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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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SATELLITE IMAGE PROCESSING BASED ON WAVELET 

ANALYSIS 
 

N.N. Loskin, 
1st year undergraduate, direction "Radio engineering", profile spec. "Radio 

engineering means of processing and protecting information in 
communication channels" 

E.V. Kirillina, 
Scientific Director, 

Assistant Professor, 
NEFU named after M.K. Ammosov, 

Yakutsk 
 
Annotation: Currently, equipment for observing the Earth's 

atmosphere with the help of artificial Earth satellites (AES) is becoming 
more and more popular. At the same time, the problems of improving not 
only the hardware and technical base of monitoring tools, but also the 
methods and algorithms for extracting information from the data of such 
observations are of great importance. 

It should be noted that the requirements for high-quality processing 
of complex visual data recorded by newly created devices are too high. 
Especially in the field of digital signal processing, the methods and means 
of which are currently widely used in all spheres of life. In this regard, a 
whole scientific direction has been created on the analysis and theory of the 
wavelet transform, which today is a particularly urgent task. 

Keywords: artificial satellites, wavelet transform, wavelets, signal 
processing 

 
Introduction. 
In the mid-1980s, Alex Grossman and Jean Morlaix for the analysis 

of seismic and acoustic signals for the first time applied and formulated a 
new concept of "wavelet", meaning "small wave" in translation. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 6 ~ 

However, there is currently no specific, clear definition of the 
concept of "wavelet". There are several approaches to it as a wavelet 
function, a scale filter, or a scale function. Sometimes a wavelet is a 
mathematical function that can be used to analyze various frequency 
components of data. Wavelets can be orthogonal, semi-orthogonal, 
biorthogonal. These functions can be symmetric, asymmetric, and 
unsymmetric. That is, wavelets are a family of functions that are obtained 
from one by means of its shifts and stretches. 

When encoding images, you should pay attention to the following 
conversion requirements: 

1. Scale and orientation. Due to the fact that there may be objects 
of different sizes in the images, the transformation should allow analyzing 
the image simultaneously and independently at different scales. That is, a 
transformation is needed that divides the input signal into local frequency 
domains.  

2. Spatial localization. If it is necessary to determine the location 
of the image details, then spatial localization of the transformation is used.  

3. Orthogonality. Orthogonal transformation can sometimes be 
used to simplify calculations.  

4. Fast calculation algorithms. This is the most important property 
applied to linear transformations used to encode images [1]. 

The use of wavelets for the purpose of multiscale analysis implies 
the decomposition of the signal according to the basis formed by shifts and 
multiscale copies of the prototype function. At the same time, through 
successive refinement, its local features (characteristic details) are first 
identified, then subdivided by intensity. Depending on the scale, the signal 
changes and its dynamics of change is detected. 

Therefore, convolution of a signal with one of the wavelets makes 
it possible to identify the characteristic features of the signal in the 
localization area of this wavelet. If the wavelet has a larger scale, then the 
convolution result will be affected by a wider signal area. 

The Haar wavelet is one of the very first and simplest, among other 
wavelets. It was founded by the Hungarian mathematician Alfred Haar in 
1909 on an orthogonal system of functions. As mentioned in the previous 
paragraph, it has a compact carrier and is orthogonal. 
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Haar, describing a complete orthonormal system for a Hilbert 
space, proved that a given space 𝐿 ≔ 𝐿 (𝑅) isomorphic to the space 
𝑙 ≔ {(𝑐 |𝑘𝜖𝑁 )| ∑ |𝑐 |∞ < ∞} of quadratically-summable sequences.

The Haar wavelet is a simple step function: 

 
This wavelet 𝜓 = : 𝜓ℎ  has a compact carrier. 
This wavelet is well localized in the time domain and is not 

continuous. The Fourier transform of the Haar wavelet is calculated as 
follows (fig. 1): 

 

 
Figure 1 – Wavelet Haar 

 
As we know, the compression method is used in order to present 

information using less data, while maintaining the highest accuracy and 
quality. 

The current JPEG compression standard on the Internet has the jpg 
extension. Its advantages are that it first splits a large image into smaller 
squares and then produces independent compression in them. The su
divisions at the boundaries of small squares may not coincide qualitatively. 
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Therefore, a drawing consisting of 97 horizontal and vertical lines, called 
block lines, is systematically required. These block lines are also called 
artifacts. They have a negative effect not only on machine fingerprint 
recognition, but also on vision.  

And the methods of wavelet analysis do not require splitting the 
image into small blocks, since the necessary localization properties are 
embedded in the wavelet system. Therefore, the Haar basis decomposition 
is convenient and easy to apply.  

The disadvantages of this wavelet include the asymmetry of shapes 
and the presence of sharp boundaries in space-time. Despite this, it has a 
fairly compact carrier and provides the ability to accurately decompose and 
synthesize any image and signal.  

Further in this paper, the Daubechies wavelet is considered, which 
is considered the key to many wavelet applications, proposed in 1987 by 
Ingrid Daubechies. This method makes it possible to construct an infinite 
series of orthogonal wavelets. Its algorithms (Mall's algorithm) are simple 
and provide high speed not only for decomposition, but also for recovery. 

Wavelet transformations do not lead to additional redundancy of 
the source data and the signal or image can be completely restored using 
the same filters. Images processed with their help can be compressed 
losslessly up to dozens of times, and if with small losses, then up to about 
three hundred times [2-8]. 

Methods. 
The work was done on the mathematical software MatLabR2018b. 

This platform is written in C, C++, Java, Fortran and is designed for 
programming and mathematical calculations. It includes many functions, 
for example, for processing digital images. It is possible to install 
additional modules according to the user's preferences, if the built-in ones 
are insufficient. 

In our work, in order to process images based on wavelets, we 
additionally installed the Wavelet Toolbox. The module supports code 
generation in C++ and C. Using this toolbox, you can, for example, study 
the spectral characteristics of an image with different resolutions to detect 
changes, discontinuities, etc., which cannot be observed in the original 
images. Based on its capabilities, Haar, Daubechies and biorthogonal 
wavelets were used in the following image processing operations. Having 
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done a comparative analysis, we identified an effective method of them for 
each completed task.  

The original archival aerospace images of the Earth from the 
Sentinel-2 satellite were obtained from the USGS Earth Explorer website of 
the US Geological Survey 

The satellite image for processing was preferably chosen in the area 
of Yakutsk and its district and the date of the image is not earlier than 
March 2021. We received a fresh image with relatively good visibility for 
further processing (fig. 2). 

 

Figure 2 – Choosing the preferred location of the snapshot
 
The resulting snapshot (fig. 3): 
 

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

done a comparative analysis, we identified an effective method of them for 

The original archival aerospace images of the Earth from the 
btained from the USGS Earth Explorer website of 

The satellite image for processing was preferably chosen in the area 
of Yakutsk and its district and the date of the image is not earlier than 

th relatively good visibility for 

 
Choosing the preferred location of the snapshot 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

 
Figure 3 – A picture with relatively good visibility 

 
Coordinates: 
Central Latitude: 62°37’57.66”N 
Central Longitude: 130°04’12.26”E 
Date of the snapshot: 04.05.2021 
Results and Discussion. 
Compression of the resulting image using different wavelets. 
We present a typical image processing problem based on wavelet 

analysis. The original image is shown in Figure 3. The compression ratio is 
selected 10% for all types of wavelets, to compare the results. 

Percent=10; 
DIM = floor(length(RC)*(percent*0.01)); 
The processing time is calculated by the command tic – the 

beginning of the countdown, toc – the end of the countdown. 
Image compression by Haar wavelet (fig. 4). 
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Figure 4 – After compression by the Haar wavelet (10 %)

 
After this operation, the size and quality of the resulting image 

were compared with the original image (fig. 5). 
 

Figure 5 – Comparison of properties (on the left – after processing, on the 
right – initial) 

 
The degree of file compression is determined by the ratio of the 

volume of the compressed image to the volume of the original image:

𝐾с = ∗ 100%  

In this case 
,

,
∗ 100% = 71% 

Comparison of image quality in approximation (fig. 6).
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Figure 6 – Comparison of the quality of images in the approximation (on 
the left – the original, on the right – after processing)

 
After analysis, it turns out that the images compressed by the Haar 

wavelet with a compression ratio of 10 % began to occupy 1.40 times less 
than the original image. If you lower the compression percentage even 
further, the size will be reduced even more, but visible pixels are already 
appearing in the image, shown in figure 6. This image with 9 % 
compression takes 1.58 Mb, which is significantly less, but the quality has 
deteriorated significantly and can already be seen with the naked eye. That 
is, 10 % turns out that 10 % is the minimum "threshold". 

 

 
Figure 7 – 9 % compression with a "ladder effect"
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Image compression of Daubechies wavelets (fig. 8).
 

 
Figure 8 – After compression, the wavelet Daubechies

 
After processing with a Dobshy wavelet, the size and quality of the 

resulting image were compared with the original image (fig. 9). According 
to formula 10, its compression ratio was 

1,82

2,76
∗ 100% = 65% 

 

Figure 9 – Comparison of properties (on the left – after processing, on the 
right – initial) 
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After processing with a Dobshy wavelet, the size and quality of the 
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Figure 10 – Comparison of images in the approximation (on the left 
original, on the right – after processing) 

 
After analysis, it turns out that the images compressed by the Haar 

wavelet with a compression ratio of 10 % began to occupy 1.51 times less 
than the original image (fig. 10). 

Image compression by biorthogonal wavelet (fig. 11).
 

 
Figure 11 –  

 
After biorthogonal processing, the size and quality of the resulting 

image were compared with the original image (fig. 12). The compression 
ratio is 80 %. 
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Figure 12 – Comparison of properties (on the left – after processing, on the 
right – initial) 

 

Figure 13 – Comparison of images in the approximation (on the left 
original, on the right – after processing) 

 
As can be seen from the results, the image, after processing with 

biorthogonal wavelets, began to occupy 1.25 times less than the original 
image (table 1). 

 
Table 1 – Comparative analysis of wavelets for satellite image compression

Types of 
wavelets: 

Compressed 
image size 

(MB) 

Compression 
ratio (%) 

Processing 

Haar 1,97 71 
Daubechies 1,82 65 

Biorthogonal 2,20 80 
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Figure 14 – Histogram of images divided by RGB
 
As part of a typical task of processing images of images with 

different types of wavelets, it turned out that the compression by the 
Daubechies method is the fastest way and its compression ratio is better 
relative to other types. 

Based on the histograms obtained, we came to the conclusion that 
the Daubechies and Haar wavelets have the smallest deviations in RGB 
channels from the histogram of the original image. The biorthogonal 
deviation is the strongest, the red component is suppressed, and the green 
component is higher, i.e. more green appears in the image (fig. 14).

Noise reduction of the image by reverse biorthogonal and 
Dobshi wavelets. 

A noise reduction operation was performed using a Daubechies 
wavelet and a biorthogonal wavelet (rbio) in black and white. A 
comparison was made between them. The original image is shown in figure 
15. 
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Figure 15 – Noise reduction results 
 
Based on the results of the images without noise, you can clearly 

see their difference in quality. 
Comparative analysis of wavelets for satellite image noise 

reduction (fig. 16). 
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Figure 16 – Histogram of processed images by brightness
 
As can be seen in the histogram, the brightness of the processed 

images turned out to be higher than that of the original image.
In a biorthogonal wavelet, after processing, the difference in 

quality with the original image turned out to be smaller relative to other 
types of wavelets.  

The compilation time of the Haar wavelet is 21.625 c
The compilation time of the Daubeshi wavelet is 22.656 c
The compilation time of the biorthogonal wavelet is 22.937 c
In terms of processing time, the Haar method turned out to be the 

fastest. 
Wavelet transformations of Haar and Dobeshi. 
We performed the following operations on the satellite image:
1. The Haar wavelet transform of the 1st and 2nd levels.
2. Wavelet transform of the 1st and 2nd level Daubechies.
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For the first transformation, a Haar wavelet is used. Its discrete 
transformation function looks like this: 

[CA,CH,CV,CD] = dwt2(X, ‘haar') , where X is the input matrix, 
i.e. our original image.  

CA – approximated image 
CH – horizontal detailing 
CV – vertical detailing 
CD – detailing on the diagonal 
Level 1 Conversion 
After the image transformation, 4 images come out as a result, the 

first of which is an approximating component of the original image. The 
next three are: 

1. Vertical component. 
2. Horizontal component. 
3. Diagonal component. 
They contain detailed information, i.e. approximating 

low frequencies, horizontal – the area of high and low frequencies, vertical 
– the area of low and high frequencies and, accordingly, diagonal 
of high frequencies (fig. 17-20). 

