковыми элементами, которые смог включить в себя за всю 
историю. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 

проблемы нарушения прав и интересов потребителя на стадии 
заключения и исполнения договора кредитных и заемных 
отношениях. Бурное развитие кредитных и заемных отношений 
обозначило целый ряд правовых проблем, существующих в этой 
сфере правового регулирования. В правоприменительной практике 
они пока решаются далеко не однозначно. Одной из основных 
проблем в этой сфере является защита прав заемщиков-потребителей. 
На сегодняшний день защита прав потребителей является одним из 
важнейших аспектов в сфере кредитных и заемных отношений и 
представляет собой достаточно специфическую проблему по 
сравнению с защитой прав потребителя в других сферах.  

Ключевые слова: кредитный договор, договор займа, 
заемщик, защита прав потребителей 

 
Annotation: This article deals with the actual problems of 

violation of the rights and interests of the consumer at the stage of 
conclusion of the contract of credit and loan relations. The rapid 
development of credit and debt relations has identified a number of legal 
problems that exist in this area of legal regulation. In law enforcement 
practice, they are still far from being solved unambiguously. One of the 
main problems in this area is the protection of the rights of consumer 
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borrowers. Today, consumer protection is one of the most important 
aspects in the field of credit and loan relations and is a rather specific 
problem compared to consumer protection in other areas. 

Keywords: loan agreement, loan agreement, borrower, consumer 
protection 

 
Роль кредитных отношений и кредитных обязательств в 

современном обществе сложно недооценить. Сумма долговых 
обязательств населения страны по кредитам и займам становится 
критической для безопасности экономики страны [1]. В последнее 
время население России все чаще оформляет различные виды займов: 
на покупку жилья, потребительский, на приобретение автомобиля и 
других нужд, требующие немалое вложение денежных средств.  

Оформление заявок на займы среди россиян за период 
пандемии значительно выросли. В этот же период 2019 года 
показатель был намного ниже. В среднем в месяц россияне 
оформляют около 12-13 млн. заявок на получение займов в 
микрофинансовых организациях. Однако в 2020 году их количество 
возросло до 17 млн. Однако вместе с тем, как развивается банковское 
кредитование, займы возрастает и количество соответствующих 
рисков, которые в последствии могут негативно отразиться на самих 
потребителей. 

Кредитный договор является договором присоединения, 
условия которого определены в стандартных формах. В связи с этим у 
банка возникает возможность включения в кредитный договор 
условий, отвечающих требованиям банка. [2]. Одним из наиболее 
динамично развивающихся направлений современной системы 
банковского кредитования является потребительское кредитование. 
Потребительский кредит представляет собой кредит, выдаваемый 
банком на приобретение товаров, работ и услуг для личных, бытовых 
и иных непроизводственных нужд. За последние три года объем 
ежегодных потребительских кредитов вырос в семь раз. Масштаб 
потребительского кредитования таков, что количество спорных 
ситуаций в данной сфере растет. Законодательные требования не 
всегда соблюдается как при заключении кредитных договоров, так и 
при рассмотрении споров в судах. Соответственно, защита прав 
должников по кредитам при всем разнообразии путей зависит от 
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условий кредитного договора и исполнения обязательств сторонами. 
Основными нарушениями в сфере потребительского кредитования 
являются непредставление необходимой информации, введение в 
заблуждение потребителей о сущности договоров, включение в 
договор иных невыгодных для потребителя условий. По крайней мере, 
тексты типовых кредитных договоров, предоставляемых банками, 
свидетельствуют именно об этом [3]. На современном этапе развития 
экономических отношений существует много юридических проблем в 
области потребительского кредитования, которые достаточно сложно 
разрешить. Следует признать, что в настоящее время подавляющее 
большинство кредитных учреждений так или иначе стремится 
обусловить выдачу гражданам заемных средств обязательным 
заключением дополнительных соглашений, предусматривающих 
страхование жизни, здоровья и трудоспособности заемщика. 
Практически каждый второй кредит выдают с условием подключения 
«услуги страхования». В данном случае потребителю не 
предоставлено право выбора заключить договор без услуги 
добровольного страхования, выбор страховой компании при выдаче 
кредита не представлен, данные действия банка можно расценить, как 
ущемляющие его права и нарушающие требования ст. 16, 32 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г. 
Необходимо отметить, что участие в программе страхования жизни и 
здоровья является добровольным и регулируется нормами 
гражданского законодательства. В таком случае потребитель вправе 
оспорить заключенный договор в суде по общим правилам признания 
сделок недействительными, установленными в п. 2 главы 9 ГК РФ. 

Также немаловажной нерешенной проблемой в сфере 
кредитования являются высокие ставки по кредитам (займам). Так, в 
некоторых банках по потребительским кредитам ставка достигает 30 
процентов годовых, что при, как правило, пятилетнем сроке 
предоставления, только проценты будут составлять сумму почти в 1,5 
раза превышающую сумму кредита. К сожалению, вопросы 
регулирования процентов по кредитам по-прежнему остаются не 
решенными. Основная проблема здесь лежит в размере так 
называемой теперь ключевой ставки Банка России, которая на 1 
января 2017 года составила 10,0 процентов. Беря за основу процентов 
по кредитным операциям ключевую ставку, коммерческие банки с 
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одной стороны вынуждены устанавливать высокие проценты, но с 
другой – за счет высоких процентов они получают большую прибыль 
[5].  

Кредитная организация не может в одностороннем порядке 
сократить срок действия этого договора, увеличить размер процентов 
и (или) изменить порядок их определения, увеличить или установить 
комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. Данная норма 
подлежит применению к отношениям с потребителями в части не 
противоречащей статье 310 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Статьей 450 Гражданского кодекса Российской 
Федерации определено, что изменение договора возможно по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено данным Кодексом, 
другими законами или договором, а также в судебном порядке. 
Последствием таких изменений может оказаться повышенная 
процентная ставка по договору и несоразмерность начисления 
штрафов, предъявляемых банком к заемщику за образовавшуюся 
кредитную задолженность. Согласно ст. 333 ГК РФ штраф не может 
превышать размер ежемесячной выплаты, установленной заемщику в 
соответствии с кредитным договором. Согласно ст. 7 ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)» на кредитора, заключающего с 
заемщиком такой договор, налагается обязанность предоставления 
последнему информации о суммах и датах платежей заемщика по 
договору или порядке их определения, сумм, направляемых на 
погашение процентов и общей суммы выплат заемщика в течение 
срока действия договора (кроме случая предоставления 
потребительского кредита с лимитом кредитования). Такое положение 
совпадает с положением п. 2 ст.10 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», где закреплена обязанность исполнителя 
своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию об услугах, в целях их правильного 
выбора, которая в обязательном порядке должна содержать: цену в 
рублях, условия приобретения услуг; полную сумму выплаты 
потребителем, график ее погашения; адрес, фирменное наименование 
исполнителя уполномоченной организации или индивидуального 
предпринимателя; информацию о правилах оказания услуг, банк 
обязан информировать заемщика об образовавшейся задолженности, и 
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только после этой процедуры вводить штрафные санкции и 
неустойки. Но как показывает практика, в большинстве случаев банки 
не соблюдают данное условие.  

Чтобы уберечься от кредитной кабалы, заемщику перед 
подписанием договора необходимо внимательно его изучить. В случае 
неясности условий договора просить кредитора дать письменные 
разъяснения. Если и это не устранит сомнения, необходимо либо 
вовсе отказаться от услуг такого банка или иного кредитора, либо 
обратиться за помощью к специалистам, которые помогут правильно 
разобраться в предлагаемых условиях кредитного договора. Такие 
меры могут защитить потребителя от проблем с обслуживанием и 
возвратом кредита или займа. 

С высоким ростом кредитных отношений, защита прав 
потребителей в сфере кредитования является одной из важных 
социально-экономических проблем. Как отмечается в литературе, 
"защита потребителей» в широком смысле – совокупность 
разнородных социальных механизмов, призванных помочь 
потребителю в ситуациях, когда контакт с профессионалом или 
предпринимателем чреват для него особыми опасностями. Защита 
потребителей обеспечивается институционально силами 
общественных организаций и государственных органов [4].  

В современном законодательстве заемщик – физическое лицо 
признается слабой стороной в кредитных отношениях. Сложность 
понимания заемщиком смысла условий договора, усугубляется 
высокой вероятностью наступления неблагоприятных последствий в 
случае, если он ошибется при его выборе. Исходя из этих положений, 
финансово грамотным можно назвать потребителя, способного 
ориентироваться на рынке массовых финансовых услуг, предлагаемых 
гражданам, рационально распоряжаться своими деньгами и 
пользоваться своими правами, правильно оценивая многочисленные и 
многообразные предложения банков. Кредитная грамотность позволит 
потребителю выбрать лучшие для него условия займа, не 
переплачивать за него и не попасть в долговую кабалу к заемщику. К 
сожалению, выбор наиболее подходящих заемщику условий в нашей 
стране – куда более сложная задача, чем в большинстве других 
развитых стран. 
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В целях защиты, заемщик наделяется специальными правами, 
а на кредиторов накладываются дополнительные обязанности и 
запреты либо устанавливаются иные обязательные требования. 

Защита прав потребителей по кредитам может осуществляться 
путем: признания права; восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания 
оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности, применения последствий недействительности 
ничтожной сделки; возмещения убытков; взыскания неустойки; 
компенсации морального вреда; прекращения или изменения 
правоотношения. 

Действующее законодательство очень подробно 
регламентирует как требования к информированию потребителей об 
условиях предоставления потребительского кредита (займа), так и 
условия самого кредитного договора или договора займа с 
потребителем. 

Таким образом, защита прав потребителей на сегодняшний 
день является одним из важнейших аспектов в кредитных 
отношениях. Защита прав потребителя в сфере банковских услуг 
представляет собой достаточно специфическую проблему по 
сравнению с защитой прав потребителя в других сферах. Для решения 
имеющихся проблем необходима, в первую очередь, корректировка 
законодательства, которая должна быть направлена не только на 
обеспечение эффективного функционирования кредитных 
организаций, но и более качественное обеспечение защиты интересов 
граждан и юридических лиц как равноправных участников 
банковских операций. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается относительно 

новая процедура банкротства физических лиц. На современном этапе 
развития общества банкротство физических лиц играет важную роль в 
отношении кредитора и заемщика, который не имеет возможности 
погасить долг в полном размере. Проведенный анализ процедуры 
банкротства, показывает, что данная процедура имеет свои 
преимущества, так и недостатки, которые нуждаются в 
корректировки. Также рассматриваются проблемы, с которыми могут 
столкнуться недобросовестные заемщики.  

Ключевые слова; процедура банкротства, проблемы в 
процедуре банкротства, кредитор, должник (заемщик) 

 
Annotation: This article discusses a relatively new procedure for 

bankruptcy of individuals. At the present stage of the development of 
society, the bankruptcy of individuals plays an important role in relation to 
the lender and the borrower), who is unable to repay the debt in full. The 
analysis of the bankruptcy procedure shows that this procedure has its 
advantages and disadvantages, which need to be adjusted. The problems 
that unscrupulous borrowers may face are also considered. 

Keywords: bankruptcy procedure, problems in the bankruptcy 
procedure, lender, debtor (borrower) 

 
На сегодняшний день уровень просроченных кредитных 

задолженностей увеличивается в разы. Исследование Национальной 
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ассоциации профессиональных коллекторских агентств показывает, 
что с начала 2020 года доля просроченной задолженности по 
потребительским кредитам выросла до 17 % и с каждым годом эта 
цифра растет на 3-5 %. Также растет уровень проблемных 
задолженностей, связанно это с тем, что заемщики не имеют 
финансовой возможности полностью выплачивать заемные средства 
[3].  

С некоторого времени появилась возможность регулирование 
работы с неплатёжеспособными заемщиками. В 2015 году были 
внесены поправки в Федеральный Закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», и он стал регулировать 
банкротство не только юридических лиц, но и банкротство 
физических лиц.  

Несостоятельные должники зачастую ожидают от процедуры 
банкротства исключительно списания долгов, не осознавая истинных 
последствий этой процедуры. Однако одним из негативных 
последствий для должника является тот факт, что все их сделки и 
действия, совершенные в преддверии банкротства, подпадают под 
пристальное внимание арбитражного управляющего и кредиторов. 
Однако, при процедуре банкротства анализ проводится не только в 
отношении сделок и действий должника, совершенных 
непосредственно в ходе процедуры банкротства, но и совершенных в 
трехлетний период до даты возбуждения дела о банкротстве. 

В действительности институт банкротства граждан оказался 
достаточно непростым как для арбитражных управляющих, ведущих 
дело о банкротстве, так и для его участников т.е. как для кредиторов, 
так и для заемщиков. Как показывает арбитражная практика, для 
недобросовестных должников нормы закона не оправдали ожиданий о 
возможности объявления фиктивного самобанкротства, прежде всего 
путем сокрытия от управляющего и кредиторов (банков) реальной 
информации о своих активах, поскольку при вынесении решения суд, 
освобождая гражданина от долгов, обязан дать оценку, имеются ли 
обстоятельства, при наличии которых освобождение гражданина от 
обязательств не допускается [3]. 

Для добропорядочных граждан плюсы закона очевидны. В 
первую очередь это применение предусмотренных нормативным 
актом процедур банкротства относительно должника: 
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реструктуризации долгов, реализации имущества, мирового 
соглашения. 

Но также во время процедуры банкротства заемщика можно 
столкнуться с рядом проблемных ситуаций. Так должники, 
находящиеся в процедуре банкротства, всеми доступными способами 
стараются избежать продажи своего имущества. С этой целью могут 
заключаться мнимые договоры займа, когда фактически денежные 
средства не переданы, а у банкрота возникает обязанность перед 
кредитором. Если долг текущий, то учредители компании или 
предприниматель вернуть себе мнимый за счет продажи имущества 
должника, тогда как реестровые кредиторы останутся без 
удовлетворения требований. В случае заключения договора займа без 
фактической передачи денег создается фиктивная задолженность, 
которая лишает кредиторов возможности получить возврат долга по 
своим требованиям. Для отмены незаконной сделки ее необходимо 
оспорить через суд. В случае признания договора займа 
недействительным заемщик обязан вернуть в конкурсную массу 
должника все, полученное по сделке. Если задолженность была 
фиктивной, кредитор исключается из реестра требований кредиторов, 
обязательство перед ним аннулируется. Проблема разграничения 
оснований недействительности сделок, является на сегодняшний день, 
весьма важной [4].  

Если при рассмотрении дела о банкротстве суд в ходе любой 
процедуры банкротства установит, что должник либо 
аффилированный с ним кредитор обращались с заявлением о 
признании должника банкротом, зная об имеющей место на самом 
деле платежеспособности должника и преследуя цель 
необоснованного неправомерного получения должником выгод от 
введения процедур банкротства (таких как, например, указанное 
снижение процентной ставки, или приостановление исполнительного 
производства, или снятие арестов), то суд с учетом статьи 10 ГК РФ 
вправе, если должник продолжает к этому моменту оставаться 
платежеспособным и это соответствует интересам кредиторов, 
прекратить производство по делу о банкротстве применительно к п. 1 
ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. В таком случае должник обязан уплатить проценты, 
подлежащие начислению по условиям обязательства (а не мораторные 
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проценты), за период процедур банкротства. Если данные 
обстоятельства будут установлены судом при прекращении 
производства по делу на ином основании, то суд также вправе указать 
в определении о таком прекращении на обязанность должника 
уплатить за период процедур банкротства, подлежащие начислению 
по условиям обязательства, а не мораторные, проценты [1]. 

Процедура банкротства физического лица может быть 
обязательной или проводиться по желанию должника. Инициировать 
процедуру банкротства может должник, конкурсный кредитор или 
уполномоченный орган. Сложность процедуры заключается в 
необходимости сбора внушительного количества соответствующих 
документов и справок. При подаче заявления в суд очередного запроса 
одной справки, происходит истечение срока действия другой справки, 
а полное непредставление полного пакета документа и справок влечет 
оставление заявления без движения. Вследствие этого, у должника 
увеличивается задолженность перед кредиторами, образующаяся в 
результате постоянного начисления процентов и штрафов за неуплату 
и несвоевременное погашение ранее выданных кредитов. Стоимость 
банкротства зависит от многих факторов. Например, будет зависеть от 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве физических лиц. 
Процедура реструктуризации долгов всегда будет дороже процедуры 
реализации имущества, потому что реструктуризация долгов длиться 
3 года, а реализация имущества до 6 месяцев. Также стоимость 
процедуры реализации имущества будет зависеть от сложности ее 
проведения. Если у должника имеется имущество, которое можно 
реализовать в рамках процедуры банкротства, либо должник совершал 
крупные сделки, то процедура становится сложней и, следовательно, 
дороже [2]. 

Таким образом, можно сказать, что введение процедуры 
банкротства физического лица, в целом, разрешает многие вопросы, 
возникшие по поводу несостоятельности граждан, даже несмотря на 
жесткие последствия для физического лица. Данная процедура, 
является новой, сложной, важной и нуждается в корректировках, 
также понимание данной процедуры значимо для юристов и научного 
сообщества. На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что 
процедура, которая признает гражданина банкротом, является 
несовершенной. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы 

кодификации законодательства о социальном обеспечении. 
Социальное обеспечение населения является одной из важнейших 
составных частей политики государства, что позволяет обеспечить 
достойный уровень жизни человека, его потребности в материальных 
благах и услугах и одновременно является показателем социального 
развития нашей страны. Поэтому нет сомнения, что эта отрасль права 
заслуживает большего внимания и более высокой урегулированности 
всех социальных вопросов, чтобы избегать возможных нарушений 
социальных прав человека. 

Ключевые слова: отрасль законодательства, система права 
социального обеспечения, организационно-правовые формы 
социального обеспечения, систематизация законодательства, виды 
кодификации, кодекс, основы законодательства, социальное 
страхование, социальная помощь, институт права 

 
Актуальность изучения проблем кодификации социального 

законодательства обуславливается стремительным развитием 
соответствующей нормативно-правовой базы с началом периода 
независимости нашего государства. Так, за время становления 
самостоятельной РФ произошел рост количества нормативно-
правовых актов на законодательном и соответствующем уровне в 
сфере правового регулирования отношений социального обеспечения, 
РФ также ратифицировала многочисленные международные договоры 
по вопросам социального обеспечения и тому подобное.  

Нестабильность отечественного законодательства, его 
бессистемный характер затрудняет возможности человека на 
реализацию или защиту своих конституционных прав. Поэтому 
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возникает насущная потребность в кодификации законодательства о 
социальном обеспечении населения. 

Существует большое количество недостатков в 
законодательстве по социальному обеспечению: социальная 
нестабильность, ибо акты, которые его касаются, постоянно меняются 
и дополняются; бессистемность и отсутствие единой терминологии, 
когда одни и те же понятия формулируются по – разному; нарушение 
единства государственной системы социального страхования; не 
всегда ощущается внутриотраслевые и межотраслевые связи между 
правовыми нормами, регулирующими отношения по социальному 
страхованию; увеличивается количество бланкетных норм, 
усиливается декларативность в правовом регламентировании 
указанных отношений и тому подобное. 

Поэтому возникает необходимость подробнее остановиться на 
систематизации как одной из форм совершенствования 
законодательства, а именно на кодификации. 

Кодификация-это один из способов систематизации 
законодательства, заключающийся в создании нового, 
усовершенствованного, объединенного общим предметом правового 
регулирования нормативно-правового акта на основе старых 
нормативных актов путем частичного или значительного изменения 
их содержания. Седельникова М.Г., Пузырёва А.А. отмечают, что в 
социальном законодательстве наблюдается тенденция «жизнь по 
двойным стандартам», когда законом социальные выплаты 
устанавливаются на уровне одного стандарта и в то же время в этом 
же законе или подзаконном акте устанавливается норма об 
ограничении такого размера [4]. Кроме того, пока отсутствуют 
системные законодательные акты, которые бы комплексно 
регулировали общественные отношения в социальной сфере. А как мы 
видим, необходимость их принятия очевидна. 

Например, Кодекс социального обеспечения имеет Франция. 
Кодекс социального обеспечения Франции не является единственным 
кодифицированным нормативно-правовым актом в исследуемой 
области общественных отношений. Кодекс взаимного страхования 
содержит нормы, регулирующие деятельность региональных и 
первичных касс различных режимов. Отдельные положения о 
социальном обеспечении содержатся также в Трудовом кодексе, 
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Кодексе гражданских и военных пенсий государственной службы и 
др. 

Следует отметить, что создание в РФ новых кодексов и 
переработка имеющихся не сопровождается проведением глубокой 
кодификации: нет не только единого подхода к процессам 
кодификации, благодаря которому различные кодексы и законы 
взаимодополнялись бы, но и проработки всех законов, которые им 
предшествуют, и тех, что должны приниматься после кодификации. 
Такие кодификационные процессы в последнее время 
разворачиваются вопреки самому пониманию кодификации как 
образования качественно нового уровня законодательства, который 
достигается благодаря коренной переработке действующих 
нормативных положений. 

Д.С. Павленко справедливо отмечает, что в наших реалиях по 
каждому кодексу либо «вдогонку» готовится пакет законов и 
подзаконных актов, либо наряду с кодексом продолжают действовать 
и те законы, которые фактически «вошли» в кодекс [3]. 

Старикова Д.А. указывает, что неупорядоченность 
законодательства приводит к неэффективности правового 
пространства в стране [5]. Целью кодификации является стабилизация 
законодательства, которая проявляется в закреплении в 
кодифицированном акте как результате кодификации только 
стабильных норм, рассчитанных на достаточно длительный период 
времени. Кобзева С.И. считает, что кодификация законодательства 
является не только закреплением действующих норм права и их 
систематизацией, но и выработкой новых правовых предписаний, 
усовершенствованием содержания законодательства, согласованием 
его с международными нормами и принципами [2]. Именно это 
позволяет рассматривать кодификацию как наиболее совершенную 
форму правотворческой деятельности. Виленский Н.М., Старцева С.В. 
акцентировали внимание на том, что кодификация как форма 
систематизации законодательства сводится к упорядочению 
нормативного материала в рамках особой, наиболее высокой 
разновидности правотворчества, где она выходит далеко за пределы 
систематизации и является главным путем развития и 
совершенствования права, повышения его уровня, культуры и 
эффективности [1].  
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Суммируя рассмотренный материал, целесообразно заметить, 
что кодификация социально-обеспечительного законодательства 
имеет свои существенные правовые свойства и особенности, которые 
целесообразно определить в дальнейшем для полного выяснения 
сущности изучаемого вопроса: 

1. Имеет официальный характер – результаты кодификации 
социально-обеспечительного законодательства оформляются в едином 
комплексном нормативно-правовом акте, что имеет силу закона, 
нормы которого распространяются на территорию всего государства, 
отменяют, изменяют или прекращают действие целой совокупности 
других нормативно-правовых актов (законов, подзаконных актов и 
т.п.), регулировавших вопросы социального обеспечения ранее. Таким 
образом, кодификация как деятельность имеет публичный, 
прозрачный, демократичный характер, осуществляется специально 
уполномоченными субъектами, наделенными государственно-
властной компетенцией по разработке проектов нормативно-правовых 
актов, внесение изменений и тому подобное, то есть имеют 
соответствующие полномочия в сфере законотворческой 
деятельности, в т.ч. субъекты, имеющие право законодательной 
инициативы, и орган законодательной власти. 

2. Является систематизацией не форм и источников права 
социального обеспечения, а его содержания и сущности – 
предусматривает внутреннюю проработку действующих нормативно-
правовых актов, выделение передовых и актуальных норм, 
принципов, сочетание их в целостную взаимосогласованную систему, 
дополнение новыми положениями, введение (в случае 
необходимости) новелл социального обеспечения, логическое 
структурирование и другие действия, направленные на образование 
качественно нового кодифицированного акта. 

3. Целью кодификации социально-обеспечительного 
законодательства является, прежде всего, совершенствование и 
модернизация действующего нормативно-правового регулирования 
предоставления и получения социального обеспечения, образования 
его материальных, процедурных предпосылок, обеспечения 
соответствующих стандартов. В отличие от других форм 
систематизации, которая может осуществляться и с другими целями – 
например, для методического обеспечения учебного процесса, 
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распространения понимания норм социально-обеспечительного права 
среди населения и т.п. 
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Вопросы развития гражданского общества волновали 

мыслителей практически с момента зарождения политической науки. 
Соотношение государства и гражданского общества, их взаимосвязь, 
сходства и различия – все эти аспекты мы находим в трудах уже 
античных мыслителей, например, Аристотеля. 

Сама форма организации греческого государства на его 
раннем этапе – полис – способствовала теоретическому осмыслению 
феномена гражданского общества. Возникнув в качестве объединения 
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вооруженных граждан, имеющих такие ключевые права, как право 
участвовать в выборах в составе народного собрания, а также право 
голосовать по важнейшим вопросам общественного развития, это 
общество прямой демократии в скором времени столкнулось с 
кризисом, вызванным как со значительным расширением своих 
территориальных границ, так и с нарастанием имущественной 
дифференциации. В результате прежние формы организации 
управленческой деятельности оказались неэффективными. 

В результате возникает концепция, согласно которой общество 
достигает высот своего развития в тот момент, когда превращается в 
государство: «Первичным по природе является государство – по 
сравнению с семьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое 
предшествовало части» [1], – писал Аристотель. 

Элементами такой государственности является делегирование 
своих прав должностным лицам, избираемым на определенный срок. 

В период Средневековья, на фоне значительного роста 
влияния религиозных идей и доминирования христианского 
мировоззренья, проблематика государства и гражданского общества 
отошла на второй план. 

Фактически вместо гражданского общества функционировала 
система сословного общества, не предполагающая какие-либо формы 
публичного и открытого диалога. 

В результате можно зафиксировать нарастание двух видов 
социальных конфликтов – между светской и духовной властью, с 
одной стороны, а с другой – противоречия внутри самих сословий, 
перерастающие в том числе в вооруженные столкновения. 

Во многом дальнейшее развитие идей гражданского общества 
проходило в обстановке как секуляризации от доминирования 
религиозных идей, так и переосмысления роли сословий, разрушении 
соответствующих перегородок. 

Одним из первых мыслителей, который отчетливо уловил 
новые тенденции в обществе, стал Н. Макиавелли. В своем сочинении 
«Государь» он переосмысли роль правителя, который перестал быть 
«помазанником божием», а выступил в роли человека, борющегося за 
власть всеми возможными способами [2]. Следствием такой борьбы 
стала жесткое противопоставление государя и поданных, не имеющих 
в этом смысле каких-либо значительных прав. 
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Таким образом, прежнее представление о доминировании 
государства над обществом получило новое прочтение. 

В определенном смысле высшего теоретического осмысления 
данная концепция – примата государства над обществом – достигла в 
творчестве немецкого философа Г. Гегеля. 

В своих работах Гегель отстаивал точку зрения, что своего 
расцвета общество достигает в государстве. Фактически именно 
государство является вершиной эволюции общества.  

Как подчеркивает немецкий философ, гражданское общество – 
это «не автоматически распавшиеся на единицы лица и собравшиеся 
на мгновение только для единичного временного акта без дальнейшей 
связи, а расчлененные на равные товарищества, общества и 
корпорации, которые таким образом получают власть» [3]. 

Более того, «и верховная власть, и гражданское общество 
содействуют всеобщим интересам населения, и то, что не может дать 
государство индивиду, он получает в гражданском обществе» [4]. 

Таким образом, для философа государство и общество не 
тождественны, но и не разделены. Напротив, именно в рамках 
государства индивиды, объединенные в группы, получают власть, в то 
же время сохраняя и возможности, которые предоставляются 
гражданским обществом. 

Можно заключить, что в творчестве Гегеля вопрос о 
доминировании государства над обществом впервые получает иную 
интерпретацию – не господства и подчинения, но синтеза и 
взаимодействия: «даже обособившись от государства, гражданское 
общество остается его органической частью». 

При этом немецкий мыслитель отмечал, что гражданское 
общество подвержено серьезным внутренним конфликтам, поскольку 
по сути представляет собой столкновение разных частных интересов и 
мнений.  

Поэтому одна из функций государства по отношению к 
гражданскому обществу – упорядочить и разрешить имеющиеся 
серьезные конфликты, сохранить единство, не разрушая целое.  

Помимо закона, другим эффективным инструментом для их 
разрешения выступает публичность или общественное мнение, 
которое формирует принцип «всеобщей осведомленности», что 
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позволяет избегать острых конфликтов в том числе за счет огласки 
действий сторон. 

Другими характерными атрибутами гражданского общества 
выступают частная собственность и личная свобода. 

В целом, в представлении Гегеля государство и гражданское 
общество взаимодополняют друг друга и в некоторой степени их 
существование возможно лишь в синтезе, без которого каждый из 
институтов остается неполным и нераскрытым. 

Для Гоббса, одного из родоначальников теории общественного 
договора, его заключение преследовало цель прекращения 
«первобытного состояния» и было направлено лишь на создание 
государства, которое жестко пресекало все попытки оспаривать его 
власть и соответственно, каких-либо возможностей для 
существования отдельного гражданского общества не оставалось [5]. 
Именно государство оказывалось высшей и единственной формой 
развития гражданского общества, способом консолидации и 
объединения индивидов. 

Однако в Эпоху Просвещения существовали и альтернативные 
концепции государства и гражданского общества. 

Так, в представлении Ш. Монтескье, гражданское общество 
есть высшая четвертая ступень человеческой истории после 
естественного состояния, семьи и общества героического времени [6]. 
При этом члены общества заключают два договора – государственный 
(касающийся взаимоотношений правителя и тех, кем он управляет) и 
общественный (регламентирующий отношения членов гражданского 
общества между собой). Таким образом, государство четко отдельно 
от общества. 

Схожей точки зрения придерживались Ж.Ж. Руссо и В. фон 
Гумбольдт: «государственный строй не есть самоцель, он лишь 
средство для развития человека» [7].  

Среди сторонников теории естественного права (Дж. Локк) в 
противовес праву позитивному, то есть регламентированному 
государством, преобладала точка зрения, что чем государства меньше, 
тем лучше. Степень влияния государства определяется договором, 
который заключался свободными людьми в целях прекращения 
«войны всех против всех» [8]. 
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Таким образом, функции государства в этой концепции 
сводились к «необходимому минимуму» – соблюдение правосудия, 
мирное урегулирование конфликтов, защита основных прав и свобод. 

Одним из наиболее радикальных сторонников данной теории 
был Т. Пейн, автор памфлета «Права человека» [9]. Для мыслителя 
государство являлось необходимым злом – чем его меньше, чем 
лучше для общества. При этом степень влияния государства на 
общество находится в тесной взаимосвязи с уровень развития самого 
общества – чем оно более совершенно, тем оно лучше 
самоорганизованно и потребности в государственном регулировании 
становится меньше. 

Для К. Маркса соотношение государства и гражданского 
общества было исторически детерминировано. Он выделял несколько 
вариантов этого взаимодействия: а) две враждующие «армии», 
противостоящие друг другу; б) «армии», сотрудничающие друг с 
другу; в) одна «армия» побеждает другую и ее распускает. 

В целом, для основоположника марксизма развитие 
гражданского общества было тесно связано с принципом 
коллективизма. Именно коллективизм предоставляет индивидам 
возможность максимальной свободы и реализации своих 
способностей через участие в разного рода ассоциациях и 
объединениях. Соответственно, уничтожение классовой структуры 
общества, по мнению Маркса, ведет к смерти государства. И на этом 
фоне противопоставление гражданского общества государству 
утрачивает всякий смысл. Фактически разрушение государства 
приводит к торжеству общества и освобождению его членов. 

Таким образом, концепция Маркса в конечном итоге 
обозначает победу гражданского общества над государством, 
несмотря на попытки государства подчинить его себе. 

Теория социентального сообщества Т. Парсонса во многом 
продолжает концепцию автономии гражданского общества от 
государства [12]. В представлении мыслителя социентальное 
сообщество «является интегративной подсистемой общества; функция 
его состоит в том, чтобы интегрировать дифференцированную 
социальную систему путем институционализации культурных 
ценностей в качестве социально приемлемых и социально 
применимых норм» [13]. 
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Выделяя в обществе четыре подсистемы (экономическую, 
политическую, культурную и собственно социентальную), Парсонс 
отмечает, что именно последняя является ядром общества, поскольку 
выполняет интегративную функцию по отношению к трем другим. 

При этом социентальное сообщество как ядро общественной 
структуры отделяет себя от экономической, политической и 
культурной подсистем «в ходе трех современных революций: 
промышленной, демократической и образовательной». 

Таким образом, концепция гражданского общества Парсонса 
находится в русле либеральной традиции отделения общества от 
государства. Основной акцент ученый делает на интегративной 
функции общества, его консолидированный характер по отношению к 
государственным и иным институтам (подсистемам). 

Схожей точки зрения на природу гражданского общества 
придерживался и Ю. Хабермас. Он считал, что гражданское общество 
обеспечивает баланс и равновесие между системным и жизненным 
мирами [11]. 

Эта функция гражданского общества проявляется и в том, что 
гражданского общества сдерживает как излишне жесткие проявления 
системного мира (например, в рамках усиления функций государства 
как основного звена политической системы), так и чрезмерные 
проявления жизненного мира (к которым можно отнести стремление к 
анархии, разрушению и другое). 

Таким образом, гражданское общество – это исторически 
сложившаяся форма сбалансированного и динамического 
взаимодействия между системной и жизненной сферами современного 
социетального сообщества, а также способ автономного и 
одновременного существования (и сосуществования) различных 
субъектов в системном и жизненном мирах с учетом единства их 
частных и общественных интересов. 

С точки зрения Э. Геллнера, «… гражданское общество – это 
совокупность различных неправительственных институтов, 
достаточно сильных, чтобы служить противовесом государству и, не 
мешая ему, выполнять роль миротворца и арбитра между основными 
группами интересов, сдерживать его стремление к доминированию и 
атомизации остального общества» [10]. 
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Функции посредника и самодостаточность в отношении 
государства в этой связи являются важными составляющими 
современного гражданского общества.  

Вместе с тем, продолжая либерально-демократическую 
традицию Парсонса и Хабермаса, ученый подчеркивает, что основой 
признак гражданского общества заключается «в формировании 
связей, которые оказываются эффективными и в то же время являются 
гибкими, специализированными, инструментальными». 

Э. Геллнер ассоциирует гражданское общество с новым типом 
массового сознания, названного им «модульным человеком». 
Основным признаком такого человека является его способность 
занимать положение в обществе, отличное от того, которое ему 
предписано государством.  

Появление «модульного человека», по Геллнеру, стало 
возможным благодаря распространению средств обработки и 
передачи информации. 

На этом фоне широкое распространение современных средств 
коммуникации, включая сеть Интернет, изменяет прежнюю природу 
социальных связей, делая человека одновременно и более 
независимым, и более уязвимым перед различными системами учета и 
контроля. 

В целом, рассмотренные нами концепции гражданского 
общества демонстрируют различное прочтение ключевой проблемы – 
соотношение государства и гражданского общества. 

Обобщая, можно выделить три основных позиции.  
Во-первых, точка зрения, что государство является высшей 

формой организации общества и в этой связи поглощает его.  
Во-вторых, прямо противоположная позиция, – государство 

есть необходимое зло, чем его меньше, тем лучше для общества и 
одновременно уровень свободы гражданского общества от 
государства – это индикатор общественного развития.  