 

Figure 17 – Image approximation (low frequency region)
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Figure 18 – Horizontal and vertical detailing
 

 
Figure 19 – Diagonal detail (high frequency region)
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Horizontal and vertical detailing 

Diagonal detail (high frequency region) 
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Figure 20 – Results of satellite monitoring data processing based on the 
Haar wavelet of the 1st and 2nd levels (left – 1st level, right 

 
The wavelet transform of the 1st-level Daubechies 
The function of the discrete transformation of the Daubechies 

wavelet: 
[CA,CH,CV,CD] = dwt2(X, ‘db’) , where X is the input matrix, i.e. 

our original image (fig. 24). 
CA – approximated image (fig. 21). 
CH – horizontal detailing  
CV – vertical detailing(fig. 22). 
CD – detailing on the diagonal (fig. 23). 
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The function of the discrete transformation of the Daubechies 

[CA,CH,CV,CD] = dwt2(X, ‘db’) , where X is the input matrix, i.e. 
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Figure 21 – Image approximation 

 

Figure 22 – Horizontal and vertical detailing
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Figure 23 – Diagonal detailing 

 

Figure 24 – The result of the transformation of the 1st and 2nd level 
Daubechies 

 
Conclusions. 
In conclusion, the results of the practical part of the work confirm 

the advantages and effectiveness of the Dobeshi wavelet, since after the 
treatments it has an identity with the original image better than other types 
of wavelets and has the best indicators for processing time. With this 
conversion, image compression can be carried out quickly with minimal 
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loss and without loss, so it can be effective in recognition systems, fast data 
processing or in the filtering process, which is mentioned in the first 
chapter. The use of this method in the filtering stage when processing a 
satellite image leads to the relevance and attractiveness of this topic. 

Therefore, digital processing of satellite images and signals based 
on wavelet transformations is an interesting task today, which allows 
obtaining less capacious images with almost the same quality, thereby 
making it possible to use them in various tasks of digital signal processing, 
covers wide and diverse applications. 
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Аннотация: В центре внимания исследовательской работы 

лежит анализ перспектив развития лесопромышленного комплекса 
Российской Федерации. Также подробное рассмотрение современного 
состояние лесопромышленного комплекса России. Исследование 
ведется через подробное рассмотрение проблем лесного сегмента 
таких, как недостаточное развитие высокотехнологичных производств 
по глубокой механической, химической и энергетической переработке 
древесного сырья. Особое внимание в работе уделено изучению 
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на 
период до 2030 года.  

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, экология, 
проблемы, леса, перспективы, экономика, лесозаготовка 

 
Россия является крупнейшей лесной державой мира, вместе с 

тем лесопромышленный комплекс (ЛПК) страны не относится к числу 
ведущих отраслей российской промышленности. Доля продукции 
российского лесопромышленного комплекса не превышает 3 % от 
мирового объема, что обусловлено следующими факторами: 

1) экстенсивные методы на основе использования ранее не 
эксплуатировавшихся лесов;  

2) низкий уровень освоения расчетной лесосеки;  
3) устаревшие технологии лесопереработки;  
4) разрыв между предприятиями по переработке лесных 

ресурсов и сырьевой базой; 
5) отсутствие резерва мощностей;  
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6) отсутствие высокотехнологичного оборудования;  
7) высокий уровень износа основных фондов; 
8) низкая степень переработки сырья;  
9) высокая энергоемкость производства [1]. 
Леса Российской федерации дают возможность обеспечивать 

не только текущие и перспективные потребности страны в древесине 
и продуктах ее переработки, но и существенно увеличить 
возможности российского экспорта практически в большинство стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Помимо того, лесопромышленный комплекс Российской 
федерации обладает всеми предпосылками стать одной из основных 
бюджетообразующих отраслей в экономике государства, 
гарантировать ее динамичное развитие и процветание, так как его 
экономический потенциал оценен экспертами более чем в $100 
миллиардов. 

В настоящий период в стране принята Стратегия развития 
лесного комплекса РФ на период до 2030 года, которая предполагает 
глубокую модернизацию отрасли на основе ее технологического 
перевооружения, создание новых мощностей по глубокой 
механической, химической переработке древесины и производство 
нового ассортимента конкурентоспособных видов бумаги и картона 
для максимального обеспечения внутреннего рынка продукцией 
собственного производства и укрепления позиций на внешнем рынке. 

По экспертным оценкам, суммарный эффект от реализации 
этих мероприятий составит до 120-130 тыс. новых рабочих мест. 

В Стратегии развития лесного комплекса Российской 
Федерации на период до 2030 года разработаны и обоснованы два 
альтернативных варианта развития лесного комплекса: инерционный 
и инновационный [2]. 

1. Инерционный сценарий базируется на показателях первого 
варианта развития экономики до 2030 г. (МЭРТ России), не 
предусматривающего реализацию масштабных инвестиционных 
проектов. Основное развитие будет осуществляться за счёт 
модернизации и реконструкции действующих производств. 

Инерционный сценарий развития лесного комплекса не 
предусматривает существенного повышения конкурентоспособности 
отечественной лесобумажной продукции. 
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Преимущественно в этом варианте будут реализовываться 
новые проекты в лесопильно-деревообрабатывающей и плитной 
промышленности. Развитие целлюлозно-бумажной промышленности 
будет происходить путем модернизации, технического 
перевооружения и создания новых производств на действующих 
предприятиях. 

2. Инновационный сценарий базируется на следующих 
предпосылках и допущениях: 

 инновационный вариант развития экономики до 2030 г. 
(МЭРТ России); 

 масштабная технологическая модернизация действующих 
производств, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

 ускорение инвестиционного процесса, включая 
строительство новых целлюлозно-бумажных предприятий; 

 возрастание инновационной активности, освоение 
производства новой высокотехнологичной лесобумажной продукции, 
востребованной внутренним и внешним рынках (современные 
конструкционные материалы из древесины, высокосортные виды 
бумаги и картона для полиграфии и упаковки, биотопливо); 

 восстановление отечественного лесного машиностроения на 
базе его инновационного развития [3]. 

По данному сценарию предусматриваются существенные 
изменения в структуре лесопромышленного производства за счет 
приоритетного развития целлюлозно-бумажной промышленности 
путем создания крупных интегрированных структур, включающих 
лесопильно-деревообрабатывающие, фанерные, плитные 
производства, а также лесозаготовки и лесное хозяйство. 

Для оценки результативности и хода реализации Стратегии 
будут приняты следующие целевые индикаторы и показатели: 

 объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и 
акцизов) (млрд. руб.); 

 душевое потребление листовых древесных материалов, 
(м3/чел); душевое потребление бумаги и картона, (кг/чел.); 

 душевое потребление мебели, (тыс. руб. /чел.); 
 производство лесобумажной продукции на единицу 

заготовленного древесного сырья (тыс. руб. /м3); 
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 динамика соотношения использования и воспроизводства 
лесных ресурсов. 

Стратегия учитывает и региональные особенности развития 
лесопромышленного комплекса. В частности, предусматривается 
опережающее развитие производств по глубокой переработке 
древесины в лесоизбыточных регионах Сибири и Дальнего Востока 
[3]. 

В целом по России предусматриваются следующие объемы 
ввода мощностей по основным видам продукции: 

 по бумаге и картону – 8,4 млн. тонн;  
 по древесным волокнистым полуфабрикатам – 10,7 млн. 

тонн; 
 по листовым древесным материалам – 6,4 млн. куб. м. 
Стратегия предусматривает, что основная масса инвестиций 

будет формироваться за счёт прибыли, амортизационных отчислений 
и привлекаемых кредитов банков и других финансовых инструментов. 

В таблице 1 представлен прогноз показателей развития 
лесопромышленного комплекса. 

 
Таблица 1 – Показатели развития лесопромышленного комплекса, % 

[4] 

Наименование 
2011 г. 2022 г. 

отчет 
инерционны

й вариант 
инновационн
ый вариант 

Структура экспорта 
продукции 
лесопромышленног
о комплекса 

   

Лесозаготовки 34,2 3-4 7-8 
Обработка 
древесины и 
изделия из дерева 

39,2 69-70 60-61 

Целлюлозно-
бумажная 
продукция 

26,6 27-28 31-32 



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

Наименование 
2011 г. 2022 г. 

отчет 
инерционны

й вариант 
инновационн
ый вариант 

Увеличение 
потребления бумаги 
и картона на душу 
населения 
относительно 2007 
года 

 10 25-30 

 
В таблице 2 представлен прогноз производства основных 

видов продукции лесопромышленного комплекса. 
 
Таблица 2 – Производство основных видов продукции 

лесопромышленного комплекса 

Наименование 

2011 г. 
2022 г. 

(прогноз) 

2022 г. 
к 2011 г., 

% 

2022 г. 
к 2011 г., 

% 

отчет 1 вар. 2 вар. 
1 

вар
. 

2 
вар

. 

1 
вар

. 

2 
вар

. 
Обработка древесины 
и производства 
изделий из дерева, % 

106,2 104,9 106,8 224 258 175 195 

Пиломатериалы, млн. 
куб. м 

23,2 58,4 77,8 251 335 176 219 

Древесноволокнистые 
плиты, млн. усл. кв. м 

402,0 953,1 1732,4 237 330 181 211 

Древесностружечные 
плиты, тыс. усл. куб. 
м 

5261,0 
11038,

2 
15212,

6 
209 289 156 197 

Фанера, тыс. куб. м 2763,0 6458,6 8527,5 233 297 177 220 
Целлюлозно-
бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность, % 

109,1 103,9 106,8 187 238 154 193 
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Наименование 

2011 г. 
2022 г. 

(прогноз) 

2022 г. 
к 2011 г., 

% 

2022 г. 
к 2011 г., 

% 

отчет 1 вар. 2 вар. 
1 

вар
. 

2 
вар

. 

1 
вар

. 

2 
вар

. 
Целлюлоза товарная, 
тыс. тонн 

2418 3668,3 4482,9 151 185 128 149 

Бумага, тыс. тонн 4063,0 4414,8 5939,6 108 146 105 137 
Картон, тыс. тонн 3496,0 3816,4 4381,3 109 125 105 116 

 
В целях содействия приоритетным инвестиционным проектам 

по освоению лесов и созданию лесоперерабатывающей 
инфраструктуры предусматривается финансирование в рамках 
государственно-частного партнёрства с привлечением средств 
Инвестиционного фонда и Банка развития. 

За прогнозируемый период по инновационному сценарию 
объем произведенной лесобумажной продукции должен возрасти в 4,7 
раза, налоговые поступления в бюджет увеличатся в 5,7 раза, 
производительность труда возрастет в 4,9 раза. 

 
Список литературы 

 
[1] Иванова М.В. Региональная экономика в контексте 

российского федерализма / М.В. Иванова //Север и рынок: 
формирование экономического порядка. – 2017. Т. 2. № 28. 146-149 с. 

[2] Российский статистический ежегодник [Текст]. 2009: Стат. сб. 
– М.: Росстат, 2009. 795 с. 

[3] Стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2030 
года. [Текст]. – М.: Минпромэнерго России, 2011. 

[4] Перспективы развития лесопромышленного комплекса России 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://protown.ru/information/hide/4490.html. (дата обращения: 
13.04.2022). 

 
© М.Д. Ломарева, 2022 

 
  



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

УДК 57 
 

ЛИПИДЫ: СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ МЕМБРАННЫХ 
ЛИПИДОВ 

 
А.И. Каменчук, 

студент 1 курса, факультета фундаментальной медицины и 
медицинских технологий 

Е.С. Оленко, 
научный руководитель, 

д.м.н., проф. кафедры основ медицины и медицинских технологий, 
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» 

 
Аннотация: В работе описаны данные научных статей, 

анализирована информация о строении липидов, классификация, 
функции и значение в жизни человека. Также описаны липиды, 
которые являются одним из главных компонентов клеточных 
мембран. Характерными представителями липидов клеточных 
мембран являются фосфолипиды, сфингомиелины, холестерин и др. 
Состояние мембранных липидов, их количество, качественный состав 
и модификация под влиянием различных факторов, их связь с 
углеводным и белковым компонентом имеют важнейшее значение для 
функций как самих мембран и клеток, так и всего организма в целом. 
Многочисленные исследования показали, что между нарушением 
метаболизма липидов и многими заболеваниями (например, сердечно 
сосудистыми) имеется тесная взаимосвязь. Одним из ключевых 
приоритетов терапии, кардиологии является выявление причин этих 
заболеваний, а также расширение вοзмοжнοстей в их профилактике, 
диагностике и лечении. 