И наконец, третье мнение, согласно которому гражданское 
общество отделено от государства, но при этом выполняет важнейшие 
функции, связанные с интеграцией и консолидацией его членов, 
посредника между ними и другими государственными 
(политическими) институтами. 
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Как представляется, именно третья точка зрения открывает 
сегодня перед общественными институтами и активными членами 
гражданского общества новые возможности для повышения 
эффективности взаимодействия с государственными институтами при 
сохранении и даже в какой-то степени увеличении своей автономии. 

Текущий уровень развития информационно-
коммуникационных технологий, связанный с повсеместным 
распространением сети Интернет и кратным ростом платформ для 
обратной связи позволяет практически каждому активному 
гражданину донести свою точку зрения по тому или иному вопросу до 
органов власти. 

Это открывает новые возможности для согласования 
интересов общества и власти. 
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Аннотация: В статье изложены актуальные проблемы 

формирования цифровой компетентности педагогических работников, 
навыков работы в системе дистанционного обучения и применения 
различных цифровых инструментов в педагогической деятельности. 
Представлены результаты оценки ИКТ-компетенций педагогических 
работников Белгородской области, выявлены профессиональные 
дефициты и запросы. Предложены пути нивелирования негативных 
аспектов образовательного процесса в сфере цифровых технологий. 
Показана эффективность обучения педагогов по модульным 
практикоориентированным программам повышения квалификации с 
тьюторским сопровождением. Организуемое подобным образом 
обучение педагогов способствует повышению уровня 
сформированности ИКТ-компетенция на 11 – 34 %. 

Ключевые слова: цифровизация образования, ИКТ-
компетенции, цифровая грамотность, профессиональное развитие 
педагога, система дистанционного обучения, цифровые инструменты 

 
Цифровая трансформация системы образования является не 

только ответом на современные вызовы происходящих в обществе 
процессов, детерминированных достижениями в сфере науки и 
техники, но и огромной потенциальной возможностью для 
качественно нового скачка в развитии образовательных институтов и, 
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возможно, коренного изменения базовых подходов к самому процессу 
получения знаний индивидами. В совокупности факторов, 
цифровизация образования представляет собой один из ключевых 
путей по достижению весьма амбициозной, но реально достижимой, 
цели по вхождению Российской Федерации в десятку ведущих стран 
мира по качеству общего образования к 2024 году [1]. 

Многочисленные исследования показывают, что традиционная 
система обучения не в состоянии удовлетворить все образовательные 
запросы учащихся. Цифровизация позволяет сделать процесс 
обучения более гибким, индивидуализированным, расширить 
возможности представления материала и, что особенно важно, уже со 
школьной скамьи формировать конкурентоспособных 
профессионалов для будущей «цифровой экономики» [2-4]. 

Ведущая роль в данном сложном процессе принадлежит 
педагогическому сообществу, которое, стоит заметить, во многом 
отстает от своих воспитанников. Современному педагогу для 
эффективной работы необходимы системные знания и навыки в сфере 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), новые 
профессиональные компетенции, определяющие его цифровую 
культуру и позволяющие свободно использовать цифровые 
технологии на уроках [5, 6]. 

Совершенствование IT-компетенций педагогических 
работников явилось одним из приоритетных направлений работы 
Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников (ЦНППМПР), созданного на базе ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» (г. Белгород) в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование». 

В целях совершенствования цифровой грамотности и ИКТ-
компетенций педагогических работников Белгородской области в 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» были разработаны практико-
ориентированные электронные дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации «Методика создания урока в 
системе дистанционного обучения для педагогов общих дисциплин 
общеобразовательных организаций» и «Методика создания урока в 
системе дистанционного обучения для педагогов IТ-направлений 
общеобразовательных организаций».  
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Программы создавались для формирования следующих 
компетенций:  

1) коммуникация и кооперация в цифровой среде; 
2) креативное мышление; 
3) управление информацией и данными. 
Обучение было выстроено по модульному принципу: вначале 

слушатели знакомились с теоретическими основами системы 
дистанционного обучения (СДО), наиболее популярными и 
релевантными контексту общего образования (с учетом ФГОС) 
средствами обеспечения дистанционного урока; далее следовал 
практический блок, направленный на непосредственную работу с 
изученными инструментами. Так, курсы предусматривали 
встраивание в уроки внешних инструментов СДО: таймлайны 
(TimelineJS, JuxtaposeJS), сервис создания интерактивных игр 
(Quizizz), которые позволяют придать обучению уникальность, 
динамичность, наглядность, развить креативные навыки педагога при 
создании онлайн урока и повысить заинтересованность учеников в 
обучении. 

Важным моментом обучения была организация постоянного 
методического сопровождения слушателей, проведение онлайн 
консультаций, поскольку некоторые педагоги с трудом 
ориентировались в новом цифровом пространстве. 

Основными критериями оценивания цифровой грамотности и 
компетентности педагога были определены проект по созданию урока 
в СДО и итоговое тестирование. 

В 2020 году по указанным программам было организовано и 
проведено повышение квалификации 1549 педагогов 
общеобразовательных организаций области, в 2021 году – 3000 
человек (рис. 1).  

Таким образом, по итогам обучения за 2020-2021 годы из 
11997 учителей области – 4549 педагогов (38,0%) овладели 
методиками создания урока в системе дистанционного обучения. 

Повышению квалификации предшествовало диагностическое 
тестирование по теме «IT-компетенций в системе электронного 
образования» (40 вопросов различной тематики и уровня сложности, 
автоматически выбираемых из фонда оценочных средств курса). 
Тестирование состояло из следующих блоков:  
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1) общая компьютерная грамотность; 
2) общие образовательные инструменты и сервисы; 
3) специфические особенности конкретных цифровых 

инструментов и сервисов. 
 

Рисунок 1 – Обучение педагогов Белгородской области по 
программам совершенствования цифровой грамотности и ИКТ

компетенций 
 
Результаты диагностического тестирования показали, что у 

27,8 % испытуемых не сформирована общая цифровая грамотность и 
практически отсутствует представление о современных 
образовательных инструментах (табл. 1). 
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Таблица 1 – Диагностическое тестирование «IT-компетенции в 
системе электронного образования» 

Процент правильных ответов, 
набранных педагогами по 

результатам диагностического 
тестирования (%) 

Процент от общего 
количества 

участников (%) 

Менее 50 27,8 
50-70 42,3 

70-100 29,9 
Итого 100 

 
В разрезе блоков тестирования аналитика была представлена 

следующим образом: 
 1-й блок вопросов – 37 % правильных ответов; 
 2-й блок вопросов – 22 % правильных ответов;  
 3-й блок вопросов – 17 % правильных ответов. 
По окончанию обучения было проведено итоговое 

тестирование по блокам вопросов с тематикой, аналогичной 
диагностическому тестированию, но при этом требующее более 
глубокого знания цифрового контента (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Итоговое тестирование «IT-компетенции в системе 

электронного образования» 
Процент правильных ответов, 

набранных педагогами по 
результатам итогового 

тестирования (%) 

Процент от общего 
количества 

участников (%) 

Менее 50 0 
50-70 0 

70-100 100 
Итого 100 

 
По результатам итогового тестирования все слушатели 

оказались в группе с высоким уровнем сформированности IT-
компетенций (70 – 100 % правильных ответов). По первому блоку 
вопросов компетенции преподавателей выросли более чем на 25 %, по 
второму – на 48 % и по третьему – практически в 2 раза (рис. 2). 
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Полученные в ходе обучения компетенции позволят педагогам 
реализовывать полученные навыки в использовании цифровых 
инструментов и сервисов для взаимодействия с обучающимися в 
СДО, ставить достижимые цели (при п
образовательной деятельности) и находить способы их решения с 
использованием цифрового инструментария образовательной среды, 
генерировать идеи построения новых образовательных траекторий, 
осуществлять поиск и анализ источников информации, нео
для генерации нового учебного контента. 

 

Рисунок 2 – Результаты оценки IT-компетенций педагогов в разрезе 
спецификации тестирования 

 
Таким образом, проблема развития информационной 

компетентности педагогов в связи с необходимостью подготовки 
«учителя будущего», способного эффективно осуществлять свою 
профессиональную деятельность в новом информационном обществе 
в условиях «цифровой экономики», является одной из приоритетных в 
системе непрерывного повышения педагогического мастерства. 
Разработанные ОГАОУ ДПО «БелИРО» программы повышения 
квалификации с учетом специфики тематики и категории слушателей, 
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выбор формы освоения с тьюторской поддержкой во многом 
позволяют решить поставленные задачи. Анализ результативности 
освоения программ свидетельствует, что организуемое подобным 
образом обучение педагогов общеобразовательных организаций 
способствует повышению уровня сформированности ИКТ-
компетенция на 11-34 %. 
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Аннотация: Коронавирусная инфекция (COVID-19) – острое 

инфекционное заболевание, которое вызвано новым штаммом 
коронавируса SARS CoV-2 с аэрозольно-капельным и контактно-
бытовым механизмом передачи. 11.03.2020 Всемирная организация 
здравоохранения объявила, что распространение коронавирусной 
инфекции достигло масштабов пандемии. А на 10.07.2020 число 
заболевших во всем мире превысило 12 млн. человек. 

COVID-19 отличается огромным многообразием симптомов. 
Вирус нарушает работу практических всех органов и систем, и кожа – 
не исключение. Примерно каждого пятого пациента с коронавирусной 
инфекций беспокоят те или иные кожные высыпания. Кроме того, 
более серьезные кожные проявления отмечены при тяжелом течении 
болезни, то есть их можно использовать и для диагностики стадии 
заболевания. 

Осведомленность врачей о кожных симптомах, связанных с 
COVID-19, имеет решающее значение для своевременной 
диагностики заболевания. Многообразие клинических проявлений 
требует глубокого анализа с целью правильной интерпретации и 
дифференциальной диагностики поражений кожи при COVID-19 и 
других инфекционных экзантем, и дерматозов. 
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Цель исследования: повышение осведомленности об 

особенностях клинических проявлений кожных поражений при 
COVID-19.  

Материалы и методы исследования. 
Анализ медицинской литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
В медицинской практике кожные проявления при вирусных 

заболеваниях являются одним из наиболее важных критериев для 
постановки окончательного диагноза, так, например, в случаях с 
корью, краснухой, ветряной оспой, опоясывающим герпесом и т.д. В 
свою очередь, при Covid-19 невозможно поставить диагноз, опираясь 
лишь на осмотр кожных покровов. 

По статистическим данным, около 20 % пациентов [1-4], 
заболевших Covid-19, имеют кожные симптомы. Несмотря на то, что 
коронавирусная инфекция не так долго существует, накопленные 
знания позволяют врачам выделить наиболее частые кожные 
проявления в период заболевания. 

Для постановки диагноза требуется проведение тщательной 
дифференциальной диагностики для того, чтобы разграничить 
поражения кожи при новой коронавирусной инфекции от других 
поражений кожи. Также следует помнить, что кожная патология 
может выступать отдельно от коронавирусной инфекции в качестве 
сопутствующей. 

Вследствие разнообразной симптоматики поражений кожи при 
COVID-19 специалисты стали выделять несколько групп поражений 
кожи, которые рассматриваются ниже. 

Первая группа представлена ангиитами, то есть поражением 
сосудов с кожными проявлениями.  

Существенную роль в патогенезе ангиитов могут играть 
хронические интоксикации, эндокринопатии, различные виды 
обменных нарушений, а также повторные охлаждения, психическое и 
физическое перенапряжение, фотосенсибилизация, артериальная 
гипертензия, венозный застой. Ангииты кожи при COVID-19 чаще 
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всего обусловлены инфекционно-аллергическим компонентом, 
причем наблюдается вовлечение в процесс капиллярной сети кожи. В 
сосудах микроциркуляторного русла наблюдается отложение на их 
стенках циркулирующих иммунных комплексов, ассоциированных с 
вирусным антигеном, что приводит к дисфункции эндотелия, что, в 
свою очередь, является пусковым механизмом для усиленного синтеза 
ИЛ-6, который является основным патогенетическим звеном в 
развитии цитокинового шторма при COVID-19. Кроме того, в 
патогенезе васкулопатий имеет значение развивающаяся гипоксия на 
фоне основного заболевания, которая может приводить к развитию 
акрального ангиита [4-6]. 

Ко второму типу поражений кожи относят папулезно-
сквамозные сыпи и розовый лишай.  

Эти поражения кожи относятся к инфекционно-аллергических 
и часто ассоциируются с новой коронавирусной инфекцией. 
Клинической особенностью розового лишая при короновирусной 
инфекции является отсутствие «материнской бляшки» (самого 
крупного элемента, возникающего первым при классическом течении 
дерматоза). В то время как симптомами розового лишая являются: 
материнская бляшка, зуд, высыпания в виде мелких (от 0,5 до 2 см) 
многочисленных шелушащихся папул и бляшек "рождественская ель" 
[7]. 

Третий тип – инфекционные эритемы и кореподобные сыпи. 
Кореподобная сыпь и инфекционные эритемы имеют сходство 

с высыпаниями при кори и других инфекциях, что свидетельствует об 
общих патогенетических механизмах вирусных экзантем. 
Возбудитель, обладая тропностью к эпителию кожного покрова и 
лимфатической ткани, оседает на эпителии кожи и в лимфатических 
узлах, а вирусемия обычно завершается появлением экзантемы [7]. 

К четвертому типу относят папуло-везикулезные высыпания. 
Кожная сыпь может выступать в качестве проявлений ряда 

бактериальных (стафилококковые инфекции кожи, гонококковая 
бактериемия) и вирусных инфекций (энтеровирусные инфекции, 
простой герпес, опоясывающий лишай, ветряная оспа, ВИЧ). При 
этом могут наблюдаться везикуло-буллезные и папуло-везикулярные 
высыпания, которые могут быть локализованными или 
распространенными. Папуло-везикулезные высыпания у пациентов на 
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фоне субфебрилитета с многодневным повышенным потоотделением 
при COVID-19 характеризуются обширным поражением кожного 
покрова. Простой герпес и опоясывающий лишай обычно 
проявляются ограниченными поражениями, при ветряной оспе, как 
правило, наблюдается более распространенная папуло-везикулярная 
сыпь [7]. 

Токсикодермии представляют собой пятый тип высыпаний. 
Токсидермия – острое воспалительное заболевание кожного 

покрова и/или слизистых оболочек, развивающееся под действием 
гематогенного распространения аллергена, поступившего в организм 
пероральным, ингаляторным, внутривенным, подкожным, 
внутримышечным или интравагинальным путями. При 
коронавирусной инфекции из-за бесконтрольного самолечения 
пациентов, повторных приемов одних и тех же лекарственных 
препаратов происходит рост токсикодермий при COVID-19 [7]. 

Шестой тип высыпаний – уртикарная сыпь или крапивница.  
Данный тип может служить предвестником COVID-19 и 

являться первыми симптомами. Кроме того, крапивница развивается 
при лекарственной непереносимости и может рассматриваться 
вариантом токсидермии. Акральное расположение волдырей при 
COVID-19 рассматривают как специфический симптом. 

Последний, седьмой тип поражений кожи при коронавирусной 
инфекции, – трофические изменениями тканей лица. Обычно такой 
тип вызван длительным пребыванием пациента в положении на 
животе. Как известно, использование подобной позиции у пациентов 
способствует улучшению оксигенации, поэтому широко используется 
в клинической практике. Артифициальные поражения выступают 
следствием длительного пребывания пациентов в таком положении 
[5]. 

Вывод. 
Кожные проявления во время распространения 

коронавирусной инфекции стали привлекать все больше и больше 
внимания, так как именно эти симптомы могут быть полезны для 
выявления заболевания на ранних стадиях заболевания, особенно у 
маленьких детей и людей пожилого возраста. 

Очевидно, что многообразие клинической симптоматики 
коронавирусной инфекции, в том числе с вовлечением в 
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патологический процесс кожных покровов, требует глубокого анализа 
для правильной интерпретации и дифференциальной диагностики 
дерматологических проявлений при COVID-19 в сравнении с другими 
инфекционными экзантемами или дерматозами. 
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Аннотация: Псориаз – один из самых распространенных 

дерматозов. Пустулезный псориаз – самая тяжелая форма данного 
заболевания с острым интоксикационным синдромом, угрожающая 
жизни пациента при генерализации процесса. В последние годы 
пустулезный псориаз становится актуальной проблемой детской 
дерматологии в связи с увеличением количества детей с данной 
патологией, тяжестью течения, а также с ранним дебютом этой 
тяжелой формы псориаза, разнообразием триггеров заболевания и 
своеобразными клиническими проявлениями. Кроме того, важную 
роль играет необходимость тщательной дифференциальной 
диагностики с иными дерматологическими заболеваниями у детей 
раннего возраста. Псориаз, как правило, сопровождается не только 
физической, но и психической нагрузкой. Видимый эстетический 
недостаток может вызывать негативную реакцию окружающих, что 
значительно ухудшает качество жизни ребенка, мешает его 
социализации и обучению. 

Целью исследования является повышение осведомленности об 
этиологии, особенностях клинических проявлений, диагностики и 
лечения пустулезного псориаза у детей. 

Ключевые слова: псориаз, пустулезный псориаз, сосочковый 
слой, псориатические бляшки, экссудативная форма, ацитретин, 
тигазон, глюкокортикостероиды 
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Псориаз (чешуйчатый лишай, psoriasis) – распространенное 
генетически детерминированное заболевание с хроническим 
рецидивирующим течением, характеризующееся усилением 
пролиферации кератиноцитов, нарушением процесса 
дифференцировки клеток эпидермиса и воспалительными 
изменениями в дерме [1]. 