Ключевые слова: липиды, гидрофобные соединения 
триглицериды, фосфолипиды, сфингомиелины, холестерин, стероиды, 
амфифильные молекулы, адипоциты, мембранные липиды, 
билипидный слой 

 
Липиды (от греч. λίπος – жир) – сборная (разнородная) группа 

биологических соединений, растворимых в органических 
растворителях (бензине, диэтиловом эфире, хлороформе и др.) и 
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нерастворимых в воде (гидрофобны). Таким образом, липиды – это 
гидрофобные соединения. В эту группу входят вещества, достаточно 
сильно различающиеся по химическим свойствам. Такие как: 
триглицериды, фосфолипиды и стероиды [1-17]. 

В составе многих липидов встречаются длинные гидрофобные 
цепи углеводородной структуры, например. Прежде всего, такие цепи 
входят в состав молекул жирных кислот. Молекулы жирных кислот 
представляют собой такую длинную, как правило, неразветвленную 
цепь, на конце которой имеется карбоксильная группа, которая может 
диссоциировать на и – отрицательно заряженный анион кислоты. 
Поскольку атомы углерода и водорода не сильно различаются по 
степени электроотрицательности, то ковалентная связь, которую 
образуют между собой атомы углерода и водорода, является 
неполярной, то есть валентные электроны распределены между двумя 
этими атомами равномерно. Именно поэтому длинные 
углеводородные цепи являются гидрофобными.  

Липиды широко распространены в природе и вместе с белками 
и углеводами составляют основную массу органических веществ всех 
живых организмов, являясь обязательным компонентом каждой 
клетки. Они широко используются при получении многих продуктов 
питания, являются важными компонентами пищевого сырья, 
полупродуктов и готовых пищевых продуктов, во многом определяя 
их пищевую и биологическую полноценность и вкусовые качества 
[18]. 

Классификация липидов. Классификация липидов по 
строению и способности к гидролизу. По строению и способности к 
гидролизу липиды разделяют:  

 омыляемые;  
 неомыляемые.  
Омыляемые липиды при гидролизе образуют несколько 

структурных компонентов, а при взаимодействии с щелочами – соли 
жирных кислот. По физиологическому значению липиды делят: – 
запасные (резервные); – структурные.  

Резервные липиды депонируются в больших количествах и 
при необходимости расходуются для энергетических нужд организма. 
К резервным липидам относят триглицериды. Структурные липиды 
(в первую очередь, фосфолипиды) образуют сложные комплексы с 
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белками (липопротеиды), углеводами, из которых построены 
мембраны клеток и клеточных структур, и участвуют в разнообразных 
сложных процессах, протекающих в клетках. По массе они 
составляют значительно меньшую группу липидов (в масличных 
семенах 3-5 %) [1, с. 56-67]. Липиды делят на две основные группы: – 
простые (нейтральные); – сложные.  

К простым нейтральным липидам (не содержащим атомов 
азота, фосфора, серы) относят производные высших жирных кислот и 
спиртов: глицеролипиды, воски, эфиры холестерина, 
гликолипиды и другие соединения. Молекулы сложных липидов 
содержат в своем составе не только остатки высокомолекулярных 
карбоновых кислот, но и фосфорную и серную кислоты. К сложным 
липидам относят: фосфолипиды (глицерофосфолипиды, 
сфингофосфолипиды), стероиды (холестерол, эргостерол, ланостерол, 
стигмастерол, экдистероиды) и др. [3, с. 42]. 

Ацилглицерины. Наиболее важная и распространенная 
группа простых нейтральных липидов – ацилглицерины. 
Ацилглицерины (или глицериды) – это сложные эфиры глицерина и 
высших карбоновых кислот. Они составляют основную массу липидов 
(иногда до 95 %) и, по существу, именно их называют жирами или 
маслами. В состав жиров входят, главным образом, 
триацилглицерины (I), а также диацилглицерины (II) и 
моноацилглицерины (III) [5]. 

Триацилглицерины (ТАГ), молекулы, которых содержат 
одинаковые остатки жирных кислот, называются простыми, в 
противном случае – смешанными. Природные жиры и масла 
содержат, главным образом, смешанные триацилглицерины. Чистые 
ацилглицерины – бесцветные вещества без вкуса и запаха. Окраска, 
запах, и вкус природных жиров определяются наличием в них 
специфических примесей, характерных для каждого вида жира. 
Температуры плавления и застывания ацилглицеринов не совпадают, 
что обусловлено наличием нескольких кристаллических 
модификаций. По современным представлениям, молекулы 
триацилглицеринов в кристаллах в зависимости от ориентации 
кислотных групп могут иметь форму вилки 1, кресла 2, стержня 3 [17-
21]. 
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Воски. Другой важной группой простых липидов являются 
воски. Восками называют сложные эфиры высших одноосновных 
карбоновых кислот (18-30 °С) и одноатомных (содержащих одну 
группу ОН) высокомолекулярных (с 18-30 атомами углерода). Воски 
широко распространены в природе. В растениях они покрывают 
тонким слоем листья, стебли, плоды, предохраняя их от смачивания 
водой, высыхания, действия микроорганизмов. Содержание восков в 
зерне и плодах невелико. В оболочках семян подсолнечника 
содержится до 0,2 % восков от массы оболочки, в семенах сои – 0,01 
%, риса – 0,05 % [20, с. 2]. Воска выполняют в организме 
преимущественно защитную функцию, которая сводится к 
образованию защитных покрытий. Воски – важный компонент 
воскового налета виноградной ягоды – прюина. Воска входят в состав 
жира, покрывающего кожу, шерсть, перья.  

Гликолипиды. Гликолипиды входят в состав простых 
липидов растительных масел и жиров. Гликолипидами называется 
большая и разнообразная по строению группа нейтральных липидов, в 
состав которых входят остатки моноз. Они широко (обычно в 
небольших количествах) содержатся в растениях (липиды пшеницы, 
овса, кукурузы, подсолнечника), животных и микроорганизмах. 
Гликолипиды выполняют структурные функции, участвуют в 
построении мембран, им принадлежит важная роль в формировании 
клейковинных белков пшеницы, определяющих хлебопекарное 
достоинство муки. Чаще всего в построении молекул гликолипидов 
участвуют D-галактоза, D-глюкоза, D-манноза [4, с. 36-53]. 

Сложные липиды. 
Фосфолипиды. Важнейшими представителями сложных 

липидов являются фосфолипиды. Молекулы фосфолипидов 
построены из остатков спиртов (глицерина, сфингозина), жирных 
кислот, фосфорной кислоты (Н3Р04), а также содержат азотистые 
основания (чаще всего холин [НО-СН2-СН2-(CH3)3N]+OH или 
этаноламин HO-CH2-CH2-NH2), остатки аминокислот и некоторых 
других соединений. Общие формулы фосфолипидов содержащих 
остатки глицерина и сфингозина имеет следующий вид: Формулы 
фосфолипидов: R, R’ – углеводородные радикалы [2, с. 23].  

В молекуле фосфолипидов имеются заместители двух типов: 
гидрофильные и гидрофобные. В качестве гидрофильных (полярных) 
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группировок выступают остатки фосфорной кислоты и азотистого 
основания («голова»), а гидрофобных (неполярных) – углеводородные 
радикалы («хвосты»).  

В воде и водных растворах фосфолипиды самопроизвольно 
формируют протяженные почти плоские двойные слои, в которых 
гидрофобные слои смотрят друг на друга, а гидрофильные головы – в 
водную среду. Такие слои являются основой всех биологических 
мембран. Таким образом, одной из основных функцией фосфолипидов 
является структурная функция – формирование биологических 
мембран. Входя в состав клеточных оболочек, они имеют 
существенное значение для их проницаемости и обмена веществ 
между клетками и внутриклеточным пространством.  

Фосфолипиды пищевых продуктов различаются по 
химическому составу и биологическому действию. В пищевых 
продуктах в основном встречаются лецитин, в состав которого входит 
холин, а также кефалин, в состав которого входит этаноламин. 
Лецитин участвует в регулировании холестеринового обмена, в 
отличии от свойств, которые предлагают фосфолипиды, 
предотвращает накопление холестерина в организме, способствует 
выведению его из организма (проявляет так называемое липотропное 
действие). Общая потребность в фосфолипидах составляет около 5 г в 
день. Больше всего фосфолипидов в яйце (3,4 %), относительно много 
их в зерне, бобовых (0,3-0,9 %), нерафинированных растительных 
маслах (1-2 %) [17, с. 15-19]. 

Стероиды. Стероиды являются производными 
циклопентанпергидрофенантрена, содержащего три нелинейно 
конденсированных насыщенных циклогексановых и одно 
циклопентановое кольцо. К стероидам относится большое количество 
биологически важных соединений: стеролы (или стерины), витамины 
группы D, половые гормоны, гормоны коры надпочечников, зоо- и 
фитоэкдистероидные гормоны, сердечные гликозиды, растительные 
сапонины и алкалоиды, некоторые яды. Различают зоостерины (из 
животных: зоостерол), фитостерины (из растений: стигмастерол), 
микостерины (из грибов: эргостерол) и стерины микроорганизмов. 
Наиболее известный среди стеролов – холестерол, содержащийся 
почти во всех тканях организма. Особенно много его в центральной и 
периферической нервной системе, подкожном жире, почках и др. 
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холестерол является одним из главных компонентов 
цитоплазматической мембраны, а также липопротеинов плазмы крови 
[5]. 

 
Таблица 1 – Функции основных классов липидов в организме 

человека 

Класс липидов Функции 
Преимущественная 

локализация в 
организме 

Триацилглицерины 
(жиры) 

Запасание энергии; 
термоизоляция; 
механическая 

защитная функция 

Клетки жировой 
ткани 

Глицерофосфолипиды 
Глицерофосфолипиды 

Структурные 
компоненты мембран 

Мембраны клеток; 
монослой на 
поверхности 

липопротеинов 

Сфингофосфолипиды 

Основные 
структурные 

компоненты мембран 
клеток нервной ткани 

Миеленовые 
оболочки нейронов; 

серое вещество 
мозга 

Гликолипиды 

Компоненты мембран 
нервной ткани; 

антигенные 
структуры на 

поверхности разного 
типа; рецепторы; 

структуры, 
обеспечивающие 
взаимодействие 

клеток 

Внешний слой 
клеточных мембран 

 

Стероиды 

Компоненты 
мембран; 

предшественники в 
синтезе желчных 

кислот и стероидных 
гормонов 

Мембраны клеток; 
липопротеины 

крови 
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Функции основных классов липидов в организме человека 
К основным биологическим функциям липидов относят следующие: – 
энергетическая – при окислении липидов в организме выделяется 
энергия (при окислении 1 г липидов выделяется 39,1 кДж); – 
структурная – входят в состав различных биологических мембран; – 
транспортная – участвуют в транспорте веществ через липидный 
слой биомембраны; – механическая – липиды соединительной ткани, 
окружающей внутренние органы, и подкожного жирового слоя 
предохраняют органы от повреждений при внешних механических 
воздействиях; – теплоизолирующая – благодаря своей низкой 
теплопроводности сохраняют тепло в организме [21]. В таблице 1 
перечислены функции основных классов липидов: жиров 
(триацилглицеринов), глицерофосфолипидов, сфингофосфолипидов, 
гликолипидов, стероидов – в организме человека [5]. 

 
Заключение. 
Выполняя столь значимые функции в организме человека, 

липиды (жиры) являются важной составляющей пищевого рациона. 
Растительные жиры и масла являются обязательным компонентом 
пищи, источником энергетического и пластического материала для 
человека, поставщиком ряда необходимых для него веществ 
(непредельных жирных кислот, фосфолипидов, жирорастворимых 
витаминов, стеринов), то есть они являются незаменимыми факторами 
питания, определяющими его биологическую эффективность. Таким 
образом, подводя итог, мы ещё раз утверждаем, что липиды (жиры) 
играют важнейшую роль в процессах жизнедеятельности. Будучи 
одним из основных компонентов биологических мембран, липиды 
влияют на их проницаемость, участвуют в передаче нервного 
импульса, создании межклеточных контактов. Жир служит в 
организме весьма эффективным источником энергии либо при 
непосредственном использовании, либо потенциально – в форме 
запасов жировой ткани. В натуральных пищевых жирах содержатся 
жирорастворимые витамины и «незаменимые» жирные кислоты. 
Важная функция липидов – создание термоизоляционных покровов у 
животных и растений, защита органов и тканей от механических 
воздействий [20-22].  
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Следовательно, длительное ограничение жиров в питании или 
систематическое использование жиров с пониженным содержанием 
необходимых компонентов, в том числе сливочного масла, приводит к 
отклонениям в физиологическом состоянии организма: нарушается 
деятельность центральной нервной системы, снижается устойчивость 
организма к инфекциям (иммунитет), сокращается продолжительность 
жизни. Но и избыточное потребление жиров нежелательно, оно 
приводит к ожирению, сердечнососудистым заболеваниям, 
преждевременному старению. Для поддержания оптимального 
здоровья необходимо придерживаться общих правил рационального 
питания и потребления жиров, в частности [1, с. 26].  
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Аннотация: В данной статье освещен вопрос исследование 

синхронизированного асинхронного электропривода с 
преобразователем частоты при векторном управлении без нагрузки. В 
статье указан для которого двигателя производились исследования. 
Большое место в работе занимает описание блока векторного 
управления. Произведено моделирование при векторном управлении 
без приложения нагрузки. Главное внимание обращается на описание 
всех представленных блоков. 

Ключевые слова: синхронизированный асинхронный 
электродвигатель, IGBT Invertor, векторное управление, ток статора, 
вхождение в синхронизм 

 
Синхронизированный асинхронный электропривод с 

преобразователем частоты является хорошим объектом исследования. 
Для этого был взят двигатель 2АЗМ1-4000/6000, стандартный из Matlab 
IGBT Invertor, блоки Three-Phase Breaker для вхождения двигателя в 
синхронизм, нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакт 
соответственно и для векторного управления был создан блок Vector 
Control [1-5]. 

Speed controller, делает отработку задания с темпом который 
задали. iqsx calculation, производит расчет тока статора. Flux 
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calculation производит расчёт потокосцепление статора. ABC to dq 
conversion, делает преобразование координаты из трехфазной системы 
АВС в двухфазную систему d-q. В Teta Calculation происходит расчет 
угла поворота системы координат (d,q) относительно неподвижной 
(α,β). В блоке id* Calculation производится расчет косинусоидальной 
составляющая тока статора пропорциональной потокосцеплению 
ротора. В блоке dq to ABC conversion осуществляется преобразование 
координат DQ-ABC.  

Последовательное включение силовых IGBT транзисторов (T1, 
T2, T3, T4, T5, T6) реализовывается регулятором тока, 
осуществлённым в программе MATLAB при помощи блока Current 
Regulator. 

На рисунке 1 представлен блок векторного управления. 
 

 
Рисунок 1 – Блок векторного управления 

 
На рисунке 2 изображен синхронизированный асинхронный 

электродвигатель с преобразователем частоты. 
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Рисунок 2 – Синхронизированный асинхронный электродвигатель С 

преобразователем частоты 
 
На двигатель подается трехфазное напряжение с IGBT Inverter. 

Преобразователь получает напряжение от источника постоянного 
напряжения VDC (780 V). Блок Constant torque нужен для задания 
статического момента. При помощи БВД, блок выделения 
действительного значения (рис. 3) мы узнаем ток статора. 

 

 
Рисунок 3 – БВД 

 
Блок Constant speed который в схеме подключается к Vector 

Control вычисляется по формуле: 



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 43 ~ 

ω=2∙π∙f/р=2∙3,14∙50/1= 314(рад/с), 
где р – число пар полюсов; 
f – частота. 

На рисунке 4 представлен переходной процесс момента и 
процесс вхождения в синхронизм на 15 секунде. 

 

 
Рисунок 4 – Переходной процесс момента с моментом вхождения в 

синхронизм 
 
На рисунке 5, 6 представлен переходной процесс скорости и 

тока статора и момент вхождения в синхронизм. 
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Рисунок 5 – Переходный процесс скорости с моментом вхождения в 

синхронизм 
 

 
Рисунок 6 – Переходный процесс тока статора с моментом вхождения 

в синхронизм 
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Скорость вала двигателя равна 314 рад/с. Такая же скорость 
идеального холостого хода ꞷ0=314,1 рад/с. Ударный ток составляет 
2897 А. Значение момента равно 10170 Н/м. На 15 секунде происходит 
момент вхождения в синхронизм. 

Заключение: В статье подробно освещается блок векторного 
управления. Приводятся графики тока, скорости и момента. Как 
показывает моделирование ударный ток довольно большой и 
превосходит номинальные значения в 5,7. Данная исследуемая 
система является не самой энергоэффективной и требует доработок.  
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Аннотация: В статье рассматриваются методы регистрации 

характеристик солнечных панелей. В статье описываются возможные 
методы для регистрации вольт-амперных характеристик. Солнечные 
панели могут быть сделаны из различных материалов: кремниевые, 
арсенид-галлиевые, полимерные и теллурий-кадмиевые. От типа 
материала зависит коэффициент полезного действия солнечных 
панелей. Вольт-амперная характеристика является одним из основных 
показателей производительности данных панелей. 

Ключевые слова: вольт-амперная характеристика, солнечная 
панель, холостой ход, короткое замыкание, интегрирование 

 
Область применения солнечных панелей в настоящее время 

очень широка. Панели устанавливают на космических спутниках и 
станциях, что позволяет обеспечивать их электричеством. Используют 
в местах, где отсутствуют другие способы получения электроэнергии 
или же являются чересчур затратными. Так же, солнечная энергия 
считается экологически чистой и дешевой, что обуславливает рост 
количества солнечных электростанций по всему миру.  

Для того, чтобы успешно и эффективно использовать 
солнечные панели, необходимо отслеживать их работу, 
регистрировать их характеристики. 

Характеристики солнечных панелей, созданных из различных 
материалов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Материалы фотопреобразующего элемента солнечной 
панели и его коэффициент полезного действия [2] 

Материал КПД, % 
Монокристаллический кремний 17-22 
Поликристаллический кремний 12-17 

Теллур-кадмиевые 25-35 
Арсенид-галлиевые 35-40 
Селенид-индиевые 15-20 

Полимерные 7 
Органические 15-22 

Комбинированные >30 
 
В данном случае рассматриваются методы регистрации 

характеристик для самого распространенного типа солнечных панелей 
– кремниевых, так как их производство сильно развито и наименее 
затратно 

Вольтамперная характеристика (ВАХ) солнечной панели – 
один из самых важных параметров, который напрямую связан с 
эффективностью и рассматривается в первую очередь при 
проектировании устройств, содержащих подобные преобразователи 
[1].  

Первый способ снятия характеристик с помощью источника-
измерителя, который может генерировать и измерять ток и 
напряжение. Для оценки эффективности солнечного элемента 
используется несколько параметров, включая максимальную 
мощность (Pmax), ток короткого замыкания (Isc) и напряжение 
холостого хода (Vхх). Эти точки проиллюстрированы на вольт-
амперной характеристике освещенного солнечного элемента (рис. 1). 

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

 
Рисунок 1 – Вольт-амперная характеристика освещенного солнечного 

элемента 
 
Преимуществом способа является то, что результат измерения 

его простота. Недостатком служит дороговизна установки для 
измерений и возникающие погрешности [3]. 

Второй способ, при котором осуществляется определение 
ВАХ путем численного интегрирования.  

Для выполнения расчета необходимо измерить синфазную и 
квадратурную составляющие напряжения, подаваемые на оба канала 
одновременно. Входной сигнал делится на 104 равных интервала 
одной полной волны. Измерение сигналов производится в каждой из 
105 точек цифровым вольтметром. Каждое проведенное измерение 
сохраняется в оперативной памяти для дальнейшего вычисления [4]. 

На основе данных, сохраненных в оперативной памяти, вольт-
амперная характеристика вычисляет синфазную и квадратурную 
составляющие напряжений.  

Вычисления осуществляются по следующим формулам: 

𝑉(синфаз) =
2

𝑇
𝑉(𝑡)sin (𝜔𝑡)𝑑𝑡 
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𝑉(квадратур) =
2

𝑇
𝑉(𝑡)𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡)𝑑𝑡 

где, Tp – период подаваемого сигнала. 
На основе приведенных выше уравнений, происходит оценка 

вольт-амперной характеристики с использованием метода численного 
интегрирования для вычисления амплитуды синфазной и 
квадратурной составляющих напряжения. 

Преимуществом данного метода является малая затратность на 
технические средства анализа, возможность расчета вручную либо с 
помощью вычислительных программ. К недостаткам следует отнести 
времязатратность данного метода, возможные возникающие 
погрешности из-за человеческого фактора. 

Исходя из вышеизложенных методов регистрации 
характеристик солнечных панелей, можно выбрать для себя, либо же 
для предприятия наиболее оптимальный способ получения данных 
[5]. В нашем случае для регистрации характеристик кремниевой 
солнечной панели будет предпочтительнее использовать метод 
регистрации характеристик с помощью источника-измерителя из-за 
большей простоты, надежности и доступа к данной аппаратуре [6]. 
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Annotation: The article discusses the comparison of two antennas 

for amplifying mobile communications. For comparison, antenna patterns, 
SWR graph, gain will be considered. To determine the radiation patterns 
and coefficients, the program for calculating and analyzing antennas, 
MMANA-GAL, was used. In order to amplify the signal in the area of 
uncertain reception, you need to choose an antenna that will meet the 
requirements of the standards. The 3G standard is being considered, 
because in the Republic of Sakha (Yakutia), the 4G coverage area of the 
standard is much smaller. 

Keywords: antenna, 3G standard, Kharchenko antenna, double 
square, Yagi antenna, wave channel 

 
Introduction. 
The development of the mobile Internet has led to the development 

of the market of antenna-feeder devices that provide high Internet speed. 
Some districts of the Republic of Sakha (Yakutia) are equipped only with a 
2G and 3G network. In villages, only one antenna is installed in a place of 
confident reception (the higher the mast, the greater the geometric range of 
radio communication). A weak signal may be due to the fact that the user is 
in an area of uncertain reception. The purpose of this work is to search for 
technical solutions to ensure stable 3G communication in the area of 
uncertain reception in the Republic of Sakha (Yakutia).  
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3G standard. 
3G is the third generation of networks. They are based on the 2G 

network with the addition of new technologies depending on the 
communication standard. 3G includes several basic data transmission 
standards: 

1. WCDMA. 
2. UMTS. 
3. HSDPA (HSPA) [1]. 
The WCDMA standard with a speed of 2 Mbit/s covers frequencies 

in the range of 1900 – 2100 Mhz. The UMTS-900 standard operates at 
transmission frequencies of 880-915 MHz / reception of 925-960 MHz with 
a speed of up to 2 Mbit/s. [2]. The UMTS-2100 standard with a speed of up 
to 7.2 Mbit/s covers the frequency range – 1885 – 2200 Mhz for 
transmission, and 2110 – 2200 Mhz for reception. The reception speed of 
the HSPA and HSPA standards is + 14.4 Mbit/s and 42.2 Mbit/s, 
respectively, and their transmission speed is 5.76 Mbit/s. 

In the Republic of Sakha (Yakutia), the 3G communication 
standard UMTS–2100 is mainly used, since it covers a wider frequency 
range. 

Types of antennas. 
An antenna is a device that converts the energy of a high–

frequency oscillation from a transmitter into an electromagnetic wave 
capable of propagating in space or for reverse conversion [3]. 

There are 4 types of antennas: 
1. Mirrored. 
2. Horn. 
3. Phased array antennas. 
4. Vibratory. 
A mirror antenna is an antenna in which the field in the opening is 

formed as a result of the reflection of an electromagnetic wave from the 
metal surface of a special reflector or mirror. The source of the 
electromagnetic wave is usually a horn or slit radiator, which is called a 
mirror irradiator [4]. Mirror antennas differ in the number of mirrors and in 
the shape of the reflector profile. 

A horn antenna is understood as an emitter in the form of a 
waveguide segment, in which the cross-sectional dimensions increase in the 
direction of opening. The opening of such an antenna can be rectangular, 
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square or round. There are E- and H-planar horns (the dimensions change 
respectively only in the plane of the vectors E or H), pyramidal (in both 
planes at the same time). Such horns are obtained from rectangular 
waveguides. A conical horn is obtained from a circular waveguide with a 
smoothly increasing radius [5]. 