По распространенности среди хронических детских 
дерматозов псориаз занимает второе место после атопического 
дерматита. Среди детского населения заболеваемость псориазом 
составляет 1-2 %. Согласно имеющимся данным, у 1/3 пациентов с 
псориазом дебют заболевания произошел в возрасте от 1 до 20 лет [4]. 
Средний возраст первого проявления псориаза в детском возрасте 
составляет 7-10 лет [5]. В Европе и Северной Америке уровень 
заболеваемости псориазом составляет 4,1 % от всех дерматозов в 
возрастной группе до 16 лет [6]. 

Отмечается увеличение числа случаев псориаза не только в 
различных возрастных группах, но и в общей структуре популяции. 
Рост заболеваемости обусловлен множеством факторов, таких как 
стресс, инфекционные заболевания, травмы, избыточная масса тела и 
т.д. [7]. 

Пустулезный псориаз характеризуется появлением на коже 
многочисленных мелких стерильных пустул. Морфологически 
заболевание характеризуется скоплением нейтрофилов в эпидермисе 
(микроабсцессы Мунро). Существует две формы пустулезного 
псориаза – генерализованная (тип Цумбуша) и локализованная 
ладонно-подошвенная (тип Барбера). 

Псориаз может развиться в любом возрасте, но чаще 
заболевают дети школьного возраста. Этиология заболевания не 
установлена, однако достоверно известно, что доля генетического 
фактора составляет 60-70 %, а факторов окружающей среды – 30-40 % 
[2]. 

Кожа – сложный орган, выполняющий множество различных 
функций, являющийся наружным покровом всего тела. Особенность 
детской кожи – тонкий эпидермис с меньшим числом клеточных 
слоев. Средняя толщина эпидермиса при рождении составляет 
примерно 0,15-0,25 мм [3]. Роговой слой кожи при рождении выражен 
слабо, но со временем постепенно утолщается. Эпидермис 
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новорожденного имеет рыхлую структуру, с чем связана его 
склонность к паракератозному слущиванию. Формирование 
сосочкового слоя дермы и коллагеновых структур завершается 
приблизительно к концу второго года жизни ребенка, а вот количество 
и структура эластических волокон у ребенка шести лет практически 
идентично новорожденному. 

В развитии псориаза играют роль гены PSOR1–PSOR9, также 
выявлена связь с генами IL23 и IL12 и некоторыми другими. 
Наследственность у детей с псориазом, который развился до года, 
чаще всего не отягощена, а у больных более старшего возраста 
наследственная предрасположенность выявляется в 80 % случаев [1]. 

У детей, в отличие от взрослых, основным триггером псориаза 
являются стрептококковые инфекции, чаще всего ангина (возбудитель 
– β-гемолитический стрептококк группы А). 

Для псориаза детей, особенно младшего возраста, характерна 
нетипичность первичных проявлений и выраженный зуд. Высыпания 
могут локализоваться на лице, в крупных складках, на половых 
органах. Такая локализация не характерна для псориаза, поэтому его 
легко спутать с опрелостями или дерматитом. Для псориатических 
элементов характерна острая воспалительная реакция, вследствие чего 
может развиться экссудативная форма заболевания (пустулезный 
псориаз). 

При пустулезной форме псориаза на фоне яркой эритемы 
появляются многочисленные мелкие поверхностные пустулы, которые 
сопровождаются жжением и болезненностью, располагаются как в 
зоне бляшек, так и на ранее неизмененной коже. Морфологически 
заболевание характеризуется скоплением нейтрофилов в эпидермисе. 
Патологические очаги быстро увеличиваются в размерах, сливаются, 
захватывают большие участки кожи, вследствие чего псориатические 
бляшки становятся неразличимы. 

Существует две формы пустулезного псориаза – 
генерализованная (тип Цумбуша) и локализованная в области ладоней 
и подошв (тип Барбера) [1]. 

Генерализованный пустулезный псориаз протекает тяжело, с 
лихорадкой, сильным недомоганием, ознобом. Слившиеся пустулы 
отслаивают поверхностные слои эпидермиса в виде «гнойных озер». 
Далее пустулы ссыхаются и образуют желтовато-коричневые корочки. 
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После прекращения высыпаний состояние пациентов улучшается, но 
иногда заболевание принимает затяжной характер и протекает с 
рецидивами. В детском возрасте эта форма псориаза встречается 
крайне редко. 

Пустулезный псориаз ладоней и подошв (тип Барбера) 
встречается чаще, чем генерализованная форма. Он может сочетаться 
с типичными псориатическими высыпаниями или существовать 
самостоятельно. 

Симметрично на ладонях и подошвах появляются 
эритематозно-сквамозные бляшки с четкими границами, на 
поверхности которых находится большое количество пустул 
примерно 2-3 мм в диаметре, которые сливаются и образуют 
«гнойные озера», обычно не вскрываются, а подсыхают в 
коричневатые корочки. Свежие пустулы могут возникать и на фоне 
подсыхающих старых. 

Диагноз пустулезного псориаза выставляется на основании 
анамнеза заболевания, при наличии пустул и бляшек с характерной 
локализацией. При необходимости диагноз подтверждается 
гистологическим исследованием.  

Купируется патологический процесс под наблюдением врача 
дерматовенеролога по индивидуальной схеме для каждого пациента. 
Лечение назначается с учетом возраста ребенка, формы и стадии 
псориаза, наличия иных заболеваний, требующих медикаментозной 
терапии, общего состояния организма. Необходимо соблюдение 
диеты, ограничивающей соль, сахар, острые и пряные блюда. Следует 
соблюдать режим, избегать перегрузок на учебе и внешкольных 
занятиях, стрессов.  

Основным физиотерапевтическим методом лечения псориаза у 
детей является УФО. Воздействие узкополосной средневолновой 
фототерапии 311 нм оказывает патогенетическое влияние на кожный 
патологический процесс и не имеет возрастных ограничений. 
Положительный терапевтический эффект наблюдается уже через 25-
34 процедуры. 

Тяжелые формы псориаза, как правило, не удается купировать 
только наружной терапией, поэтому используются системные 
препараты. Препаратом выбора при пустулезном псориазе является 
ацитретин. Ацитретин – препарат второго поколения ароматических 
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ретиноидов. Применяется перорально, в дозе 0,5-1 мг/ кг в сутки и 
может использоваться в сочетании с узкополосной фототерапией. 

Тигазон – синтетический ароматический аналог ретиноевой 
кислоты. Действие его связано с нормализацией процессов 
обновления, дифференцировки и ороговения клеток эпидермиса. Доза 
тигазона определяется индивидуальной его переносимостью. 
Оптимальные терапевтические результаты получены при дозе 0,5-0,75 
мг на 1 кг массы тела в сутки. У детей старшего возраста с очень 
тяжелым течением псориаза, не поддающимся традиционным методам 
лечения, и при артропатическом псориазе применяется биологическая 
терапия с использованием моноклональных антител против ФНО-α. 

Глюкокортикостероиды обычно используются наружно, 
назначаются дважды в день. По мере регресса высыпаний ГКС стоит 
наносить реже или переходить на препараты меньшей силы для 
минимизации развития атрофии кожи в месте нанесения. Примерно 
через 3 недели глюкокортикостероидный препарат следует заменить 
на эмолент, аналог витамина D3, или ингибитор кальциневрина на 1-2 
недели; эта замена позволит ограничить дозу глюкокортикостероида.  

 Вывод: псориаз – сложное полиэтиологическое заболевание, 
характеризующееся волнообразным течением. Для качественной 
диагностики и лечения пустулезного псориаза необходимо учитывать 
различные его проявления у детей. Дети и их родители должны быть 
осведомлены о характере течения заболевания и факторах, 
провоцирующих его появление. Кроме того, необходимо обратить 
внимание педиатров и дерматологов на пустулезный псориаз и его 
проявления у детей, так как отсутствие лечения или неадекватная 
терапия могут привести к летальному исходу. 
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Аннотация: Микроспория признана наиболее часто 

встречаемым грибковым заболеванием среди детей. В последние годы 
подобно типичной клинической симптоматикой зооантропонозной 
микроспории описываются атипичные варианты, которые могут 
протекать в виде стертых, малосимптомных форм. Наибольшему 
вниманию и настороженности уделяют инфильтративно-
нагноительным формам микроспории. Для нее характерны тяжелое 
течение, болезненность, подъемы температуры и другие симптомы 
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интоксикации. Течение заболевания осложняется лимфаденитами и 
аллергическими высыпаниями, быстрым исходом в рубцовую 
атрофию и необратимую очаговую алопецию. 

В настоящее время проблема микроспории сохраняет свою 
актуальность, в связи с высокой распространенностью зоонозной 
формы среди детей, что создает необходимость проведения 
противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на своевременное выявление и изоляцию заболевших 
этим микозом детей. 

От этого заболевания обычно страдают не только дети, но и их 
родители. В результате высокой контагиозности дерматофитии детям 
рекомендуется отказаться от посещения детских садов и школ.  

Недостаточная настороженность врачей смежных 
специальностей в отношении дерматомикозов приводит к задержке 
лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. 
Лечение больных микроспорией является важной и одной из 
социально значимых проблем. 

Ключевые слова: микроспория, инфильтративно-
нагноительная форма, дети, диагностика, лечение, атипичные формы 

 
Введение. 
Микроспория – высококонтагиозная дерматофития. Известно 

более 20 видов гриба Microsporum, которые в зависимости от среды 
обитания и способа передачи разделяют на три группы: 
антропофильные (M. ferrugineum, M. audouinii, M. rivaliery, M. 
langeronii), зоофильные (M. canis, M. distortum, M. nanum, M. 
persicolor), геофильные (M. gypseum, M. cookeii, Keratynomyces 
ajelloii). Чаще всего возбудителем микроспории в современных 
условиях является зоофильный гриб Microsporum canis. Основным 
источником заражения (80,5 %) являются кошки, при этом заражение, 
как правило, происходит при контакте с больными животными или 
через различные предметы, инфицированные их шерстью. Заражение 
от человека наблюдается крайне редко, в среднем в 2 % случаев [1-5]. 

На данный момент микроспория является одной из наиболее 
встречаемых грибковых инфекций среди населения детского возраста 
(до 65 %). Наибольшую опасность зооантропонозные виды 
дерматофитов представляют для детей до 14 лет – так как они более 
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восприимчивы к дерматофитозам, и имеют наиболее тесный контакт с 
домашними животными. Сегодня микроспория получила наибольшее 
распространение даже в регионах с традиционно высокой 
заболеваемостью трихофитией. Так, в Дагестане, Узбекистане, 
Таджикистане, Туркменистане, Башкортостане, Казахстане, Армении, 
где ранее наблюдались единичные случаи микроспории, сегодня она 
составляет до 83-99,7 % всех грибковых заболеваний волос у детей.  

При инфильтративно-нагноительной форме микроспории очаг 
поражения обычно значительно возвышается над поверхностью кожи, 
за счет резко выраженной инфильтрации и образования пустул. 
Формированию инфильтративно-нагноительных форм микроспории 
способствуют: нерациональная терапия, наличие в анамнезе 
сопутствующих заболеваний, обращение к врачу на поздней стадии. 
При инфильтративно-нагноительной микроспории за счет разрушения 
продуктов жизнедеятельности грибов и зачастую присоединяющейся 
вторичной бактериальной инфекции, а также лизиса тканей 
наблюдается общая интоксикация организма, которая проявляется 
недомоганием, головной болью, лихорадкой. 

По данным исследования, инфильтративно-нагноительная 
микроспория волосистой части головы относится к наиболее тяжелым 
и редким формам. 

Цель исследования. 
Повышение осведомленности об этиологии, особенностях 

клинических проявлений, диагностики и лечения инфильтративно-
нагноительной формы микроспории у детей. 

Материалы и методы исследования. 
Анализ медицинской литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Инкубационный период при зоонозной микроспории 

составляет от 5 до 7 дней, при антропонозной – до четырех недель. 
При зоонозной инфильтративно-нагноительной микроспории 
волосистой части головы в начальном периоде заболевания на месте 
внедрения патогенного микроорганизма возникает очаг шелушения. В 
дальнейшем, через 6-7 дней после начала заболевания наблюдается 
болезненный, плотноватый, резко ограниченный, возвышающийся над 
поверхностью кожи воспалительный инфильтрат округлой формы, на 
поверхности которого обнаруживаются пустулы и обломанные 
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волосы. Со временем инфильтрат начинает размягчаться и 
покрывается гнойно-геморрагическими корками. При надавливании 
на область поражения через фолликулярные отверстия выделяется 
гной. Разряженные волосы склеены гнойными и гнойно-
геморрагическими корками. Корки и расплавленные волосы можно 
легко удалить, обнажая зияющие устья волосяных фолликулов, из 
которых выделяется гной светло-желтого цвета. Нередко повышается 
температура тела, увеличиваются и становятся болезненными 
близлежащие к очагу лимфатические узлы. Течение и проявления 
заболевания зависят от состояния иммунной системы ребенка и 
наличия того или иного сопутствующего заболевания. 

Среди атипичных форм микроспории, составляющих 3,2 % 
выделяют псориазоформный, волчаночноподобный, экссудативно-
воспалительный варианты, а также микроспорию с нетипичной 
локализацией, трихофитоидную, себорейную, экссудативную, 
инфильтративную, инфильтративно-нагноительную микроспорию, 
которую отнесли к атипичным формам с поражением волосистой 
части головы.  

 Псориазноформная микроспория характерезуется 
образованием очагов на гладкой поверхности кожи, которые 
напоминают псориатические бляшки, с инфильтрацией, покрыты 
серебристыми чешуйками. Данная форма микоза более характерна для 
поверхностной стадии инфильтративно-нагноительной трихофитии. 

Волчаночноподобная форма. При локализации очагов на лице 
высыпания имитируют дискоидную красную волчанку и 
характеризуются очагами с нечеткими границами и явлениями 
субатрофии расположенной в центре высыпаний. 

Экссудативная форма микроспории характеризуется 
выраженной гиперемией и отечностью, с располагающимися в очаге 
поражения мелкими пузырьками. Вследствие постоянного 
пропитывания чешуек серозным экссудатом и склеивания их между 
собой образуются плотные корки, при удалении которых обнажается 
влажная эрозированная поверхность очага. 

При трихофитоидной форме микроспории процесс поражения 
может охватить всю поверхность волосистой части головы. Очаги 
поражения многочисленные, мелкие, со слабым отрубевидным 
шелушением. Границы очагов нечеткие, отсутствуют 
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островоспалительные явления. Эта форма микоза может приобретать 
хроническое вялое течение, продолжаясь от 4-6 месяцев до 2 лет. 
Волосы могут быть разряжены или имеются участки очагового 
облысения. 

При себорейной форме микроспории волосистой части головы 
отмечается разряженность волос. Очаги, в которых происходит 
разряжение волос обильно покрыты желтоватыми чешуйками, при 
удалении которых можно обнаружить незначительное количество 
обломанных волос. Воспалительные изменения в очагах поражения 
минимальны, границы нечетки. 

При инфильтративной форме микроспории очаг поражения на 
волосистой части головы немного возвышается над окружающей 
кожей, наблюдается гиперемия, волосы чаще обломаны на уровне 3-4 
мм. Слабо выражен чехлик из спор гриба у корня обломанных волос. 

Диагностика основана на клинической картине, данных 
микроскопии, на волосе видна муфта с мозаичным расположением 
спор, в чешуйках кожи – мицелий, в культуре выделяется 
возбудитель, в лампе Вуда определяется зеленое свечение. Для оценки 
общего состояния организма назначают общий и биохимический 
анализы крови. Для выявления вида грибка проводят исследование 
соскоба и посев на питательную среду. 

До настоящего времени основным препаратом при лечении 
микроспории и трихофитии остается системный противогрибковый 
антибиотик гризеофульвин. Однако при необходимости 
(возникновение побочных явлений, непереносимость препарата, 
наличие противопоказаний к назначению) в лечении микроспории 
возможно использование тербинафина. Также для лечении 
инфильтративно-нагноительной микроспории используются 
системные антибиотики с учетом чувствительности имеющейся 
патогенной микрофлоры. Для местного лечения инфильтративно-
нагноительной микроспории с целью освобождения очагов микоза от 
корок и гноя применяют растворы антисептиков, компрессные 
повязки с разрешающими мазями. Лечение может длиться от 2 до 6 
недель. 

Вывод. 
Инфильтративно-нагноительная микроспория волосистой 

части головы у детей встречается чаще других атипичных форм 
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микроспории, иногда может протекать в виде кериона Цельса – 
воспаления волосяных фолликулов, нагноения и образования 
глубоких болезненных узлов. 

Учитывая широкую распространенность данного микоза среди 
детской популяции, а также возможность развития атипичных и 
тяжелых форм заболевания, необходимо с особой тщательностью 
подходить к диагностике гнойничковых заболеваний у детей с 
поражением волосистой части головы, протекающих с явлениями 
абсцедирования, появлением фолликулитов в данной области, при 
этом важно использовать методы микроскопической и культуральной 
диагностики с целью потенциального выявления грибкового агента.  

Атипичное течение микроспории может затруднить ее 
диагностику и привести к затягиванию сроков лечения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу заболеваемости 

детского населения Пермского края за период с 2013 по 2019 год. В 
2019 году уровень заболеваемости детского населения Пермского края 
составил 2051,6 на 1000 детей, тогда как данная заболеваемость среди 
детей Российской Федерации в целом составила 1724,4 на 1000 детей. 
Заметное превышение уровня заболеваемости детей Пермского края, 
относительно детей Российской Федерации в целом дает понять, что 
дети Пермского края имеют больший уровень риска и являются более 
подверженными различного рода заболеваниям. Большая частота 
заболеваемости детей обуславливает так же значительные уровни 
инвалидизации ввиду тех или иных причин. В течение последних 4 
изучаемых лет уровень инвалидизации детского населения Пермского 
края имеет тенденцию к росту, с 15,7 в 2016 году до 16,7 в 2019 году. 