An antenna array (AR) is a collection of identical emitting elements 
arranged in a certain order and excited by one or a set of coherent sources. 
Compared with single antennas, AR allows you to get a narrow bottom [5]. 

Vibratory antennas are rectilinear conductors excited at certain 
points and are used in millimeter, centimeter, decimeter, meter and in 
longer wave ranges up to ultra-long waves. [6]. Also, its size is much 
smaller than that of the previous listed antennas, so it is most often used. 

Comparison of antennas Yagi-2100 and double square. 
For the first time, the Yagi-2100 antenna scheme was published in 

1926 by two Japanese inventors: Hidetsugu Yagi and Shintaro Uda. The 
antenna is called Uda Yagi, and the name "wave channel" is also used, the 
appearance of the antenna is shown in Figure 1. 

Of the advantages of the antenna, it should be noted the high gain, 
depending on the length of the traverse (boom), ease of manufacture, low 
weight and windage. However, these advantages play a role more at 
relatively low frequencies of meter and decimeter waves. At microwave 
frequencies, the disadvantages of the antenna wave channel begin to fully 
manifest themselves, first of all, its demanding for careful tuning. 

The wave channel antenna consists of an active half-wave vibrator 
(usually a loop vibrator from which the signal is taken) and a number of 
passive vibrators (half-wave vibrators slightly shorter than half the 
wavelength) mounted on a common boom.  

The length of the reflector and its distance to the active vibrator are 
chosen in such a way that the radiation of the reflector weakens the 
radiation of the active vibrator in the opposite direction and amplifies it in 
the forward direction. Thus, the reflector is a kind of reflector that provides 
the formation of a unidirectional radiation characteristic (reception). Often 
a vibrator system or a grid is used as a reflector. The radiation is enhanced 
by directors who are excited, like the reflector, under the influence of 
radiation from an active vibrator. Consequently, it would seem that the 
antenna gain is greater, the more directors it has. However, the greater the 
number of directors in the antenna, the less the addition of each new 
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director affects its strengthening and the more difficult it is to achieve a 
coordinated work of directors. At the same time, this leads to a narrowing 
of the antenna bandwidth [6]. 

 

 
Figure 1 – Appearance of the Yagi-2100 antenna [7] 

 
An all-weather directional antenna for the 3G 2100 MHz band with 

a high gain of 14dBi. 
The antenna is used to work as part of the signal amplification 

system of mobile operators MegaFon, MTS, Beeline, Tele2 in the 
frequency range of 2100 MHz. 

 
Table 1 – Technical characteristics of the Yagi-2100 antenna [7] 

Gain, dBi 14 
Communication standard UMTS-2100 (3G) 

Operating frequencies, MHz 2100 

Version Street 
Material Aluminum 

 
In this article, antenna radiation patterns were determined using the 

MMANA-GAL program. MMANA-GAL is a program for calculating and 
analyzing antennas. 
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Calculations were performed at a set frequency of 2100 Mhz, the 
ground parameter is real, the material is aluminum pipe and the height is 7 
m. SWR =1.1 (standing wave coefficient), Ga=17.7 dBi (gain), gain F/B 
=18.13 dB (F/B is the difference between the reduced Gx (gain in the 
direction of the axis X) and subtracted G max (where G max is the 
maximum gain in a given sector +- relative to the Y axis at a given angle to 
the X axis) (fig. 2-4) [8]. 

 

Figure 2 – Directional patterns (the entire grid) at the frequency band Δf = 
300 MHz 

 

Figure 3 – Graph of SWR from frequency 
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Calculations were performed at a set frequency of 2100 Mhz, the 
ground parameter is real, the material is aluminum pipe and the height is 7 
m. SWR =1.1 (standing wave coefficient), Ga=17.7 dBi (gain), gain F/B 

ween the reduced Gx (gain in the 
direction of the axis X) and subtracted G max (where G max is the 

relative to the Y axis at a given angle to 

 
at the frequency band Δf = 
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Figure 4 – Graphs of gain coefficients Ga and F/B from frequency (ratio). 
The blue line is Ga, the red line is F/B 

 
The Kharchenko antenna, or the double square antenna, 

by engineer Konstantin Kharchenko in the 60s of the XX century, is still 
appreciated by radio amateurs due to its simplicity of design, high gain and 
reliability. The appearance of the antenna is shown in Figure 5.

An electromagnetic wave of sinusoidal shape propagates in space 
in two planes: horizontal and vertical. They are called signals with 
horizontal and vertical polarization. The receiving antenna must be oriented 
depending on the type of polarization. For horizontal polarization, the 
biquadrates should be arranged in the form of an eight, for vertical, they 
should form an infinity sign. 

Proper orientation in space allows you to achieve optimal reception 
quality. Electromagnetic signals are sent from the emitters of the 
transmitter to the antenna of the TV with a high frequency. When an 
electromagnetic wave passes through the surface of the vibrators, a voltage 
appears in it, which is applied to the power points. Under its influence, 
currents arise on the metal elements of the antenna, wh
electromagnetic field. It is amplified and sent to the TV, where it is 
converted into image and sound [9]. 
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Graphs of gain coefficients Ga and F/B from frequency (ratio). 

The Kharchenko antenna, or the double square antenna, designed 
by engineer Konstantin Kharchenko in the 60s of the XX century, is still 
appreciated by radio amateurs due to its simplicity of design, high gain and 
reliability. The appearance of the antenna is shown in Figure 5. 

sinusoidal shape propagates in space 
in two planes: horizontal and vertical. They are called signals with 
horizontal and vertical polarization. The receiving antenna must be oriented 
depending on the type of polarization. For horizontal polarization, the 

iquadrates should be arranged in the form of an eight, for vertical, they 

Proper orientation in space allows you to achieve optimal reception 
quality. Electromagnetic signals are sent from the emitters of the 

e antenna of the TV with a high frequency. When an 
electromagnetic wave passes through the surface of the vibrators, a voltage 
appears in it, which is applied to the power points. Under its influence, 
currents arise on the metal elements of the antenna, which form an 
electromagnetic field. It is amplified and sent to the TV, where it is 
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Figure 5 – Appearance of the antenna double square [9]

 
Table 2 – Technical characteristics of the double square antenna [9]

Gain, dBi 14
Operating frequencies, MHz 1850-2190

SWR 1,5
Input impedance, ohm 50

Material Aluminum
 
Calculations were performed at a set frequency of 2100 Mhz, the 

ground parameter is real, the material is aluminum pipe and the height 7 m. 
SWR =1.6 (standing wave coefficient), Ga=15.23 dBi (gain), gain 
F/B=15.19 dB (fig. 6-8). 
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Technical characteristics of the double square antenna [9] 
14 

2190 
1,5 
50 

Aluminum 

Calculations were performed at a set frequency of 2100 Mhz, the 
ground parameter is real, the material is aluminum pipe and the height 7 m. 

wave coefficient), Ga=15.23 dBi (gain), gain 
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Figure 6 – Directional patterns (the entire grid) at the frequency band Δf = 
300 MHz 

 

Figure 7 – Graph of SWR from frequency 
 

Figure 8 – Graphs of gain coefficients Ga and F/B from frequency (ratio). 
The blue line is Ga, the red line is F/B 

 
Conclusions. 
Thus, the Yagi-2100 antenna is better suited for signal 

amplification, since the gain is greater, as seen in Figures 4 and 8, and the 
SWR is smaller, which are visible in Figures 3 and 7, than the Kharchenko 
antenna. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

VESTNIK.RU 

Directional patterns (the entire grid) at the frequency band Δf = 

 
 

 
m frequency (ratio). 

2100 antenna is better suited for signal 
amplification, since the gain is greater, as seen in Figures 4 and 8, and the 

and 7, than the Kharchenko 



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

Bibliography 
 

[1] itmaster.guru. What you need to know about 3G Internet: 
standards, speed, operators, etc [Online]: free encyclopedia – / 
itmaster.guru. – electronic data. [Electronic resource]. – URL: 
https://itmaster.guru/nastrojka-interneta/mobilnyj-internet/3g-chto-
takoe.html. (date of access: 25.04.2022). 

[2] everstream. Cellular frequencies and standards [Online]: free 
encyclopedia – / everstream. – electronic data. [Electronic resource]. – 
URL: https://everstream.ru/usilenie-signala-sotovoj-svyazi/chastotyi-i-
standartyi-svyazi.html. (date of access: 26.04.2022) 

[3] Voskresensky, D.I., Gostyukhin, V.L., Maksimov, V.M., 
Ponomarev, L.I. Microwave devices and antennas. Study guide. – M.: 
2006. 376 p. 

[4] Zyryanov, Yu.T., Fedyunin, P.A., Belousov, O.A. Antennas. Study 
guide. – Tambov: 2014. 128 p. 

[5] Ponimatkin, V.E. Antenna-feeder devices of communication 
systems. Study guide. – Kaliningrad: Publishing House of the Russian State 
University named after I. Kant, 2010. 122 p. 

[6] skomplekt. What you need to pay attention to when choosing 3G 
and 4G receiving antennas [Online]: free encyclopedia – / skomplekt. – 
electronic data. [Electronic resource]. – URL: https://gsm-3g-4g.ru/stati/na-
chto-nuzhno-obrashhat-vnimanie-pri-vybore-priemnyh-antenn-3g-i-4g/. 
(date of access: 26.04.2022). 

[7] GSM Sota. 3G antenna Yagi UMTS 2100 12 dB [Online]: free 
encyclopedia – / GSM Sota. – electronic data. [Electronic resource]. – 
URL: https://www.gsmsota.ua/3g-antenna-yagi-umts-2100-12-db/. (date of 
access: 27.04.2022). 

[8] gal-ana.de. Description of the basic MMANA-GAL [Online]: free 
encyclopedia – / gal-ana.de. – electronic data. [Electronic resource]. – 
URL: http://gal-ana.de/basicmm/ru/. (date of access: 27.04.2022). 

[9] hammania.net. Double Kharchenko [Online]: free encyclopedia – / 
hammania.net. – electronic data. [Electronic resource]. – URL: 
https://hammania.net/index.php/antenny-kv-i-ukv/uhfvhf-antennas/s-
krugovoj-diagrammoj/dvojnaya-kharchenko. (date of access: 27.04.2022). 

 
© A.N. Dmitrieva, 2022 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

UDC 520.628 
 

COMPARISON OF POPULAR DIGITAL TV ANTENNAS 
 

D.N. Popov, 
1st year master student, direction "Radio engineering", profile spec. "Radio 

engineering means of processing and protecting information in 
communication channels" 

E.V. Kirillina, 
Scientific Director, 
Assistant Professor 

NEFU named after M.K. Ammosova, 
G. Yakutsk 

 
Annotation: The article discusses different types of antennas for 

receiving a digital TV signal. The frequency range of broadcasting was 
chosen for the city of Yakutsk. Comparison of characteristics of antennas 
such as double square, Sotnikov and log-periodic antenna is shown. The 
emphasis in the article falls on the relevance and profitability of the 
manufacture or purchase of a particular antenna. 

Using the MMANA-GAL software, we modeled the above 
antennas, obtained characteristics and compared the obtained data. 

Keywords: radiation pattern, SWR, double square antenna, log-
periodic antenna, Sotnikov antenna, digital TV 

 
Introduction. 
Nowadays, television is switching to digital broadcasting, which 

makes it possible to transmit video and sound at a higher quality. Free TV 
from 10 channels with a large coverage area is all you need for this antenna 
in the DV range and receiver.  

Digital TV in the city of Yakutsk broadcasts on two frequency 
bands 570 MHz (33 TVC) and 674 MHz (46 TVC) [1], the channel 
bandwidth is 8 MHz [2]. These systems use directional antennas, which 
ensures reliable communication over long distances. The market provides a 
large selection of antennas for receiving digital TV. It is not always clear 
which of the presented choices is better to choose or design yourself. 
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Therefore, the question of comparing different types of antennas for digital 
TV is relevant.  

A theoretical study of double square antennas, Sotnikov antennas 
and logoperiodic vibratory antenna at a frequency of 570 MHz was carried 
out. 

Meterials and Methods. 
The parameters of the double square antenna are calculated by the 

formula [3]: 

𝑙 = , (1) 

where 𝑙 is the length of the side of the square. 
The reflector of the Kharchenko antenna is located at a distance of 

≤ 0.1 λ from the wavelength, the length of the reflector 
≥0.6λ, width ≥0.5λ [4]. 
The parameters of the Sotnikov antenna were calculated in a 

calculator [5]. The calculation of the parameters of a logoperiodic antenna 
is very complex, and in order to simplify this action, a calculator for 
calculating the parameters of the antenna was used in this article [6]. 