Ключевые слова: детское население, заболеваемость детского 
населения, динамика заболеваемости детского населения, структура 
заболеваемости детей, классы болезней детей 

 
Заболеваемость детей является очень важной проблемой 

(ввиду их малого возраста), при этом, в некоторых случаях 
предотвратить развитие заболевания не представляется возможным, в 
то же время развитие части патологий можно предупредить. 
Некоторые функциональные отклонения, лечение и профилактика 
которых не производились или производились в недостаточном 
объеме, по той или иной причине, могут ухудшать качество жизни 
детей в течение всей оставшейся жизни. 

Причинами развития патологий у детей могут быть: 
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 отсутствие профилактики заболеваний;  
 недостаточный охват медицинскими осмотрами;  
 неправильно организованная окружающая среда 

(недостаточное освещение, нерациональный подбор мебели, одежды и 
т.д.); 

 наследственные факторы; 
 дефекты внутриутробного развития; 
 несоблюдение санитарных условий; 
 внешние травмирующие факторы; 
 иные причины. 
Изучив материалы Государственных докладов о санитарно-

эпидемиологическом благополучии за 7 предшествующих лет, был 
получен график уровней заболеваемости детей, проживающих на 
территории Российской Федерации, Приволжского федерального 
округа и Пермского края в отдельности (рис. 1) [1-7]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика заболеваемости детского населения Пермского 
края, Приволжского федерального округа и Российской Федерации в 
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целом, с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 1000 
детского населения) 

 
Проанализировав графический материал, представленный на 

рисунке 1, было установлено следующее: 
 уровень впервые выявленной заболеваемости детей, 

проживающих на территории Пермского края, на протяжении 
изучаемых 7 лет заметно превышает таковые уровни по 
Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации в 
целом; 

 на всех 3 изучаемых территориях наблюдается тенденция к 
снижению уровня впервые выявленной заболеваемости; 

 наибольший уровень впервые выявленной заболеваемости 
детей, проживающих на территории Пермского края был 
зарегистрирован в 2014 году и составил 2363,2 на 1000 детского 
населения, наименьший уровень был зарегистрирован в 2019 году и 
составил 2051,6 на 1000 детского населения, при этом, за период с 
2014 по 2019 год наблюдалось стойкое снижение заболеваемости (на 
15%). 

Данные, представленные в Государственных докладах о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии за 7 предшествующих 
лет так же помогают выявить структуру и ранговое распределение 
уровней заболеваемости детей (рис. 2) [1-7]. 
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Рисунок 2 – Удельный вес различных классов впервые выявленных 
заболеваний среди детского населения Пермского края за период с 

2013 по 2019 год, % 
 
Изучив представленные на рисунке 2 данные, было выявлено, 

что структура впервые выявленных заболеваний среди детского 
населения Пермского края за последние 5 изучаемых лет аналогична, 
и распределена следующим образом:  

 1 ранговое место – болезни органов дыхания (63,8-68,2 %); 
 2 ранговое место – травмы и отравления (5,1-5,5 %); 
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 3 ранговое место – инфекционные и паразитарные болезни 
(4,4-4,9 %); 

 4 ранговое место – болезни кожи и подкожной клетчатки 
(3,1-3,8 %); 

 5 ранговое место – болезни глаза и его придаточного 
аппарата (3,0-3,4 %); 

 6 ранговое место – болезни органов пищеварения (2,8-4,3 
%); 

 от 12,2 до 14,7 % занимаю остальные классы болезней. 
Выводы: 
 уровень впервые выявленной заболеваемости среди детей, 

проживающих в Пермском крае, характеризуется значительным 
превышением таковых среди детей, проживающих на территории 
Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом; 

 уровень впервые выявленной заболеваемости среди детей, 
проживающих на территории Пермского края, имеет тенденцию к 
снижению, так, за период с 2014 по 2019 год было зарегистрировано 
снижение с 2363,2 на 1000 детского населения до 2051,6 на 1000 
детского населения, разница при этом составила 15 %; 

 структура впервые выявленной заболеваемости детского 
населения Пермского края за последние 5 изучаемых лет распределена 
следующим образом: 1 место – болезни органов дыхания; 2 место – 
травмы и отравления; 3 место – инфекционные и паразитарные 
болезни; 4 место – болезни кожи и подкожной клетчатки; 5 место – 
болезни глаза и его придаточного аппарата. 
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Аннотация: В статье рассматривается психодерматология как 

современная, развивающаяся и необходимая отрасль в медицине. 
Наука психодерматология, в качестве раздела дерматологии 
сформировалась благодаря изучению взаимодействия между 
нейроэндокринной и иммунной системами, так называемой нейро-
иммуно-кожной системы. К группе психосоматических заболеваний 
относится большое количество часто диагностируемых хронических 
заболеваний кожи, в проявлениях которых очевидна роль 
психогенных факторов: псориаз, розацеа, атопический дерматит 
рецидивирующий простой герпес, экзема, хроническая крапивница, 
красный плоский лишай, гнездная алопеция и другие. Главным 
клиническим направлением психодерматологии является патомимия. 
Объективными признаками являются язвенно-некротические 
поражения, ожоги, локализованные на открытых и доступных для 
больного участках кожи. Диагностика основывается на беседе с 
пациентом, гистологическом исследовании, осмотре кожных 
покровов. 

Ключевые слова: патомимия, психические расстройства. 
психогенные дерматозы, самоповреждения кожи 

 
Большая распространенность заболеваний и симптомов 

поражения кожи среди населения во всем мире создает необходимость 
не только их трактовки с клинической позиции, но и создание моделей 
комплексного лечения на основе индивидуального подхода в рамках 
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новейшей биопсихосоциальной концепции понимания болезней. ВОЗ 
предоставляет следующие данные: около 22 % населения всего мира 
страдают дерматологическими заболеваниями. Из них 
дерматологическая и психологическая патология сочетается в 30-60 % 
клинических случаев [1]. Наука психодерматология, в качестве 
раздела дерматологии сформировалась благодаря изучению 
взаимодействия между нейроэндокринной и иммунной системами, так 
называемой нейро-иммуно-кожной системы. К группе 
психосоматических заболеваний относится большое количество часто 
диагностируемых хронических заболеваний кожи, в проявлениях 
которых очевидна роль психогенных факторов: псориаз, розацеа, 
атопический дерматит, рецидивирующий простой герпес, экзема, 
хроническая крапивница, красный плоский лишай, гнездная алопеция 
и другие [2, 3]. 

Аутоагрессивное поведение лежит в основе 
самоповреждающих действий. 

Выделяют несколько видов самоповреждений кожи, 
вызываемых психогенными факторами: 

 дерматомания; 
 экскориации невротического характера; 
 бред дерматозойный; 
 •патомимия [4]. 
Патомимия – это искусственные повреждения кожи, ногтей и 

волос, которые пациент наносит сам себе для снижения 
эмоционального напряжения, вследствие психического расстройства 
или аггравации дерматологических симптомов. Морфологические 
элементы геометрически неправильных очертаний, линейного, 
многоугольного характера, различного размера становятся наиболее 
достоверным критерием диагностики патомимии. Локализуются очаги 
поражения в большинстве случаев на открытых для воздействия 
самого пациента местах (на предплечьях, лице, верхней трети спины и 
др.). Чаще всего вопреки выраженному характеру повреждений 
кожных покровов пациенты отрицают аутоагрессию.  

В качестве психопатологических расстройств, объединяемых 
понятием «патомимия», в рамках их квалификации рассматриваются 
как психопатические состояния, так и широкий спектр коморбидной 
психической патологии, который включает: личностные расстройства 
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(психопатии шизоидного, параноидного и истерического типов), 
психогенные, депрессии, диссоциативные расстройства, наркоманию, 
органическую патологию ЦНС, и токсикоманию. Шизофренический 
процесс может проявляться патомимией. В клинике таких случаев на 
первый план выступают карикатурные и уродующие 
самоповреждения, сопровождающие тяжелые формы 
аутоагрессивного поведения [5]. 

Рассмотрим основные симптомы психогенных дерматозов: 
 неэффективное дерматологическое лечение, постоянное 

возникновение новых ран; 
 беспричинное, спонтанное появление повреждений кожи; 
 раны расположены правильно, линейно; 
 поражения однотипны; 
 повреждения расположены на открытых для пациента 

участках тела: лицо, предплечья, верхняя часть спины и другие; 
 жалобы на зуд и болевые ощущения в местах 

возникновения повреждений; 
 негативная эмоциональная реакция на предположение о 

психогенной причине поражений. 
Очень часто патомимия приравнивается к другим 

психогенным повреждениям кожи, таким, как, например, 
дерматомания, наблюдающаяся при психических расстройствах. В 
данном случае самоповреждения имеют вид реально существующих 
дерматологических болезней, наносятся на доступные части кожных 
покровов (осознанно или неосознанно), однако вызваны такие увечья 
искусственно. Проявляются эти повреждения следующими кожными 
дефектами: экскориации, дерматиты, буллезные высыпания, эрозии 
при ожогах, язвы, гематомы, экскориированные акне. 

Иногда пациенты могут настолько точно имитировать кожные 
заболевания, что их проявления почти неотличимы от реально 
существующих дерматологических болезней, например, таких как 
геморрагический васкулит и себорейная пузырчатка. По статистике 
0,8 % людей страдают самоповреждающим поведением, среди них 
преобладают преимущественно женщины. Подростковый возраст 
считается пиком самовредительства [5]. 

Лечение патомимии. 
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В основе лечения патомимии лежит ее комплексность. 
Симптоматическое лечение необходимо для удаления уже имеющихся 
повреждений, а также предотвращения осложнений, в частности-
вторичного инфицирования раны. Патогенетическая терапия 
направлена на психогенный характер заболевания и необходима для 
минимализации актов самоагрессии. Пациентам назначается: 

Психотерапия. Психотерапевтическое воздействие проводится 
техниками когнитивно-поведенческого и психоаналитического 
направления. Пациенту объясняют способы устранения и механизм 
саморазрушающего действия. Психоанализ ориентирован на 
обнаружения и осмысления глубинного конфликта, поведенческие 
методы – на замещение нежелательных действий безопасными. 
Психофармакотерапия. Необходимость назначения лекарственных 
препаратов определяется психиатром, зависит от типа психического 
заболевания, симптомом которого выступает патомимия. При 
психогенных расстройствах применяются анксиолитики, 
антидепрессанты, седативные препараты, при галлюцинациях- 
нейролептики.  

Местное медикаментозное лечение. Местная терапия 
направлена на регенерацию поврежденных тканей, снятие воспаления 
и предупреждение развитие инфекционного процесса. Эффективны 
мази и гели с ранозаживляющим, антисептическим действием, 
применение глюкокортикоидов при наличии показаний. 

Физиотерапия. Проводят лазерную, ультразвуковую терапию, 
актуальна парафинотерапия, электрофорез и ультрафиолетовое 
лечение проводят по показаниям. 

Из всего вышенаписанного можно сделать вывод, что большое 
количество кожных заболеваний провоцируются психогенными 
факторами, а в ряде случаев являются их основными причинами. В 
настоящее время вопрос психодерматологии весьма актуален, 
особенно для пациентов, подверженных постоянной эмоциональной 
нагрузке, с неблагоприятным аллергическим анамнезом. В практике 
врача следует не забывать про возможный психогенный фактор 
заболевания и на основе этого подбирать рациональное лечение. 
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Аннотация: Пандемия коронавируса сильно озадачило 

систему здравоохранения. Особенно остро встал вопрос 
повсеместного использования антибиотиков. Многим пациентам 
совершенно необоснованно назначаются противомикробные 
препараты. Это может значимо ударить по здоровью населения в 
будущем. Дополнительной проблемой является использование этих 
препаратов в качестве самолечения. Подходы к такому лечению 
повышают риски тяжелых заболеваний благодаря распространению 
антибиотико-резистентных микроорганизмов. 

Ключевые слова: антибиотикотерапия, 
антибиотикорезистентность, COVID-19 

 
Проблема антибиотикорезистентности была поднята уже 

давно. Еще с 2000-х годов ВОЗ объявила антибиотикорезистентность 
одной из главных проблем современной медицины. Открытие этих 
препаратов подняло медицину на новый виток развития, но в 
последующем сильно озадачило медиков проблемой появления 
резистентных к антибиотикам бактерий, которые появились благодаря 
повсеместному, часто неоправданному, применению этих 
лекарственных средств. Пандемия COVID-19 значительно усугубила 
эту проблему. Миллионы заболевших самостоятельно или по 
назначению врача стали использовать антибиотики, не обращая 
внимания на вирусную природу заболевания. Несмотря на частое 
назначение антибиотиков пациентам с COVID-19, распространенность 
бактериальной и вторичной инфекции у госпитализированных 
пациентов относительно низка и составляет лишь 3,5 % и 14,3 % 
соответственно [1]. Многие больницы назначают антибиотики при 
поступлении, что совершенно неприемлемо. Чрезмерное 
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использование антибиотиков приводит к усилению устойчивости к 
противомикробным препаратам. Каждому врачу, работающему с 
коронавирусом, следует четко понимать показания для назначения 
антибиотиков своим пациентам. 

Поскольку существует значительная диагностическая 
неопределенность в выявлении бактериальной инфекции у пациентов 
с COVID-19, многие больницы поддерживают эмпирическое 
назначение антибиотиков [2]. Все же следует более индивидуально 
относится к данному вопросу, должны существовать четкие и 
последовательные руководства в отношении того, какие пациенты с 
коронавирусом получат наибольшую пользу от эмпирических 
антибиотиков, а для каких пациентов риски терапии превысят 
преимущества. Около 75 % пациентов с COVID-19 получают 
антибиотики [2]. Имеется высокая доля назначения ненужных 
антибиотиков. Предикторами увеличения использования 
антибиотиков являются пожилой возраст, использование ИВЛ и 
тяжелые состояния больных [2]. Учитывая длительность 
госпитализации и респираторной поддержки, ненужные антибиотики 
могут увеличить индивидуальный риск последующей 
внутрибольничной пневмонии и других побочных эффектов [3]. 
Следует рассмотреть возможность применения антибиотиков только 
при высоком подозрении врачом бактериальной коинфекции, часто в 
отделениях интенсивной терапии, а также при наличии у пациента 
тяжелого иммунодефицита [2]. До начала антибиотикотерапии 
должны быть получены данные посевов мокроты и крови для 
подтверждения или опровержения диагноза бактериальной инфекции 
[2]. Рекомендуется применять тест на антиген пневмококка в моче с 
той же целью [2]. В настоящее время ВОЗ рекомендует не назначать 
противомикробные препараты при легких и умеренных случаях 
COVID-19 без четких признаков бактериальной инфекции [4]. На 
данный момент нет доказательств, подтверждающих увеличение 
сочетанной инфекции с SARS-CoV-2 [5]. 

Большинство людей воспринимают антибиотики как панацею 
и прибегают к их использованию при первых симптомах заболевания. 
Видимо это происходит из-за сочетания страха перед коронавирусом 
и отсутствия адекватных знаний о применении антибиотиков. 
Препараты с противомикробной активностью легкодоступны и 
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обширно применяются в качестве самолечения. Этим пользуются 
производители и дистрибьютеры, повышая продвижения 
фармацевтических препаратов ради выгоды.  

Неизвестно сколько еще продлится пандемия коронавируса, 
появление новых штаммов может спровоцировать новые волны 
заболеваемости. Несмотря на это, следует уже сейчас уделить 
внимание проблеме необоснованного и “слепого” назначения 
антибиотиков в больницах, а также проводит работу по улучшению 
качества знаний о противомикробных средствах среди населения. 
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Аннотация: Представлена информация об инфекции COVID-

2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до 11 февраля 2020 г. 
носившим временное название 2019-nCoV. Вспышка пневмонии 
неизвестной этиологии в городе Ухань в Китае, официальные 
сведения о которой были впервые опубликованы 31 декабря 2019 г. 
китайским офисом Всемирной организации здравоохранения, 
привлекла внимание не только узких специалистов, но и всей мировой 
общественности и 30 января 2020 г. была признана чрезвычайной 
ситуацией в здравоохранении, имеющей международное значение. 
Первые случаи заболевания были зарегистрированы 12 декабря 2019 
г. в Китае, а 31 января 2020 г. было сообщено о случаях выявления 
данной инфекции на территории России у двух граждан Китая. 
Возбудитель инфекции – новый коронавирус SARS-CoV-2, который 
ранее не выявлялся, был идентифицирован китайскими 
исследователями 7 января 2020г. 

Ключевые слова: коронавирус, коронавирусная инфекция, 
COVID-2019, SARS-CoV-2; 2019-nCoV, пневмония, лечение, 
безопасность 

 
Официальная информация о вспышке пневмонии неизвестной 

этиологии в городе Ухань (Wuhan City), столице провинции Хубэй 
(Hubei Province of China), появилась впервые 31 декабря 2019 г. 
Инкубационный период длился от 2 до 14 суток, лихорадочный 
период – от 10 до 14 суток. 7 января 2020 г. учеными из Шанхайского 
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клинического центра общественного здравоохранения и Школы 
общественного здравоохранения была установлена полная геномная 
последовательность возбудителя этой пневмонии – нового штамма 
коронавируса, получившего временное название 2019 Novel 
coronavirus (2019-nCoV), который, по мнению экспертов ВОЗ [1-17], 
не был ранее идентифицирован.22 и 23 января 2020 г. генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус провел первое экстренное 
заседание ЧК ММСП по пневмонии, вызванной новым коронавирусом 
2019-nCoV. По итогам первого заседания вспышка пневмонии не была 
объявлена чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического 
характера, имеющей международное значение, так ёкак большинство 
заболевших было локализовано в Китае. 24 января 2020 г. 
Роспотребнадзор разместил на своем веб-сайте Постановление 
главного санитарного врача России от 24.01.2020 № 2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV». 25 января 2020 г. Министерство здравоохранения Российской 
Федерации опубликовало на своем веб-сайте презентацию 
«Информация о новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV» , а 30 января руководители Минздрава и Роспотребнадзора 
утвердили первую версию Временных методических рекомендаций 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)». 30 января 2020 г. на втором заседании ЧК 
ММСП ВОЗ эпидемия, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, была 
объявлена «чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, имеющей 
международное значение». В России первые случаи инфекции, 
вызванной коронавирусом 2019-nCoV, были зафиксированы 31 января 
2020 г. у двух граждан Китая. Эпидемия привлекла к себе внимание 
специалистов здравоохранения и населения во всем мире, так как 
ранее коронавирусные инфекции у людей не выходили за пределы 
допустимого уровня биологического риска. Однако последствия 
произошедших мутаций этих вирусов указывают на то, что 
трансформации последних могут приводить к чрезвычайным 
ситуациям. Так, во время эпидемической вспышки коронавирусной 
пневмонии в 2002-2003 гг., пришедшей из китайской провинции 
Гуандун и охватившей более 30 стран, было инфицировано свыше 
8000 человек. С сентября 2012 г. на Ближнем Востоке 
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регистрировались случаи новой инфекции, вызванной коронавирусом, 
при этом летальность, по данным ВОЗ12, составляла порядка 35 %. 
Коронавирусы – большое семейство РНК содержащих вирусов, 
являющихся возбудителями зоонозных инфекций, которые 
передаются между животными и людьми. Причина появления новых 
коронавирусов, вызывающих тяжелые и быстро распространяющиеся 
заболевания, – спонтанные мутации. Поэтому все виды коронавирусов 
потенциально могут быть опасными для человека. На долю 
коронавирусов может приходиться от 10 до 30 % ежегодных случаев 
острых респираторных вирусных инфекций. Коронавирусы могут 
вызывать у людей заболевания различной степени тяжести: от 
обычных простудных заболеваний (первое описание случая острого 
ринита появилось в 1975 г.) до более тяжелых состояний , таких как : 
1) Ближневосточный респираторный синдром (Middle East Respiratory 
Syndrome), вызываемый коронавирусом ближневосточного 
респираторного синдрома (БВРС-Ков, MERS-CoV), который впервые 
был диагностирован в Саудовской Аравии в 2012 г.; 2) Тяжелый 
острый респираторный синдром (ТОРС, также «пурпурная болезнь», 
«атипичная пневмония», в англоязычной литературе – Severe Acute 
Respiratory Syndrome, SARS), вызываемый коронавирусами SARS-
CoV (впервые был диагностирован в 2002 г. в китайской провинции 
Гуандун, в России единственный случай инфицирования в легкой 
форме был подтвержден в 2003 г.) и SARS-CoV-2.Источник этой 
инфекции – заболевшие и носители. Пути передачи – воздушно-
капельный и контактно-бытовой, реализуемый через 
контаминированные коронавирусом предметы обихода. Выделение 
вируса SARS-CoV-2 от больного максимально в первые 1-3 сут. от 
начала болезни и может начинаться за 48 ч до начала заболевания. 
Патогенез коронавирусной инфекции: колонизация и разрушение 
коронавирусами эпителиоцитов верхних дыхательных путей. При 
недостаточном иммунитете процесс переходит на альвеолы и 
сопровождается разрушением сурфактанта, избыточной экссудацией и 
резким снижением газообмена. У переболевших лиц развивается 
стойкий типоспецифический иммунитет и происходит замещение 
пораженных участков стенок альвеол соединительной тканью. 
Клиническая симптоматика COVID-19: лихорадка (у 87,9 % 
обратившихся за медицинской помощью), обычно субфебрильная (до 
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37,5 °С у 56,2 %); респираторные симптомы: кашель (67,7 %); в 
тяжелых случаях – одышка (18,6 %) и симптомы интоксикации: 
усталость и слабость (38,1 %), головная боль (13,6 %), диспепсия (5 %) 
и диарея (3,7 %). Наиболее частые проявления тяжелых случаев – 
пневмония (76 %) и гипоксия (38 %). Клинические формы COVID-19: 
бессимптомная (у 1-3 %); легкая (с поражением только верхних 
дыхательных путей); среднетяжелая (пневмония без дыхательной 
недостаточности); тяжелая (пневмония с развитием дыхательной 
недостаточности. Летальность при COVID-2019 пропорциональна 
возрасту пациентов: от 0 % у детей до 9 лет до 14,8 % у людей старше 
80 лет. Беременные болеют COVID-19 легче, чем гриппом. 
Приблизительно 10-15 % легких и среднетяжелых случаев (81-82 % от 
всех инфицированных) переходят в тяжелые. Около 15-20 % тяжелых 
случаев становятся очень тяжелыми. К категории высокого риска 
летальности от COVID-2019 следует отнести пожилых пациентов с 
сопутствующими заболеваниями, особенно с поражением сердечно-
сосудистой системы. Стандартные рекомендации ВОЗ по 
предотвращению заболеваемости и дальнейшего распространения 
инфекции включают регулярное мытье рук с мылом или их обработку 
жидкостями на основе спирта, прикрывание рта и носа при кашле и 
чихании (согнутым локтем или платком, который необходимо 
немедленно утилизировать после использования), тщательную 
термическую обработку мяса и яиц при приготовлении пищи. Следует 
избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы 
респираторных заболеваний (температура, кашель, насморк и 
чихание), а также прикосновений к глазам, носу и рту. При появлении 
ощущения жара, кашля и затрудненного дыхания нужно как можно 
быстрее обратиться за медицинской помощью. При плохом 
самочувствии рекомендуется оставаться дома, а при появлении 
описанной симптоматики – обратиться за медицинской помощью. 

Лечение антибиотиками должно быть основано на 
эмпирической клинической диагностике. Эмпирическая терапия на 
ранних стадиях заболевания может включать применение ингибитора 
нейраминидазы, если пациент имел контакты с заболевшими гриппом 
либо совершал путешествия в эпидемически неблагоприятные 
районы. Пациентам с острыми респираторными вирусными 
инфекциями не рекомендуется назначать системные 
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глюкокортикостероиды (если они не используются для терапии 
других заболеваний), так как результаты систематического обзора 
наблюдательных исследований указывают на более высокий риск 
смертности, вторичных инфекций и других рисков (аваскулярный 
некроз, психоз, диабет и др.) при их применении. При наличии 
сопутствующих заболеваний у пациентов с ТОРС во время 
интенсивной терапии необходимо принять решение о том, какие 
хронические заболевания следует продолжать лечить, а терапию 
каких следует отложить. При септическом шоке требуется 
применение вазопрессоров – эпинефрина (адреналин), норэпинефрина 
(норадреналин) и др., а также проведение антимикробной терапии и 
инфузионной терапии с использованием центральных венозных и 
артериальных катетеров. При реанимации на фоне септического шока 
взрослым рекомендуется вводить растворы кристаллоидов 
(изотонический раствор натрия хлорида, раствор Рингера) в первые 3 
часа в дозе не менее 30 мл/кг. В то же время следует учитывать, что 
массированная инфузия может привести к перегрузке объемом 
жидкости, следствием чего может стать развитие дыхательной 
недостаточности. Если реакция на инфузию недостаточна или 
отсутствует, но при этом появляются негативные симптомы (вздутие 
яремной вены, потрескивание при аускультации легких, отек легких 
на визуализации и др.) – следует уменьшить темп инфузии или 
прекратить ее. Препараты на основе крахмала или желатина, 
гипотонические растворы кристаллоидов при неотложных 
мероприятиях использовать не рекомендуется. Применение растворов 
крахмала может быть связано с повышением риска острого 
повреждения почек и летального исхода по сравнению с растворами 
кристаллоидов. Целесообразность инфузии растворов на основе 
желатина также неочевидна, особенно учитывая их более высокую 
стоимость, чем растворов кристаллоидов. Применение 
гипотонических растворов для увеличения внутрисосудистого объема 
жидкости менее эффективно по сравнению с изотоническими. 

Следует постоянно проводить мониторинг артериального 
давления и при его повышении снижать дозу вазопрессоров до 
минимальной, необходимой для поддержания гемодинамики. 
Норэпинефрин является препаратом первой линии терапии 
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септического шока для взрослых пациентов и для детей с «теплым 
шоком», а эпинефрин – для детей с «холодным шоком». 

Систематизированные данные о коронавирусах, вызываемых 
ими инфекциях, особенностях их распространения, патогенезе и 
клинической симптоматике могут оказать помощь в принятии 
рациональных решений при выборе терапии инфекционных 
заболеваний, вызванных коронавирусами, включая новый 
коронавирус SARS-CoV-2. По состоянию на начало марта 2020 г., 
рекомендуется руководствоваться национальными рекомендациями и 
основными рекомендациями ВОЗ по профилактике и лечению 
коронавирусной инфекции COVID-2019 и ее осложнений. 
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Аннотация: Главным геномом в эволюционном или 

адаптационном процессе всего живого на планете является геном 
бактерий, который быстро реагирует генетическими изменениями на 
изменяющиеся экологические факторы и с использованием 
ретровирусоподобных механизмов, включая систему спейсерной 
адаптации CRISPR/Cas, редактирует иммунную и гормональную 
системы макроорганизмов к данным экологическим условиям. 
Коронавирус COVID-19 является хрестоматийным примером 
формирования из адаптогенов под действием экологических факторов 
нового коронавируса – с патогенными свойствами. 

Ключевые слова: главный геном, адаптогены, вирусы, 
эволюция, COVID-19 

 
С развитием методов диагностики инфекционных заболеваний 

количество и разнообразие видов нозологических форм растет 
пропорционально открываемым возбудителям. Международный 
комитет по таксономии и классификации инфекционных агентов не 
успевает разбираться с новыми резидентами. В результате, число 
классифицированных только вирусов значительно меньше, чем список 
ожидающих быть отнесенными к определенной таксономической 
группе. К примеру, открытие в 2019 году сразу 827 000 «видов» 
вирусов животных. Что дальше? Что выявляют исследователи – 
возбудителей инфекций или что-то другое? На данном этапе развития 
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науки это другое называется молекулярными мотивами или 
спейсерами, которые являются своего рода адаптогенами для всех 
биологических видов растений и животных, включая человека [1-16]. 
Механизм появление новых и вновь возникающих инфекций был 
описан нами ранее. В этих публикациях была представлена и 
изображена схема, демонстрирующая большое разнообразие 
молекулярных мотивов (спейсеров), то есть небольших фрагментов 
генетической информации, циркулирующих в биологическом мире и 
участвующих в формировании под действием физико-химических 
факторов окружающей среды (составная часть экологии) крупных 
полинуклеотидных образований, призванных обеспечивать адаптацию 
(приспособляемость) микро- и макроорганизмов (включая человека) к 
изменяющимся условиям окружающей среды. В случае, когда 
адаптогены не в состоянии обеспечить адаптацию, появляются вирусы 
– свидетели неблагополучия или вредных изменений в окружающей 
среде. В этом случае можно поменять место жизни или устранить 
причину, приведшую к ухудшению условий обитания. К сожалению, с 
развитием технического прогресса таких мест на земле становится все 
меньше, а космос в ближайшем будущем, если и станет обитаем, лишь 
усугубит это существование. Исходя из того, что первыми из живых 
существ на земле появились бактерии (3,5 млрд. лет тому назад), а 
затем, в процессе длительной эволюции появилось большое 
разнообразие одно- и многоклеточных организмов, включая человека 
(2,6 миллионов лет назад), следует, что человек является продуктом 
взаимодействия (взаимосвязи и взаимозависимости) между 
бактериями и окружающей средой. Вторым аргументом в пользу этого 
утверждения служит информация о том, что на 1 ген человека 
приходится примерно 1 млн. генов бактерий, живущих в организме 
человека и окружающей среде. При этом, митохондриальный аппарат 
клеток человека имеет генетический код бактерий и примерно 300 
генов бактерий содержатся в хромосомах соматических клеток. В-
третьих, цикл репродукции бактерий составляет минуты, и они 
моментально генетически изменяются под действием экологических 
факторов, выживая, при этом, в различных средах обитания. В-
четвертых, бактерии, морально и материалистически патронирующие 
человека, постоянно генетически передают приобретенные изменения 
в его (человека) генетический аппарат. Для этого у них сформирован 
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ретровирусоподобный механизм – "вырежь и вставь". Одним из таких 
примеров может служить система спейсерной адаптации CRISPR/Cas 
– инструмент бактерий и архей по редактированию геномов 
макроорганизмов. Как появляются инфекции и соматические 
заболевания? В процессе редактирования геномов посредством, 
например, спейсерной адаптации, бактерии совершают это действо 
незаметно для человека. Усовершенствованные или адаптированные к 
внешним факторам бактериальные молекулярные мотивы (спейсеры) 
в виде адаптогенов (комплексов, похожих на вирусы) по 
ретровирусоподобному механизму передаются человеку, который в 
свою очередь делится этим приобретением с другими людьми 
(аэрозольно, алиментарно, через контакты и т.д.). Вся эта механика и 
есть нормальное человеческое существование и его развитие 
(акселерация). Вирусы, как возбудители инфекций, появляются только 
тогда, когда у реципиента (человека), которому бактерии стремятся 
внести коррекцию в его геном (т.е. готовность человека противостоять 
неблагоприятным экологическим факторам), изменена или нарушена 
иммунная и гормональная системы жизнедеятельности. В этом случае 
адаптогены становятся вирусами – возбудителями инфекционных 
заболеваний. В данном случае болеют только те, кто имеет 
аналогичные нарушения в функционировании иммунной и 
гормональной систем. Как правило, это популяции людей, 
проживающих в одинаковых или похожих экологических условиях. 
Последним примером такого рода зависимости может служить 
вспышка 2019 года китайского коронавируса COVID-19 в Ухане. В 
этом случае сложились уникальные условия: в регионе проживала 
совсем небольшая, восприимчивая к данному вирусу группа людей, и 
уникальные, искусственно созданные, в природе несовместимые для 
совместного проживания, группы животных, адаптация которых на 
совместное проживание ничего хорошего дать не могла – появился 
вирус с новыми свойствами. В истории человека уже накоплено много 
опыта о необходимости обдуманного поведения в отношении 
преодоления межвидового барьера возбудителями инфекционных 
заболеваний. Одним из таких примеров может служить завоз в 
послевоенные годы в сибирские леса ондатр в охотничьих целях. В 
результате проявился возбудитель Омской геморрагической 
лихорадки. Циркуляция в норме (как и у всех жителей планеты) 
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обычного коронавирусоподобного адаптогена в этом регионе не 
смогла обеспечить части людей перекрестную защиту от нового 
возбудителя, тогда как для подавляющего большинства жителей 
адаптация прошла или с трудом, или совсем незаметно. Главный 
геном (геном бактерий) справился со своей задачей, не смотря на то, 
что человек использовал антибактериальные и антисептические 
средства (после чего люди стали заражаться не десятками, а сотнями – 
наблюдения автора). Примером отдаленной друг от друга вспышки 
вирусной инфекции является синхронно возникшая в 1999 году в 
США и России вирусная лихорадка Западного Нила. Вирусы в этом 
эволюционном процессе являются своего рода маркерами, 
свидетельствующими об экологических факторах, действующих 
отрицательно на адаптацию органов и систем макроорганизмов 
(включая человека) к изменяющимся условиям окружающей среды. 
Например, если человек заболел острой респираторной вирусной 
инфекцией (ОРВИ), это означает, что из циркулирующих в природе (в 
бактериях, археях и т.д.) молекулярных мотивов (спейсеров) в 
организме сформировался полинуклеотидный комплекс – вирус, 
способный распространяться на других людей с аналогичными 
патологическими изменениями со стороны иммунной и гормональной 
систем. Аналогичным образом происходит появление вирусов, 
сигнализирующих об изменениях со стороны желудочно-кишечного 
тракта, нервной, сердечно-сосудистой, гормональной, иммунной и т.д. 
систем организма. На самом деле, когда появляется вирус, то в 
большинстве случаев наблюдаются нарушения со стороны всех 
органов и систем с преобладанием одной или нескольких групп 
симптомов. Участие молекулярных мотивов в формировании 
соматической патологии описано в работе Тилсона с соавторами, 
показавшими, что сыворотка крови больного аневризмой аорты 
реагирует в иммунном блоттинге с матричным (М-белком) особо 
опасного вируса Эбола. Таким образом, вирус – это индикатор 
неблагополучия экологии в определенном регионе или местности, а 
человек или другой микро- и макроорганизм (бактерия, растение, 
животное), является биологической мишенью с преимущественным 
поражением верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой, нервной, иммунной, гормональной и т.д. 
систем организма. Таким образом, главным геномом в этом 
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эволюционном или адаптационном процессе всего живого является 
геном бактерий (прокариот, включая архей), который быстро 
реагирует генетическими изменениями на изменяющиеся 
экологические факторы и с использованием ретровирусоподобных 
механизмов, включая систему спейсерной адаптации CRISPR/Cas, 
редактирует иммунную и гормональную системы макроорганизмов 
(включая человека) к данным экологическим условиям. Спейсерная 
адаптация иммунной системы человека происходит по принципу 
стимулирования нужных (чужеродных для организма) клонов 
антител, т.е. своего рода индивидуальная вакцинация или 
персонализированная иммунокоррекция. Соматическая спейсерная 
адаптация призвана исключать из макроорганизма возможность 
появления аутоантител (ревматоидный артрит, болезнь Альцгеймера, 
системная красная волчанка и др.), аллергических реакций, опухолей, 
сахарного диабета и т.д. Но все это происходит, когда в 
эволюционном процессе отсутствует неблагоприятное воздействие на 
главный геном (геном бактерий) и производных от него – геномы 
растений, животных и человека со стороны главным образом самого 
человека (через экологию). Стихийные бедствия, техногенные 
катастрофы, космическая материя и т.д., являются лишь дополнением 
к числу нежелательных элементов в этом процессе, поскольку носят, 
либо локальный характер, тогда происходит то, что наблюдается в 
настоящий этап эволюции, либо всеобъемлющий, заканчивающийся 
исчезновением цивилизаций. В список неблагоприятных факторов, 
действующих на главный геном – геном бактерий со стороны 
человека, можно отнести использование антибактериальных 
препаратов, осушение болот, вырубку лесов, добычу полезных 
ископаемых, существующую систему вакцинации, стрессовые 
длительные реакции, неполноценное питание, чрезмерные физические 
нагрузки, экзотические традиции и обычаи, связанные с погибшими, 
урбанизация и т.д. Что касается существующей методологии 
вакцинации, профилактическое действие которой направлено на 
элиминацию возбудителей инфекций из окружающей среды, то, на 
самом деле, происходит формирование экологических (адаптогены) 
или эпидемиологических (вирусы) ниш, заполняемых возбудителями 
«болезней Х». Новый адаптоген или вирус, в этом случае, 
формируется под влиянием множества экологических или 
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эпидемиологических ниш, а это, как указывалось выше, является 
своего рода индикатором неблагополучной экологической 
обстановки, своего рода сигналом для системы здравоохранения 
стран. Стадия адаптации, наступающая после адаптогенного или 
поствирусного этапа – это период бактерий и архей. Этот этап, как 
упоминалось выше, призван произвести коррекцию иммунной и 
гормональной систем у микро- (самих бактерий) и макроорганизмов 
(включая человека). Возникающая бактериальная инфекция – это 
своего рода штамм бактерий с измененной генетической структурой 
молекулярных мотивов, предназначенный для элиминации из 
биотопов нежизнеспособных как самих бактерий, так и человека. Этот 
процесс, как известно, заканчивается по-разному и в подавляющем 
большинстве случаев благоприятно. Большую роль здесь играет 
медицина. Если представить, что человек использует 
антибактериальные или антисептические препараты, убивающие 
бактерий (на самом деле производит их антибиотикорезистентные 
формы), то становится очевидным, почему главный геном планеты 
(геном бактерий, архей и др. одноклеточных быстроразмножающихся 
микроорганизмов в сочетании с макроорганизмами) реагирует не так, 
как бы нам этого хотелось. Множественная 
антибиотикорезистентность при туберкулезе – классический пример 
невозможности применения антибиотиков для лечения заболевания. 
Чума, холера, туберкулез, пневмо-, стафило-, стрепто-, гонококки и 
др. бактериальные инфекции – это природный механизм отсеивания 
слабых и выживания адаптированных. Познавая смысл противоречий 
между биологией и медициной, хотелось бы, используя 
биологические (природные) механизмы, поставить их на службу 
медицине. Что касается диагностики вирусных и бактериальных 
инфекций, описанный механизм адаптации человека и другой флоры 
и фауны к разным экологическим условиям, как нельзя лучше 
подходит к не только констатации факта с каким типом возбудителя 
инфекции приходится «бороться» микро- и макроорганизму, но его 
(механизм) можно использовать для прогнозирования появления 
новых и вновь появляющихся инфекционных агентов, а также 
соматических заболеваний (включая опухолевые и аутоиммунные). 
Для этого подходят уже разработанные и широко используемые 
молекулярно-генетические и иммунобиологические методы анализа. 
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К ним можно отнести полимеразную цепную реакцию, а также 
иммуноферментный анализ. Эти методы, предполагающие 
возможность использования кассетных (поливалентных) антигенов 
(комплексов молекулярных мотивов или спейсеров) и 
сориентированных на построение индивидуальных (персональных) и 
региональных (определенной местности) иммуноантигенограмм 
(ИАГ), послужат предметным основанием для коррекции условий, 
исключающих неблагоприятное воздействие на гены главного генома 
– бактерий и архей. Тем более, что, например, существующая система 
адаптации CRISPR/Cas располагает возможностью применения 
праймеров на полиндромные повторы этой системы и экспрессию 
спейсеров-пептидов в виде поливалентных антигенных блоков, 
экспонирующих конкретные и нужные для адаптации белки. В случае, 
если человек не сможет понять и произвести коррекцию своего 
поведения по отношении к главному геному, его породившему, то 
процесс эволюции продолжится в сторону превращения человека в 
качественно другого млекопитающего, живущего в нарастающем 
страхе к окружающей его среде. Оптимистическим выводом в этой 
ситуации может стать только восприятие человеком веками 
накопленных религиозных ценностей, что отдалит человека от 
времени смены этой цивилизации, что уже неоднократно случалось на 
земле в прошлом. 
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Аннотация: Туберкулез – это широко распространённое 