The classical analysis of parameters at a frequency of 570 MHz 
using MMANA-GAL software was used as a research method. 

Experimental Results. 
A schematic view of a double square antenna with a reflector is 

shown in Figure 1. 

 
Figure 1 – Schematic view of a double square antenna with a reflector  
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The antenna material was copper, the measurements were carried 

out in real space. 
Figure 2 shows the directional pattern. Figure 3 shows a graph of 

the antenna gain versus frequency. Figure 4 shows a graph of the SWR 
dependence on frequency. 

 

  
Figure 2 – Antenna radiation pattern double square  

 

  
Figure 3 – Graph of the dependence of the antenna gain of the double 

square on the frequency. The blue line is the gain relative to the isotropic 
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emitter, and the red line is the ratio of the radiation level in the direction of 
the main lobe to the radiation level in the diametrically opposite direction 

 

  
Figure 4 – Graph of the SWR dependence of the double square antenna on 

the frequency 
 
This antenna is more than suitable for receiving digital TV, with 

the help of a reflector we have achieved the directivity of the antenna – this 
can be seen in Figure 2. The gain in the frequency band 530 – 610 MHz 
averaged 13.83 dB. The Kharchenko antenna is relatively easy to assemble, 
it does not require accurate calculations. 

A schematic view of the triple square antenna (Sotnikov antenna) is 
shown in Figure 5. 
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Figure 5 – Schematic view of the Sotnikov antenna  

 
The measurements were carried out at a height of 3 meters from the 

ground. Copper was chosen as the antenna material, as it gave the highest 
gain. 

Figure 6 shows a directional pattern. Figure 7 shows a graph of the 
gain value from the frequency. Figure 8 shows a graph of the SWR value 
from the frequency. 

 

  
Figure 6 – Sotnikov antenna radiation pattern  
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Figure 7 – Graph of the dependence of the Sotnikov antenna gain on 

frequency. The blue line is the gain relative to the isotropic emitter, and the 
red line is the ratio of the radiation level in the direction of the main lobe to 

the radiation level in the diametrically opposite direction 
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Figure 8 – Graph of the SWR value of the Sotnikov antenna from the 
frequency  

 
Sotnikov antenna, also a directional antenna, which has a positive 

effect on noise immunity and sensitivity. The gain in the frequency band 
530 – 610 MHz has an average value of 14.14 dB. This antenna is suitable 
for receiving a weak signal from a long distance, but at the same time it has 
a narrow frequency band, which will not allow it to cover two frequency 
ranges. Sotnikov's antenna is difficult to assemble relative to Kharchenko's 
antenna. 

A schematic view of the logoperiodic antenna is shown in Figure 9. 
 

  
Figure 9 – Schematic view of the logoperiodic antenna  

 
The measurements were carried out at a height of 3 meters. 

Aluminum was chosen as the antenna material. 
Figure 10 shows directional patterns at frequencies of 570 MHz 

and 620 MHz. Figure 11 shows a graph of the gain value from the 
frequency. Figure 12 shows a graph of the SWR value from the frequency. 
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Figure 10 – Radiation patterns of a logoperiodic antenna at frequencies of 

570 MHz and 674 MHz 
 

  
Figure 11 – Graph of the logoperiodic antenna gain dependence on 

frequency. The blue line is the gain relative to the isotropic emitter, and the 
red line is the ratio of the radiation level in the direction of the main lobe to 

the radiation level in the diametrically opposite direction 
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Figure 12 – Graph of the SWR value of the logoperiodic antenna from the 

frequency  
 
The logoperiodic antenna has the widest frequency band of the 

above. The gain at a frequency of 570 MHz is 14.75 dB, and at a frequency 
of 674 MHz is 14.85 dB at SWR 1.51 and 1.32, respectively. Unlike the 
above antennas, it has a complex design and is difficult to calculate. 

Conclusion. 
From the simulated antennas in this paper, it can be concluded that 

each of the presented antennas has its advantages and disadvantages.  
The double square antenna is easy to design, has characteristics 

inferior to the logoperiodic and Sotnikov antenna. For an outdoor antenna 
located near the repeater will have stable signal reception. One of the best 
options for a homemade antenna for receiving digital TV. 

The Sotnikov antenna has good characteristics, which allows you to 
receive a signal from a long distance. It is difficult to set up, narrow-band, 
covers only one frequency range, in order to increase the bandwidth you 
will have to complicate the design. 

The logoperiodic antenna from the presented antennas is a favorite 
in signal reception efficiency, has a wide range of operating frequencies 
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higher than those described above. It has a high gain with its compactness. 
It is difficult to manufacture. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

направления совершенствования таможенного контроля после 
выпуска товаров. В настоящее время таможенный контроль после 
выпуска направлен на реализацию комплекса проверочных 
мероприятий в области проведения таможенного контроля для борьбы 
с незаконным ввозом в Российскую Федерацию и оборотом товаров на 
ее территории. К данным направлениям относятся: автоматизация 
выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров, 
внедрение таможенного аудита и таможенного мониторинга. Их 
реализация поспособствует сокращению времени и повышению 
эффективности контрольных мероприятий, и позволяет сократить 
издержки участников внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенный 
контроль после выпуска товаров, система управления рисками, 
внешнеэкономическая деятельность 

 
Таможенный контроль после выпуска товаров (ТК ПВТ) 

представляет собой совокупность мер, осуществляемых таможенными 
органами после выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на 
таможенную территорию, посредством проведения таможенных 
проверок и иных форм таможенного контроля, в том числе с 
использованием системы управления рисками (СУР), на основе 
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категорирования участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) в целях обеспечения соблюдения проверяемыми лицами 
таможенного законодательства [1]. 

ТК ПВТ осуществляется в течение 3 лет с окончания 
нахождения товаров под таможенным контролем. В отдельных 
случаях данный срок может быть продлён до 5 лет [2]. 

Основными направлениями проверочной деятельности 
подразделений ТК ПВТ товаров, представленные на рисунке 1 [3]:

 

Рисунок 1 – Основные направления проверочной деятельности 
подразделений ТК ПВТ 

 
ТК ПВТ может проводиться в следующих

представленный на рисунке 2.  
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Основными направлениями проверочной деятельности 

подразделений ТК ПВТ товаров, представленные на рисунке 1 [3]: 

 
Основные направления проверочной деятельности 

ТК ПВТ может проводиться в следующих формах, 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 72 ~ 

Рисунок 2 – Формы проведения ТК ПВТ
 
В сложившихся условиях результативность таможенного 

контроля заключается в обеспечении перемещения товаров через 
таможенную границу с соблюдением законов и норм, определенных 
таможенным законодательством Таможенного союза. Гарантию 
соблюдения этих норм при перемещении товара обеспечивает только 
достаточно полный таможенный контроль после выпуска товаров. 
Вместе с тем упрощение формальностей, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу, и сокращение времени 
таможенного оформления не позволяют осуществлять достаточно 
полный таможенный контроль непосредственно при перемещении 
товаров и транспортных средств через таможенную границу. В этих 
условиях возрастает роль таможенного контроля после выпуска 
товаров. 

Ключевые направления совершенствования ТКПВТ можно 
проследить в нормативных документах по стратегическому развитию 
таможенной службы, так как их внедрение провозглашается одним из 
ориентиров для достижения органом исполнительной власти на 
обозримую перспективу (на 10 лет в Российской Федерации для 
Федеральной таможенной службы). К таким направлениям относятся: 
автоматизация выбора объектов ТКПВТ, внедрение таможенного 
аудита и таможенного мониторинга [4].  

Кроме ключевых направлений совершенствования и 
повышения результативности ТКПВТ можно также выделить и 
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сопутствующие. Они не выражены отдельными категориями в 
правовых документах, однако их достижение способствует 
непременной реализации поставленных целей и задач. Как правило, 
их возникновение обусловлено необходимостью решения 
возникающих в работе подразделений ТКПВТ проблемных вопросов. 

Наиболее распространённой формой проведения ТК ПВТ 
является таможенная проверка. Она бывает камеральная или 
выездная. Камеральная проверка представляет собой подробную 
проверку документов и сведений таможенными органами. Выездная 
таможенная проверка может совершаться согласно годовому плану 
проверочных мероприятий, или же если существуют основания 
полагать, что участник ВЭД нарушает таможенное законодательство. 

Для проведения выездной таможенной проверки могут 
привлекаться и другие государственные органы. Так, Федеральная 
таможенная служба (ФТС) активно взаимодействует с налоговыми 
органами, что позволяет проводить проверку информации и по базе 
данных Федеральной налоговой службы. 

Результативность таможенных проверок определяется в том, 
сколько было доначислено и взыскано таможенных платежей, пеней и 
штрафов. 

Кроме того, в настоящий момент в таможенных органах СУР 
является базовой технологией при проведении ТК ПВТ. Она 
обеспечивает как выборочность самого контроля и определяет, какую 
именно форму таможенного контроля необходимо применить, так и 
является мощным ресурсом, применяемом при межведомственном 
взаимодействии. 

По статистическим данным на 1 января 2020 года к низкому 
уровню риска относятся 383 организации, на долю которых за 9 
месяцев 2019 года пришлось порядка 11% деклараций на товары и 13 
% таможенных платежей в отношении перемещаемых товаров. 

Однако в 2020 году планируется реформация категорирования 
участников ВЭД, в ходе которой правовые акты по отраслевому 
категорированию будут отменены. ФТС России предлагает данной 
категории участников ВЭД получить статус уполномоченного 
экономического оператора (УЭО), который также относится к 
низкому уровню риска. 
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В рамках реформации 2020 года приоритетной задачей также 
станет внедрение онлайн-категорирования товарных партий. Решение 
о необходимости применения к партии дополнительных мер контроля 
будет зависеть от характеристик самого товара, условий его 
перемещения и степени добросовестности декларанта. 

Следующим направлением необходимо отметить внедрение 
единой системы прослеживаемости движения товаров. В России такой 
механизм начнет свое функционирование с 1 июля 2021 года и 
позволит таможенным органам получать своевременную и 
достоверную информацию о движении товаров, что поспособствует 
сокращению количества незаконно перемещаемых через границы 
товаров. 

Развитие правового регулирования главным образом состоит 
во внедрении и правовом закреплении механизмов таможенного 
мониторинга и аудита, порядка их реализации, прав и обязанностей, 
вовлеченных в данный процесс сторон и всех необходимых для 
функционирования подобных инструментов ТКПВТ правовых 
аспектов. Внедрение передового опыта стран ЕАЭС, такого как 
добровольная уплата таможенных платежей с целью минимизации 
негативных последствий при ТКПВТ, поспособствует увеличению 
довзысканий денежных средств в федеральный бюджет при 
проведении постконтроля и позволит повысить результативность 
данного вида таможенного контроля в условиях его 
совершенствования в современных условиях. 

Развитие межведомственного и межгосударственного 
взаимодействия подлежит совершенствованию с помощью 
заключения дополнительных соглашений о подобном 
взаимодействии, взаимной административной помощи, обмене 
необходимыми сведениями и т.д. Налаживание подобных механизмов 
обмена информацией обеспечит сокращение временных издержек, 
затрачиваемых на проведение ТКПВТ, и также позволит повысить его 
эффективность ввиду большей осведомленности ведомства. 

Оценка контроля выражается в следующем: одним из методов 
определения уровня осуществляемого контроля является оценка 
соответствующего вида контроля [4]. Таким образом, система оценки 
ТКПВТ – необходимый инструмент управления, который позволяет 
выявить отклонения от заданных параметров и разрабатывать 
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мероприятия по их устранению. Модернизация подхода к оценке 
контроля связана с изменениями в структуре таможенных органов и 
образованием таможен фактического контроля. 

Таким образом, реализация рассмотренных направлений 
совершенствования и повышения результативности таможенного 
контроля после выпуска товаров поспособствует сокращению времени 
и повышению эффективности контрольных мероприятий, что 
благоприятным образом отразится на имидже российских 
таможенных органов в целом, и подразделений ТКПВТ в частности, 
позволит сократить издержки участников внешнеэкономической 
деятельности и обеспечить тем самым баланс между применением 
таможенными органами процедур содействия и процедур контроля 
осуществления внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальный для 

современного нартоведения вопрос о синтаксических особенностях 
осетинских «Нартских сказаний».Содержание настоящей статьи 
охватывает сравнительно ограниченный круг вопросов синтаксиса 
«Нартских сказаний». Основная задача автора статьи – показать 
структурно-сематический аспект словосочетания и способы 
выражения эмоциональных состояний и передачи речевых интенций 
нартов. При этом подчеркивается, что интонация в «Нартских 
сказаниях» становится выразительным средством индивидуализации 
образов нартов. В работе анализируется большой иллюстративный 
материал, приводятся статистические данные.  