инфекционное заболевание, которым может заболеть человек любого 
возраста. В настоящее время туберкулёз является важнейшей 
проблемой России и других стран. Начиная с 1990 года отмечается 
повсеместный рост заболеваемости туберкулёзом лиц всех возрастных 
групп. В данной статье представлены сведения о случаях заболевания 
людей туберкулёзом различных форм на территории Республики 
Ингушетия, а также профилактические мероприятия по 
предупреждению этого заболевания. 
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Туберкулёз представляет собой инфекционное заболевание, 

возбудителем которого является микобактерия туберкулёза. Ежегодно 
в мире около 1 млрд людей инфицируются туберкулёзом, 8-10 млн из 
них заболевают и до 3 млн умирают [1]. 

Болезнь развивается у 10-15 % лиц, заразившихся 
микобактерией туберкулёза. Главной причиной развития болезни 
является снижение иммунитета. 

Факторы, снижающие иммунитет:  
1. Грипп. 
2. Инфекционные заболевания (ветряная оспа, корь, коклюш, 

простудные заболевания, хронический бронхит, бронхиальная астма, 
сахарный диабет, язвенная болезнь желудка или ДПК). 
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3. Применение гормональных препаратов. 
4. Неполноценное питание. 
5. Злоупотребление алкоголем и наркотиками. 
6. Курение. 
7. Физическое перенапряжение. 
Принимая во внимание вышесказанное, для врача 

представляет большой интерес возможность раннего выявления 
факторов риска 

Эпидемиологические показатели по туберкулёзу в РИ в 2017 
на 100 тысяч населения составляло: 248 абс., 52,0- пок.; в 2018- 234 
абс. 48,5 пок.; в 2019-212 абс. 43,0-пок.; заболеваемость 
подросткового населения (15-17лет) в 2017- 6 абс., 24,7- пок.; в 2018- 5 
абс., 20,9-пок.; в 2019-4 абс., 17,1-пок.  

ГБУ «РЦФП» в 2019 г обслужило все население Республики 
Ингушетия -497393 человека, в том числе детей (0-17лет)-156949 
человек, НДО- обслуживает население Назрановского района, 
Джейрахского района, г. Магас, г. Назрань, всего-167513 человек. 
МДО – Малгобекский район, г. Малгобек, всего – 95540. 

За 2019 г взято на диспансерный учёт впервые выявленных 
больных туберкулезом 212 человек, из них с деструктивными 
формами туберкулеза составило 26,0%. [2-4]. 

Среди заболевших за 2019 год женщин составило 50,9 % (РФ 
32,2 %); мужчин – 49,1 % (РФ 67,8 %). (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Показатель заболеваемости туберкулезом в РИ за 2019 г
 
Пик заболеваемости туберкулёзом приходится на возраст 34

45 года. Доля пациентов старше 65 лет составила 17,8 % среди всех 
заболевших. 

С 2015 г. проводятся мероприятия в рамках ежегодно 
утверждаемых в республике планов по снижению смертности 
населения от туберкулеза. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. в контингентах, состоящих на 
диспансерном учете, отмечается снижение больных активной формой 
туберкулеза на 114 человек, в том числе с бацилловыделением 
человек, фазой распада -на 35 человек, фиброзно
туберкулезом- на 7 человек. 

С конца 2018 г. фтизиатры ГБУ «РЦФП» имеют возможн
проводить заочные консультации пациентов с головным институтом 
фтизиопульмонологии г. Москвы (ФГБУ «НМИЦ ФПИ»).

С ноября 2019 г. ГБУ «РЦФП» подключен к подсистеме ТМК 
для осуществления телемедицинских консультаций. 

Профилактика. 
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Пик заболеваемости туберкулёзом приходится на возраст 34-
65 лет составила 17,8 % среди всех 

С 2015 г. проводятся мероприятия в рамках ежегодно 
утверждаемых в республике планов по снижению смертности 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. в контингентах, состоящих на 
чете, отмечается снижение больных активной формой 

туберкулеза на 114 человек, в том числе с бацилловыделением – на 40 
на 35 человек, фиброзно-кавернозным 

С конца 2018 г. фтизиатры ГБУ «РЦФП» имеют возможность 
проводить заочные консультации пациентов с головным институтом 
фтизиопульмонологии г. Москвы (ФГБУ «НМИЦ ФПИ»). 

С ноября 2019 г. ГБУ «РЦФП» подключен к подсистеме ТМК 
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1. Проведение противотуберкулезных прививок (вакцинация и 
ревакцинация БЦЖ). 

2. Здоровый образ жизни. 
3. Отказ от курения. 
4. Регулярная влажная уборка. 
5. Индивидуальная посуда. 
6. Повышение иммунитета. 
7. Избегать кашляющих. 
Таким образом, соблюдая необходимые меры 

предосторожности, можно оградить себя от опасности заражения и 
развития заболевания.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «массовый 

спорт». Внимание уделяется различиям между массовым спортом и 
физической культурой. Помимо этого, рассмотрен волейбол как вид 
массового спорта. Большое место занимает раздел развитие волейбола 
в Кузбассе. В работе анализируются перспективы этого вида спорта 
для области.  
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Прежде чем говорить о каком – то конкретном виде массового 

спорта, стоит разобраться, что это такое. 
Массовый спорт – занятия отдельными видами спорта или 

системой упражнений, цель которых укрепление здоровья, повышение 
работоспособности, достижение физического идеала. Он даёт 
возможность совершенствовать себя, прокачивать физическое 
здоровье, а также уменьшает риск нежелательного воздействия 
современного производства и условий жизни на организм человека. 

Исходя из определения, может возникнуть вопрос: чем 
массовый спорт отличается от физической культуры, если на первый 
взгляд они выполняют одинаковые задачи и преследуют одни цели? 
Ответ прост. В спорте присутствует соревновательная составляющая. 
И спортсмен, и физкультурник пользуются одной базой упражнений. 
Однако первый всегда будет сравнивать свои достижения с успехами 
других коллег по цеху. Кроме этого, физическая культура создаёт 
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определенную базу, с которой спорт работает и раскрывает 
заложенный потенциал. К массовому спорту приобщаются еще в 
школьные годы, а наибольшее распространение он получает в 
студенческих коллективах. 

Выбирая конкретный вид спорта, мы ориентировались на его 
актуальность в последнее время. По данным FISHKI.NET волейбол 
входит в 10 (10 место из 25) по популярности [1]. Считается, что его 
распространенность обусловлена простотой. 

Небольшой экскурс в историю. На территорию Кемеровской 
области волейбол был завезен томскими студентами в 1929 году. 
Первая волейбольная площадка появилась в Щегловске, после чего 
этот вид спорта окончательно обосновался в области. С каждым годом 
вовлекалось все больше людей: создавались команды при институтах 
и на предприятиях. В настоящее время традиции кемеровского 
волейбола продолжает более 4,0 тыс. кемеровчан, которые 
занимаются волейболом в общеобразовательных и спортивных 
школах, в секциях на стадионе [2]. 

Стоит отметить, что волейбол можно использовать в 
воспитательных целях: развитие коллективизма, дружбы, 
товарищества, чувства ответственности. Также он способствует 
выработке таких качеств как трудолюбие, упорство, смелость, 
настойчивость, решительность, дисциплинированность [3]. 

При подготовке этой статьи мы взяли интервью у одного 
кузбасского волейболиста, проживающего в городе Полысаево. 
Спортсмен поделился с нами своей историей. 

Нашему герою никогда не приходили мысли о переезде, он 
всегда хотел развивать спорт в родном городе. Первое знакомство со 
спортом произошло в школьные годы, а профессионально заниматься 
начал в вузе. Когда Михаил поступил в КузГТУ и пришёл в секцию 
волейбола, оказалось, что многие даже не знали о городе Полысаево. 
А те, кто знал, называли его поселком. Попасть в команду было 
сложно, ведь конкуренция была велика, сильных игроков много. 
Удача улыбнулась Михаилу, однако удержаться в команде не смог. 
Тогда верх взяли амбиции и обида: «Чем мы хуже? Почему о нас 
никто не знает?»Вернувшись после окончания института, домой, 
начал собирать свою волейбольную команду, куда позвал друзей, 
знакомых спортсменов. Первое время было сложно, так как опыта и 
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знаний не хватало. Поэтому и решил Михаил поступить на 
специальность «Физическая культура и спорт» КемГУ. Время шло, 
набивались шишки, вместе с ними приходил и опыт. Проигрыши 
сменялись победами, о волейбольной команде Полысаева стали 
говорить в области. 

Одно из ярких воспоминаний – первенство Кемеровской 
области. Тогда Михаил повёз команду на соревнования, где она заняла 
пятое место. Многочисленные грамоты – свидетельство заслуженного 
признания упорного тренерского труда. Коллегия администрации 
Кемеровской области в 2012 году наградила Черданцева Михаила 
Юрьевича Дипломом «Лучший молодой тренер» МБОУДОД 
“ДЮСШ” г. Полысаево, тренер имеет Грамоту управления культуры, 
спорта и молодежной политики административного города Кемерово 
за II место в Чемпионате города Кемерово по волейболу среди 
мужских команд I Лиги (2016 год), Грамоту Департамента 
образования и науки Кемеровской области за подготовку команды-
победителя на областных соревнованиях по волейболу среди юношей, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
Кемеровской области (23-24.03.2017 год). С сентября 2019 года 
тренирует волейбольную команду «Прогресс» г. Полысаево и 
является её капитаном.  

Стоит отметить, что команда держится на семейном магазине 
и финансируется уже в течение многих лет. И расходы немаленькие – 
в год по 150 – 200 тысяч на содержание команды уходит. 
Значительные средства, которые можно было бы вложить в семью. 
Пока семья Черданцевых этим занимается, команда будет 
существовать. Есть желание, и есть возможности. 

Эта история показывает, что волейбол, как массовый вид 
спорта, развивается по всей области, а не только в ее центре.  

Рассмотрев историю спорта и современное его состояние, 
стоит поговорить о перспективах развития. 2022 год будет очень 
важным для региона, ведь Кемерово станет участником Чемпионата 
по волейболу, а точнее примет его участников. Что это даёт области? 

Во-первых, поменяется инфраструктура. Уже построили 
«Кузбасс-Арену», где планируется провести чемпионат. Это 
огромный спорткомплекс – трансформер, в котором можно будет 
заниматься 20 видами спорта, также это станет площадкой для 
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концертов и массовых мероприятий. А чтобы транспорт не мешал 
движению по проспекту Притомский, на нем сделают полосу-дублер. 
Также в планах переделать существующую транспортную развязку и 
сделать ее многоуровневой. Что же касается опасений по поводу 
заторов движения по улице Терешковой, то развеять их должно 
продление улицы Тухачевского [4].  

Во – вторых, о нас узнают как внутри страны, так и за ее 
пределами. Внутри страны область выделилась, потому что честь 
принимать участников выпала немногим городам. Что касается 
международной арены, то область может заключить отношения с 
такими странами как Бразилия, Япония, Куба и Катар [5], потому что 
примет спортсменов из этих стран. Иметь различные международные 
связи всегда выгодно. 

В – третьих, чемпионат – это стимул для области сделать упор 
именно на этот вид спорта. 
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Аннотация: В статье рассматривается отечественный опыт 

строительства и эксплуатации деревянно-каркасных домов в условиях 
Арктики и Якутии. Приведены фактические материалы 
теплотехнических показателей ограждающих деревянно-каркасных 
панелей на примере 2-хквартирного дома в условиях сурового 
климата Центральной Якутии. Отмечено, что значения термического 
сопротивления ограждающих конструкций являются основным 
показателем энергоэффективности здания в целом. Подчеркивается, 
что накопленный отечественный опыт и инновационные разработки 
должны учитываться в проектировании и новом строительстве 
энергоэффективных зданий в условиях Арктики и Севера. 

Ключевые слова: деревянно-каркасные панели, малоэтажное 
строительство, термическое сопротивление теплопередаче, 
энергоэффективность 

 
В советский период в освоении труднодоступных районов 

Крайнего Севера важное народно-хозяйственное значение имело 
строительство жилья для местного населения и вахтовых поселков, 
что остается актуальным вопросом и на сегодняшний день [1-3]. Для 
сельских районов Крайнего Севера ЦНИИЭПграждансельстроем и 
ЛенЗНИИЭПом были разработаны жилые дома из деревянно-
каркасных панелей, изготавливаемых промышленным способом, с 
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эффективным утеплителем из минераловатных плит и пенопластов 
[4]. Производство таких панелей для арктических районов страны 
было организовано в Ленинградской области. Доставка готовых 
панелей для быстровозводимых домов осуществлялась северным 
морским путем в арктические поселения вплоть до Чукотки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Дома из деревянно-каркасных панелей, пос. Биллингс, 

Чукотка, 1972 г 
 
Институтом физико-технических проблем Севера (рук., к.т.н. 