Ключевые слова: синтаксические конструкции, «Нартские 
сказания», словосочетание, восклицательные предложения, 
вопросительные предложения, интенции 

 
В богатом и разнообразном устном творчестве осетинского 

народа центральное, самое почетное место занимают «Нартские 
сказания» (далее НС) [1]. В них яркое выражение получили лучшие 
думы и чувства, мечты и чаяния осетинского народа в прошлом. 
Изучению и истолкованию НС посвящено много работ [2, 4-6]. 
Однако далеко не все аспекты эпоса осетин привлекли должное 
внимание ученых и стали предметом специального исследования. В 



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

частности, «язык НС как самостоятельная языковая система не был 
еще предметом полноценного научного исследования. Он не 
охарактеризован и как один из важнейших источников осетинского 
литературного языка» [7]. О языке НС писали Абаев В.И., Гагкаев 
К.Е. Бязров А.Х., Нигер и др. Эти работы показали, что в осетинском 
нартоведении предстоит еще много работы по исследованию 
различных аспектов языка НС. Появились первые исследователи 
языка осетинских НС, которые рассматривают словарный состав 
сказаний, введение в тексты различных изобразительных форм 
(эпитеты, сравнения и т.п.) [7]. Однако все еще остается вне поля 
зрения использование многообразия синтаксических средств. С этой 
точки зрения выбранная нами для исследования проблема – 
синтаксические особенности осетинских НС – на наш взгляд, 
актуальна. 

Исследование синтаксических особенностей НС ведет не 
только к выявлению и описанию закономерностей, которыми 
определяется не только структура данного фольклорного наследия, но, 
что не менее важно для исследователей, «дает на серьезной основе 
решать собственно лингвистические проблемы» [9, с. 74-78].  

Выбор именно фольклорного произведения – НС – в качестве 
объекта исследования объясняется тем, что язык народного 
творчества – явление сложное, что, в свою очередь, связано с 
историей его возникновения и развития. Исследование 
синтаксического строя данного фольклорного произведения позволит 
выяснить наиболее общую тенденцию, свойственную НСНезависимо 
от того, что в современном русском языке на названные выше 
синтаксические единицы (словосочетание и предложение) 
наблюдаются различные мнения ученых-лингвистов, мы в 
исследовании опираемся на традиционные взгляды ученых, 
отраженных в русской синтаксической науке. 

Исследование охватывает не всю проблематику синтаксиса 
словосочетания и предложения, а лишь структурно-семантический 
аспект словосочетания и способы выражения эмоциональных 
состояний и передачи речевых интенций в НС. 

Материалом для исследования послужила картотека, 
составленная методом сплошной выборки из НС. В целом 
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рассмотрено 213 предложений, включающих словосочетания, простые 
и сложные предложения.  

Цель настоящей работы – провести статистический анализ 
названных синтаксических единиц в НС с целью выявления их 
сочетаемости и значимости в анализируемых текстах. 

Словосочетание. Устанавливая синтаксическое значение 
словосочетания в НС, мы учитывали: 

1) какой частью речи является главное слово и что оно 
обозначает: предмет, признак или действие; 

2) каково лексическое значение главного слова; 
3) какой частью речи является и в какой форме употреблено 

зависимое слово; 
4) каково лексическое значение зависимого слова. 
В НС словосочетание является чрезвычайно многоплановым, 

что обусловлено всей сложностью словосочетания как 
лингвистической категории. Словосочетание в текстах складывается 
из следующих элементов: 

a) морфологической природы главного слова 
(принадлежность к определенной части речи); 

b) характера и степени зависимости подчиненного слова от 
главного; 

c) способа выражения зависимости (согласования, 
управления, примыкания); 

d) аффиксов (в составе зависимого слова) и служебных слов – 
языковых средств выражения зависимости. 

В зависимости от того, какая часть речи выступает в качестве 
стержневого слова словосочетания, в НС различают следующие типы 
простых и сложных словосочетаний: 

1. Именные словосочетания, среди которых широко 
употреблены словосочетания имен существительных с зависимыми 
прилагательными, существительными, местоимениями, 
числительными, причастиями. Они однородны по структуре, по 
характеру отношений между главным и зависимым словами и 
выражают разнообразные по оттенкам определительные отношения. 
Субстантивные словосочетания с зависимыми количественными 
числительными выражают, как правило, комплективные отношения. 
Если в роли зависимого компонента выступает в адъективных 
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словосочетаниях инфинитив, то в этом случае устанавливаются чаще 
всего объектные отношения. Как показывают примеры, наиболее 
характерны для существительных сочетаемость с согласуемыми 
словами, среди которых первое место занимают прилагательные.  

2. Глагольные словосочетания представляют самую большую 
группу в НС, так как глагол обладает наиболее богатыми валентными 
свойствами. Проведенный анализ показал, что в НС очень широк и 
разнообразен круг глагольных словосочетаний, выражающих 
различные смысловые отношения, чаще всего объектные и 
обстоятельственные. 

В текстах НС выделяются следующие основные значения 
простых словосочетаний: 

1) определительные: большую пещеру, одноглазый великан; 
2) объектные: накормить нартов, превратил в козу, делить 

добычу; 
3) обстоятельственные с различными оттенками: 
a) определительно-обстоятельственными: досыта накормить, 

прокричал громко; 
b) временные : вернусь через год, вырастала за месяц; 
c) пространственными: бегала по дому, нес над морем: 
d) причинными: от ярости проглотил, загорелись от стыда. 
При этом следует отметить, что смысловые отношения между 

компонентами словосочетаний зависят не только от морфологической 
природы, но и от лексического значения стержневого и зависимого 
компонентов [3, с. 299]. 

Так, выделение дополнений и обстоятельств как членов 
предложения основано на обобщении более частных значений, 
которые выявляются у компонентов словосочетаний, ближе стоящих к 
слову, чем члены предложения. Значение компонентов 
словосочетаний является промежуточным звеном между лексико-
грамматическим значением словоформ и членов предложения. 

В НС в основном встречаются двухсловные словосочетания. 
Среди двухсловных словосочетаний наиболее высокочастотными 
оказались именные словосочетания с именем существительным в роли 
опорного слова с зависимыми прилагательными, существительными, 
местоимениями, причастиями. 
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На втором месте по степени частотности в НС – глагольные 
словосочетания. Глагол почти без ограничения сочетается с 
существительными в разных падежах с предлогами и без предлогов, с 
наречиями. 

Предложение. Рассматривая данную синтаксическую 
единицу, мы акцентируем внимание читателя на «способы выражения 
эмоциональных состояний и передачи речевых интенций в НС» [8, с. 
178-184].  

Использование синтаксических конструкций, выражающих 
многообразие эмоциональных состояний и передающих их интонем в 
стилистических целях, является важным и интересным в языкознании. 
К традиционным средствам стилистического синтаксиса следует 
отнести и вопросительные и восклицательные предложения. Эти 
предложения широко представлены в НС. Известно, что со стороны 
своей семантической природы вопросительные предложения 
характеризуются тем, что заключают в себе и грамматически 
оформляют особую логическую форму мысли, содержащую не 
суждение, а вопрос. 

При выражении вопроса в речи оказывается необходимым: 1) 
побудить собеседника к высказыванию (с тем, чтобы он удовлетворил 
потребность говорящего в определённых сведениях) и 2) указать на 
то, какие именно элементы мысли являются для говорящего 
неизвестными. 

Указанные особенности, характеризующие любое 
вопросительное предложение со стороны его семантики, определяют 
прежде всего своеобразное интонационное оформление 
вопросительных предложений и в русском, и в осетинском языках, 
что, в свою очередь, дает возможность описывать интонацию 
коммуникантов, их жесты и мимику. 

Параметрами такого описания могут быть: 1) наименование 
смыслового оттенка (интенции); 2) интонация или тон; 3) мимика и 
жесты. 

Иллюстративным материалом мы представляем отрывки из 
разных циклов НС:  

1. Вопросительные предложения. 
Вопросительные предложения обычно «произносятся с 

повышением тона на слове, которое заключает в себе основной смысл 
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вопроса» [2, с. 307]. В зависимости от места этого слова в 
предложении они могут иметь восходящую интонацию (если слово, на 
которое падает логическое ударение, стоит в конце предложения). 
Например:  

Разве подобная тебе никогда не приходила к нартам? (221 
стр.); 

восходяще-нисходящую интонацию (если это слово находится 
в середине слова). Например: 

Кто тебе это сказал? (192 стр.); 
нисходящая интонация (если это слово находится в середине 

предложения). Например: 
Кто здесь из рода Ацата? (315 стр.). 
Единственным средством выражения вопроса может служить 

особое интонирование. 
I. Уархаг (из фамилии) Ахсартаггата и его потомки. 
1. Что мне с ними делать: оставить их, так вороны их 

заклюют, похоронить их, но как это сделать? (16 стр.)  
 Изумление, удивление; усиление голоса на выделенном 

слове; растерянно-вопросительное выражение лица. 
2. Как мне их похоронить? (17 стр.) 
 Удивление; резкое усиление голоса на выделенном слове; 

удивлённое выражение лица. 
3. Откуда наш отец, наш род? (18 стр.) 
 Раздумье, протяжно-неуверенная интонация; задумчивый 

взгляд. 
II. Хсарт и Хсартаг. 
1. А больной вашей никакое лекарство не поможет? (21 

стр.) 
 Печаль, подавленный тон; печальный взгляд.  
2. А что бы вы дали тому, кто принёс бы вам их? (21 стр.) 
 Протяжно-просительное интонирование выделенных слов 

(тому, кто); небольшой наклон головы. 
III. О том, как Урузмаг женился на Сатане. 
1. Ты что, хочешь нарушить своё слово? (36 стр.) 
 Недовольство; усиление голоса на выделенных словах (своё 

слово); насупленные брови, сердитое выражение лица. 
2. Ну, как, ещё кто-нибудь над нами смеется? (37 стр.) 
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 Ирония, ироническая ухмылка, легкий кивок.  
IV. Нарт Урузмаг и уаиг. 
1. Куда ты денешься, когда я завтра утром выпущу свой скот? 

(75 стр.) 
2. Ну, не говорила я вам, что лучший среди вас Урузмаг? (76 

стр.) 
 Протяжное интонирование выделенных слов; 

устремлённый на собеседника взгляд. 
Однако следует отметить, что в НС помимо интонирования в 

вопросительном предложении нередко используются и другие 
средства, например, вопросительные местоимения и вопросительные 
частицы. 

Наличие в предложении местоимения кто указывает, что 
неизвестным для говорящего является какое-то интересующее его 
лицо: 

1. Кто ты, который из нартов будешь? (102 стр.) 
2. А кто у вас эта девушка? (107 стр.) 
3. Кто пойдёт приглашать Урузмага ? (234 стр.) 
Использование в НС местоимения какой служит для 

выражения вопроса о признаке лица или предмета: 
1. Какую ещё знаешь из лучших? (126 стр.) 
2. Какой бес нашу одежду стащил? (213 стр.) 
3. Какую я могу вам сделать беду? (214 стр.) 
Употребление местоименных наречий когда и куда в НС 

свидетельствуют о том, что говорящий хочет выяснить время и место 
действия или события: 

1. Куда торопишься, старик? (120 стр.) 
2. Куда же он делся? (127 стр.) 
3. Когда приедешь к нам? (436 стр.) 
4. Но когда же он будет у нас? (436 стр.)  
Вопросительные частицы в НС встречаются очень редко: 
1. Разве подобная тебе никогда не приходила к Нартам? (221 

стр.) 
2. Неужели от моего отца не осталось где-нибудь старого 

коня? (315 стр.).  
Указанные частицы выражают в предложении 

дополнительные оттенки значения. 
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Способы использования вопросительных конструкций в НС 
многообразны. Встречается в Сказаниях последовательное (одно за 
другим) использование двух (даже более) вопросительных 
предложений, представляющих собой своеобразную канву, по 
которой излагается содержание. Они заостряют читателя на 
заключенном в них содержании, выделяют главные положения речи, 
но никогда не повторяют друг друга полностью. Второе предложение 
всегда является уточнением первого. 