А.Т. Тимошенко) и Якутским государственным университетом (рук., 
д.т.н., проф. Н.С. Иванов) были получены уникальные 
экспериментальные данные по исследовании тепло-влажностного 
состояния помещений и элементов легких ограждающих конструкций 
жилых зданий в условиях холодного климата Якутии. По результатам 
натурных наблюдений деревянно-каркасные дома советского периода 
[4, 5] обладали высокой энергоэффективностью, основным 
показателем которой являются значения термического сопротивления 
теплопередаче (табл. 1). Первые 2-хквартирные дома из готовых 
деревянно-каркасных панелей (изготовитель – Мархинский завод 
строительных материалов) были построены в пос. Марха вблизи г. 
Якутска (1972-1973 гг.). 
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Таблица 1 – Теплотехнические характеристики деревянно-каркасных 
панелей 2-хквартирных домов [4-5] 

Конструкция 

Масса 1 
м2 

панели, 
кг 

Термическое сопротивление 
теплопередаче, (м2×°С)/Вт 

Rо
треб Rо

расч Rо
факт 

Стена 
110 
54 
77 

1,40 
1,40 
1,40 

1,61 
2,65 
2,92 

1,48 
3,92 
4,76 

Перекрытие 
чердачное 

111 
60 
66 

1,80 
1,80 
1,80 

1,62 
2,74 
2,78 

1,20 
3,34 
3,45 

Перекрытие 
цокольное 

223 
115 
136 

3,51 
3,51 
3,51 

3,27 
5,52 
5,68 

2,49 
6,96 
7,33 

 
В конструкции деревянно-каркасных панелей 

экспериментальных домов были использованы различные виды 
утеплителей: гипсоопилочная смесь плотностью 500-550 кг/м3, 
строительный войлок плотностью 150-200 кг/м3, минераловатная 
плита плотностью 150-200 кг/м3. Размеры панелей составляли 
2940×1490×200 мм, толщина утеплителя – 150 мм. В наружной 
отделке панелей использовали водостойкую фанеру марки ФСФ или 
строганную доску, во внутренней отделке – фанеру марки ФС или 
гипсокартон. В качестве воздухонепроницаемой мембраны 
использовали рубероид или полиэтиленовую пленку. Цокольное 
перекрытие состояло из двух рядов панелей, фундамент – деревянные 
сваи с обвязкой из лиственничных лафетов. 

Из сравнительного анализа расчетных и фактических данных 
(табл. 1) следует, что деревянно-каркасные панели обладают 
высокими показателями относительно требований, принятых в старых 
нормах по СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника». Однако на 
сегодня данные конструкции деревянно-каркасных панелей не 
удовлетворяют требованиям новых норм по СП 50.13330.2012 СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для большинства районов 
Арктики и Севера (табл. 2). 
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Таблица 2 – Расчетные теплотехнические показатели для некоторых 
населенных пунктов Арктики и Севера 

Населенны
й пункт 

Период со 
среднесуточной 

температурой  8 
С 

Градусо-
сутки 

отопитель
ного 

периода, 
ГСОП, С 

сут 

Привед. 
сопротивле

ние 
теплопереда
че Rо

тр для 
стен 

Прод.-
ность, 
суток 

Средн. 
темпера
тура, С 

Анадырь 307 11,3 9609 4,74 
Архангельс

к 
251 4,7 6200 3,54 

Магадан 278 9,6 8229 4,26 
Мурманск 281 3,3 6547 3,68 

Нюя 
(Южная 
Якутия) 

252 14,5 8694 4,41 

Оймякон 275 25,8 12595 5,97 
Тикси 365 13,4 12191 5,80 
Якутск 254 21,2 10465 5,10 
 
В районах, где достаточно развито производство современных 

строительных материалов, эффективной является технология 
построечного изготовления деревянных каркасных конструкций с 
применением инновационных изоляционных и отделочных 
материалов. 

Научно-практический интерес представляет проект 
строительства индивидуальных деревянно-каркасных домов в 
условиях Якутии (рис. 2) с использованием двухслойной 
теплоизоляции стеновых конструкций из разнородных материалов: 
пенобетона и пенополистирола [6]. 
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Рисунок 2 – Деревянно-каркасные дома, пос. Аппаны, Центральная 

Якутия, 2012 г 
 
К новым техническим решениям строительства деревянно-

каркасного строительства на вечномерзлых грунтах относятся: 
конструкции теплоизолированного фундамента (патент РФ № 
137036), 2-хслойной теплоизоляции (патент РФ № 119769), а также 
модифицированный состав теплоизоляционного пенобетона (патент 
№ РФ 2491257). 

За более чем 50-летний срок эксплуатации жилых зданий из 
готовых деревянно-каркасных панелей в условиях Арктики и Севера 
их преимущества и недостатки изучены и должны учитываться в 
современном производстве.  

Технология производства и применения деревянно-каркасных 
панелей в индивидуальном и малоэтажном строительстве на сегодня 
особенно актуальна и востребована в связи с оптимальным 
соотношением их цены, качества и энергоэффективности, а также 
возможностью реализации проектов различной сложности, любого 
планировочного решения за короткие сроки. Именно заводское 
изготовление таких панелей позволяет достигнуть высокого качества 
строительства дома при достаточно высоком снижении его 
себестоимости и срока строительства.  

На сегодня в связи с установлением стабильности работы 
Северного морского пути нет никаких проблем по доставке любых 
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строительных материалов, изделий и технологического оборудования 
из промышленно развитых центров для развертывания любого 
производства и строительства в Арктической зоне РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные 

портативные модели Leica AT402 и Leica АТ901 координатно-
измерительных машины. Дается характеристика лазерных трекеров и 
исследуются их возможности. Рассмотрен принцип работы приборов, 
принцип измерения в координатах X, Y, Z. Описываются три способа 
получения координат: следя за отражателем, отслеживая перемещение 
устройства Leica T-Probe, или отслеживая перемещение устройства 
Leica T-Scan для трекера Leica AT901. 

Ключевые слова: лезерный трекер, измерение, прибор, 
координаты 

 
Лазерный трекер представляет собой измерительный прибор, 

который с помощью лазерного луча отслеживает угловое отражение. 
Вначале луч попадает в центр углового отражателя, возвращается в 
объектив, а после на приёмный датчик дальномера [1].  

 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 294 ~ 

 
Рисунок 1 – Лазерный трекер Leica AT402 

 
Leica AT402 – это переносная координатно-измерительная 

система, которая выполняет замеры высокой точности на 
значительное расстояние. Питание устройства идет от аккумулятора, 
что позволяет обеспечить более высокую степень точности и 
надежности, широкое применение в трудных ситуациях. Данная 
система работает по принципу «все к одному», что содержит в себе 
такие назначения, как видео в реальном режиме времени, 
метеостанцию, электронный уровень, а также встроенное ИКДУ 
(инфракрасное дистанционное управление). Включение прибора 
беспроводное, что позволяет его назвать абсолютно мобильным. Вес 
вместе с кейсом – менее 15 килограмм, спокойно можно перевозить в 
грузовых отсеках большинства самолетов [1]. 

Принцип измерения, использованный лазерным трекером, 
заключается в том, что лазерный луч выставляет углы поворота 
трекера для измерения двух механических осей – азимута и высоты 
оси (зенита). Затем эти данные объединяются друг с другом, чтобы 
добраться до лазера и произвести расчёт координат X, Y и Z. 
Поскольку лазер контролирует отражатель и присоединяется к 
компьютеру, на котором установлено программное обеспечение для 
хранения и анализа данных, программа управления «знает» 
расположение центра отражателя в координатной системе трекера. 
Кроме того, отражатель, с помощью замеров на изделии отмечает 
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точки, в соответствии с которыми программа конструирует 
геометрические элементы, изображающие измеряемую деталь. Позже 
все эти составляющие оцениваются в программе на наличие размеров, 
допусков, отклонений и т.д. Если есть 3D-модель, программа 
допускает объединить полученные измерения с моделью, а затем 
намеченные размеры продукта берутся из этой модели автоматически 
[1-2]. 

 

 
Рисунок 2 – Измерение лазерном трекером в координатах X, Y, Z 

 
Лазер содержит в себе два аккумулятора, один находится 

внутри трекера, а второй в контроллере. Благодаря этому Leica AT402 
обеспечен работой в течение всего рабочего дня. Данная система не 
просит силовых или контрольных присоединений проводов, так как 
он включает в себя датчик Wi-Fi. Технология «Ethernet» допускает 
использовать локальную сеть для подключения питания и канала 
передачи данных [2].  

Лазер – это технология бесконечного вращения, используемая 
горизонтальный диапазон измерения на полные 360°, вертикальный 
диапазон измерения на полные 290° и диапазон по дальности 160 м. 
Если мы сравним это с диапазоном измерения 320 метров, то получим 
прецессионную систему измерения координат с наибольшим 
диапазоном измерения [2]. 
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Существует абсолютный трекер Leica АТ901 – это 
портативная измерительная система, которая с помощью лазерного 
луча способна провести точный замер и исследование объекта в 
сферическом объеме размером до 160 м. Абсолютный трекер Leica 
получает трехмерные координаты тремя способами: следя за 
отражателем, отслеживая перемещение устройства Leica T-Probe, или 
отслеживая перемещение устройства Leica T-Scan, Выбор метода 
зависит от измерительной задачи [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Лазерный трекер Leica АТ901 

 
Трекер состоит из измерительного блока на фиксируемом 

основании, внешнего электронного блока (контроллера LT), 
комплекта отражателей и ряда дополнительных технических средств, 
заключающийся необходимых дальномера равенства решения 
исполнение различных Ульяновск измерительных задач и Главного 
тестирования системы [3]. 

Сервоприводы позволяют Международной через поворотное 
зеркало наводить лазерные АТ лучи MR дальномера и определения 
интерферометра на отражатель, а также отслеживать его 
перемещения. Расстояние до отражателя измеряется дискретно с 
помощью дальномера, а его изменения непрерывно отслеживаются 
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интерферометром. В процессе работы оператор трекера осуществляет 
наведение лазерные следящей решения головки сенсора на отражатель при помощи 
видеокамеры, после чего процесс измерений производится 
автоматически. Встроенные в корпус дальномера сенсора датчики 
температуры и влажности воздуха производят мониторинг 
атмосферных параметров и автоматически вносят коррекцию в виде 
поправок в результаты измерений.  

Сенсор трекера также снабжается внешним двухосевым 
электронным уровнем Nivel для коррекции результатов измерений 
при наклоне вертикальной оси вращения [3-4]. 

Пакет программного обеспечения трекеров позволяет 
производить обработку полученных значений координат с 
использованием прямого преобразования математических моделей 
системы автоматического проектирования CAD [4]. 

Погрешность измерения координаты «Uxyz» определяется как 
разность между измеренной координатой и номинальной координатой 
точки. Эта погрешность измерения определена как функция 
расстояния между лазерным трекером и измеренной точкой [4].  

Uxyz, по всему диапазону (Определение всего диапазона: 360° 
горизонтально, ± 45° вертикально и до макс. расстояния сенсора) [4]. 
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Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы 
безопасности информации, модель угроз, информационные системы, 
способ реализации угроз, интерфейсы информационных систем 

 
В условиях бурного развития цифровой экономики, появления 

новейших информационных технологий (ИТ), машинного обучения, 
появления новых уязвимостей и угроз безопасности информации 
(УБИ), для многих предприятий промышленного комплекса одной из 
актуальных задач является задача обеспечения информационной 
безопасности (ИБ). В связи с этим возникает необходимость создания 
эффективной комплексной системы защиты информации (СЗИ) 
функционирующих на предприятии информационных систем (ИС). 
Одним из важнейших этапов данной работы является создание модели 
УБИ ИС. 

Угроза безопасности информации – это совокупность условий 
и факторов, создающих потенциальную или реально существующую 
опасность нарушения безопасности информации (БИ) [1]. Перечень 
актуальных УБИ является неотъемлемой частью модели УБИ. В 
широком понимании модель УБИ ИС [2] – это описательное 
представление характеристик УБИ, возможных потенциальных 
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нарушителей ИБ, способы реализации и последствий от реализации 
УБИ. В связи с этим при разработке модели УБИ ИС предприятия 
важнейшей задачей является определение возможных способов 
реализации (возникновения) УБИ ИС.  

Обобщенный перечень исходных данных, необходимый для 
определения актуальных способов реализации УБИ ИС предприятия, 
состоит из: 

 общий перечень УБИ из банка данных УБИ ФСТЭК России 
[3]; 

 характеристика компьютерных атак, представленных в 
источниках из сети «Интернет» (CAPEC, ATT&CK, OWASP, STIX, 
WASC); 

 документация на ИС и ее компоненты от подразделения 
ИТ; 

 определенные (либо потенциальные) негативные 
последствия от возникновения УБИ, рассчитываемые в соответствии с 
Методикой оценки УБИ ФСТЭК России [4]; 

 объекты воздействия УБИ ИС предприятия, определенные 
на основе экспертных опросов специалистов ИБ и ИТ; 

 определенные виды и категории нарушителей ИБ ИС 
предприятия. 

На основе полученных данных, а также характеристик 
нарушителей ИБ определяются способы реализации УБИ, актуальные 
для систем и сетей. 

Основными типовыми способами реализации (возникновения) 
УБИ ИС предприятия являются: 

 использование уязвимостей кода, ИТ, общего и 
специального программного обеспечения (ПО), уязвимостей 
архитектуры и конфигурации ИС и ее компонентов;  

 внедрение в ИС специального вредоносного ПО; 
 использование нарушителем ИБ недекларированных 

возможностей (НДВ) ПО и несанкционированных к применению в ИС 
программно-аппаратных средств; 

 внедрение и активация программных или специальных 
программно-аппаратных закладок в ПО или программно-аппаратные 
средства ИС; 
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 создание и скрытое использование скрытых каналов в ИС 
для кражи конфиденциальных информации(КИ); 

 обнаружение и использование нарушителем ИБ побочных 
электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) для доступа и 
перехвата КИ; 

 инвазивные способы доступа, т.е. требующие физического 
доступа к ИС и к КИ; 

 нарушение БИ в ходе оказания услуг по поставке, 
установке, настройке, испытаниям, обслуживанию По и элементов ИС 
и СЗИ, в том числе представителями внешних сторонних организаций; 

 непреднамеренные ошибки сотрудников подразделений ИТ 
и ИБ в процессе создания или эксплуатации элементов ИС, СЗИ. 

Рассмотренные способы возникновения УБИ ИС предприятия 
определяются совместно специалистами ИТ и ИБ применительно к 
защищаемым объектам. 

Далее необходимо из данной совокупности способов 
определить наиболее актуальные. В этом случае, оцениваются и 
определяются возможности нарушителя ИБ, условия, при которых 
потенциально могут существовать такие возможности по реализации 
УБИ элементам ИС предприятия. Также необходимо учитывать тот 
факт, что одна и та же УБИ может быть реализована различными 
способами. 

Определяющим фактором, дающим возможность нарушителю 
ИБ применять те или иные способы реализации УБИ, является 
возможность их доступа к основным типовым интерфейсам ИС и ее 
элементов [4]:  

 внешние сетевые интерфейсы ИС, обеспечивающие 
взаимодействие с сетью «Интернет»; 

 внутренние сетевые интерфейсы ИС, обеспечивающие 
взаимодействие с элементами ИС, имеющими внешние сетевые 
интерфейсы; 

 интерфейсы для пользователей ИС;  
 веб-интерфейсы, интерфейсы удаленного доступа; 
 интерфейсы для использования съемных машинных 

носителей информации и периферийного оборудования; 
 интерфейсы для установки, настройки, испытаний, 

пусконаладочных работ, обслуживания ИС; 
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 возможность доступа к поставляемым или находящимся на 
обслуживании, ремонте в сторонних организациях компонентам ИС. 

Существование выше указанных типовых интерфейсов ИС 
обусловливается самой архитектурой ИС, составом и условиями ее 
функционирования. В процессе работы должны быть также 
определены логические, физические интерфейсы элементов ИС. 

Определенные интерфейсы ИС могут быть на аппаратном, 
системном и прикладном уровнях ИС, а также в 
телекоммуникационном оборудовании, связывающем исследуемую 
ИС с другими внешними ИС. Потенциальная возможность 
использования обнаруженных в ходе анализа интерфейсов ИС 
обуславливается возможностями потенциальных нарушителей ИБ. 

На этапе создания систем и сетей определение интерфейсов 
объектов воздействия, которые могут использоваться для реализации 
угроз безопасности, проводится на основе предполагаемой 
архитектуры и условий функционирования систем и сетей, 
определенных на основе изучения и анализа исходных данных о них.  

В ходе промышленной эксплуатации исследуемой ИС 
предприятия для обнаружения появляющихся вновь интерфейсов, 
которые могут использоваться для реализации УБИ, могут 
применяться автоматизированные средства и системы 
инвентаризации, мониторинга за изменением конфигурации, а также 
анализа защищенности ИС. 

По итогам проведенного анализа потенциальных способов 
реализации УБИ ИС предприятия должны быть определены и 
зафиксированы в модели УБИ следующие результаты: 

 виды, категории и уровни нарушителей ИБ; 
 актуальные способы реализации УБИ ИС; 
 типы интерфейсов ИС и ее элементов, подверженные 

реализации УБИ ИС. 
Данная информация будет очень полезна для специалистов ИБ 

для выработки конкретных организационно-технических мероприятий 
по предотвращению УБИ, а также минимизации негативных 
последствий от их реализации. 

Заключение. 
В статье приведены исходные данные для оценки способов 

реализации УБИ, рассмотрены основные способы их реализации. 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL OF DEVELOPMENT     

 

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

~ 302 ~ 

Определены интерфейсы ИС, используя которые потенциальный 
нарушитель ИБ может реализовать УБИ. Знание возможных способов 
по реализации УБИ и их последствий поможет специалистам 
подразделений по ЗИ разработать адекватную модель УБИ ИС 
предприятия, а также создать эффективную комплексную систему ИБ 
ИС предприятия. 
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