Например: 
1. О чём ты думаешь? Почему ты не ешь? (159 стр.) 
2. Кто ты? Откуда? (205 стр.) 
3. А где мои детки? Нет их здесь? (211 стр.) 
Таковы основные случаи употребления в речи нартовских 

героев различных видов вопросительного предложения. 
2. Восклицательные предложения. 
Восклицательные предложения, как и вопросительные, в НС 

используются с той целью, чтобы обратить внимание читателя на 
важность высказываемого (как и вопросительные). Некоторые типы 
восклицательных предложений по своему лексико-грамматическому 
составу и строению совпадают с вопросительными конструкциями, 
особенно те, в которых употребляются местоименные слова кто, что, 
какой, как, где, куда, откуда, приобретающие усилительно-
эмоциональное значение. Например:  

1. Как ты не соображаешь! (215 стр.) 
2. Какую помощь окажут тебе сто людей, такую и я тебе 

окажу! (255 стр.) 
3. Что это за «можно говорить» и «нельзя говорить»! (259 

стр.) 
Главным в названных восклицательных предложениях 

становится выражение чувств (недовольства, возмущения, осуждения 
и т.д.) по поводу определённых событий. Это эмоционально-
оценочные предложения. Местоименные слова в них не являются 
конструктивно обязательными, они только способствуют усилению 
экспрессии высказывания. 

Следует обратить внимание в НС на слова-предложения, в 
которых выражается непосредственная эмоциональная, оценивающая 
реакция на увиденное, услышанное или сказанное. Значение 
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эмоциональной оценки создается лексическим значением слова, 
образующего такое предложение, и интонацией. Эмоционально-
оценочные предложения, как и многие другие односоставные 
предложения, тесно связаны с определённой ситуацией или 
контекстом. Например: 

 Чудно! (256 стр.) 
В данном предложении предмет суждения не получает 

словесного выражения, потому что определён ситуацией. Подтвердим 
это контекстом: 

 Чудно! На моей горе (сидит) кто-то, подобный чёрному 
ворону; он мой город разрушил и людей моих перебил (256 стр.). 

В данном случае оценивается происшествие, свидетелем 
которого был сам говорящий. 

В Сказаниях есть случаи, когда эмоциональные предложения, 
где функции сказуемого безличного предложения с характерными для 
безлично-предикативных слов синтаксическими связями. Например: 

 Хорошо! Что угодно будет богу, то мы и сделаем, – ответил 
Ацамаз.  

При таком употреблении слово хорошо обозначает оценку 
самого факта. Функцией данного предложения является утверждение, 
т.е. дает положительный ответ на поставленный вопрос. Для такого 
ответа можно использовать и слово да, которое является сдержанной 
формой ответа. «Однако это слово отличается семантической 
емкостью и способно выразить с помощью интонации сложную гамму 
человеческих чувств» [3]. Слово-предложение хорошо в НС 
отличается эмоционально-экспрессивными и модальными оттенками. 
Но наряду с предложениями, которые становятся восклицательными 
благодаря интонации, эмоций, в НС есть конструкции, которые 
выступают в значении восклицательных. Например: 

1. Вернись! (347 стр.) 
2. Помиритесь! (361 стр.) 
3. Вставай! (432 стр.) 
Значение эмоциональности в данных предложениях 

выражается побудительными неполными конструкциями, 
выражающие приказания (1 и 4 предложения), просьбу (2 
предложение), требование (3 предложение). Этот тип побудительных 
предложений характеризуется зависимостью адресата от говорящего. 
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В НС встречаются и собственно-восклицательные 
предложения, в которых прямо выражено эмоциональное содержание. 
Например: 

1. Дарю своего славного авсурга нарту Сослану, потому что 
будет ему достойным всадником! (92 стр.) 

2. Да будет хорошим твой вечер, частица моей матери! (94 
стр.) 

3. Твой я гость здесь и на том свете! (95 стр.) 
В предложениях такого типа восклицательная интонация и 

форма непосредственного обращения к оппоненту (собеседнику) 
выражает яркую экспрессивность содержания. 

Постоянную смену интонации мы наблюдаем в основном в 
диалоге. Диалог развивается постепенно, переходя из одной 
информационной фазы в другую. При этом иногда он (диалог) 
возбужденный, горячий, но наблюдаем постоянную смену интонации. 
Приведенные выше примеры показывают, как с помощью только 
восклицательного знака переданы самые разнообразные смысловые 
оттенки. Многозначна и интонация вопроса. 

Таким образом, синтаксический анализ языка НС охватывает 
большую сумму проблем, которые недостаточно еще разработаны. В 
этом небольшом исследовании сделана лишь попытка рассмотреть 
структурно-семантические особенности словосочетания и способы 
выражения эмоциональных состояний и передачи речевых интенций. 

В результате анализа синтаксических особенностей НС 
пришли к следующим выводам: 

1. Данное исследование – только первая попытка, носит еще 
несистематический характер и ждет своих исследователей.  

2. В НС нет неожиданных, необычных словосочетаний. Они 
делают мысль нартов нагляднее, конкретнее, колоритнее. 

3. Интонация в НС становится выразительным средством 
индивидуализации образов нартов. Рассмотренные нами смысловые 
оттенки в основном передаются с помощью вопросительных и 
восклицательных предложений 

4. Рассматриваемые синтаксические единицы черпаются 
нартами из общей сокровищницы национального языка и 
используются им, поэтому представляют существенный интерес при 
изучении НС. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовой режим в 

предпринимательском обороте новых финансовых инструментов – 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, утилитарных 
цифровых прав. Ожидается, что в ближайшее время привычные 
активы, такие как ценные бумаги, станут цифровыми, что даст 
возможность разработать новые децентрализованные бизнес-модели 
на основе системы блокчейн. В течение последнего времени ряд 
исследователей изучили понятие цифровой валюты, однако 
недостаточное внимание уделялось концепции цифровых активов и их 
классификации. В статье исследована сущность цифровых активов в 
системе финансового учета и сформирован понятийно-
категориальный аппарат функционирования цифровых активов в 
России. Исторически доказано, что прозрачность, целостность рынка 
и защита инвесторов является стратегически важным фактором 
обеспечения развития инноваций и привлечения финансовых 
инвестиций в страну, поэтому инновационным считается 
возникновение системы блокчейн и, как следствие, различных видов 
цифровых активов. 

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, цифровая 
валюта, утилитарные цифровые права, криптовалюта, блокчейн 

 
Цифровизация российской экономики затрагивает многие 

аспекты личной и общественной жизни граждан нашей страны, влияет 
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на способ восприятия мира, принятие ключевых решений в области 
медицины, экономики и социальной сфере. Современное общество 
становится «цифровым». На данном этапе развития общественных 
отношений происходит интенсивная правовая цифровизация, в 
частности, оцифровываются нормативные правовые акты и 
размещаются в виртуальном пространстве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Цифровые технологии 
ускоряют процессы создания норм права и их применения. Развитие 
цифровых технологий способно переформатировать систему права. 

Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 
открыл огромные возможности для единения мира. Цифровой мир – 
среда, состоящая из цифровых услуг. Поэтому интернет играет все 
большую роль во всех аспектах жизни. Все признаки перехода на 
«цифру» имеет и право, как основной регулятор всех общественных 
отношений. Было бы неверным, если бы сами регулируемые 
отношения развивались, а регулятор остался на прежних позициях.  

Виртуальные активы являются понятием, которое в течение 
последних 5 лет прочно вошло в наш мир. Вокруг них формируются 
рынки, с ними проводятся транзакции, в них инвестируют и их 
инвестируют в другие объекты. Очевидно, поскольку участниками 
правоотношений относительно этого феномена является все большее 
и большее количество субъектов права, а также учитывая размер 
реального капитала, который связан с виртуальными активами, 
законодательное регулирование этой сферы является крайне 
необходимым в РФ. 

Виртуальный актив может представлять ценность для 
общества или его отдельных представителей и иметь свою стоимость, 
или его ценность определяется через другие объекты гражданского 
права, которые к нему привязаны и находятся в гражданском обороте 
(с практической позиции это приводит тому, что владения 
виртуальным активом будет означать, например, владение 
имуществом или иными объектами гражданского права). 

Примером первого случая являются криптовалюты (или 
криптоактивы), такие как Bitcoin, Ethereum и т.д. За ними нет права 
требования в отношении того или иного имущества, как правило, они 
не имеют эмитента, то есть лица, которое взяло бы на себя 
ответственность за выпуск и распределение соответствующего 
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виртуального актива между субъектами гражданского права, а их 
стоимость на рынке в большей степени определяется спросом и 
предложением о них. 

Во втором случае цифровая запись, в форме которой 
существует виртуальный актив, не имеет ни ценности, ни стоимости 
без связанного с ним объекта гражданского права – денег, ценных 
бумаг, другого имущества, имущественных прав и тому подобное. 
Следовательно, объекты гражданского права условно «обеспечивают» 
стоимость виртуального актива и интерес к нему со стороны 
участников общественно-экономических отношений. Назовем такой 
виртуальный актив «обеспеченным», а объекты гражданских прав, 
которые связаны с виртуальным активом – «обеспечением». 

Очевидно, каждая из этих групп виртуальных активов будет 
существенно отличаться друг от друга с позиции приобретения на них 
прав, возможности ими распоряжаться, а также прекращения права 
собственности. Оставаясь с позиции цивилистики особым и пока не 
учтенным законодателем видом имущества, правовое регулирование в 
отношении них также должно определенным образом отличаться. 
Поскольку виртуальный актив существует в цифровой форме, 
способность к обращению означает возможность его перевода или 
передачи в такой же форме. Конечно, кроме чисто технологических 
ограничений обращения виртуальных активов, должны существовать 
правовые ограничения, направленные на урегулирование 
общественных правоотношений в отношении таких виртуальных 
активов, как с позиции публичного, так и частного права. Здесь мы 
приходим к следующему критерию – способности к гражданскому 
обороту. 

Если речь идет о первой группе из тех, что мы назвали выше, 
то есть группе криптоактивов, то их обращение с правовой позиции 
считается более простым, ведь они являются унитарным объектом с 
позиции гражданского права. 

Относительно обеспеченных виртуальных активов ситуация 
сложнее, поскольку гражданское «бытие» виртуального актива (как 
записи в цифровой форме) полностью зависит от его «обеспечение». В 
этой области можно рассматривать множество вариантов – для вещей, 
другого имущества, имущественных прав, нематериальных благ и 
тому подобное. На этом этапе просто невозможно просчитать и 
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предусмотреть все варианты, однако следует сформулировать 
фундаментальные предписания относительно существования и 
обращения обеспеченных виртуальных активов с позиции 
гражданского права. В то же время недостатки правового 
регулирования в этой сфере могут дорого стоить обществу, поскольку 
они способны создать риски для владельцев и владельцев уже 
известных объектов гражданского права, а также для общества. 

Криптоактивы составляют эволюционный, быстрорастущий, 
но все же относительно новый класс активов. Международная 
аудиторская компания определяет криптоактивы, как цифровые 
активы (анг. «Digitalassets»), отраженные в распределенной книге, где 
распределенная книга – это база данных, которая распространяется по 
нескольким узлам или вычислительным устройствам [3]. Каждый узел 
сети хранит идентичную копию книги и обновляется самостоятельно. 
С развитием инноваций появляются все новые типы цифровых 
активов, получившие название «Токены». 

Кроме того, криптоактив – это цифровой финансовый актив, 
который использует криптографию, сеть Peer-to-peer (прямое 
взаимодействие двух сторон без участия посредников в одноранговой 
сети) и публичную книгу, которая регулирует создание новых блоков, 
проверяет транзакции и обеспечивает безопасность транзакций без 
вмешательства любого посредника [2]. 

По направлению использования цифровые финансовые активы 
делятся на: криптовалюту и токены, где токен – это цифровой актив, 
долговое обязательство, цифровая расписка или гарантия на 
получение определенных экономических выгод, которые получает 
инвестор от создателей ICO. Согласно классификации токенов, они 
создаются с разной целью: выполнять роль криптовалюты (Crypto-
fiatcurrencies); выполнять роль валюты в закрытой экосистеме 
(Utilityтокены); фиксировать долговые отношения (Securityтокены, 
Hybridтокены); фиксировать долю собственности в компании, 
корпоративные права (Securityтокены); фиксировать право на 
получение товара, актива, услуги (токены под обеспечение активов 
(Naturalassettokens, Coloredcoins и тому подобное); цифровые валюты 
(Crypto-fiatcurrencies). 

Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, 
которая использует криптографию для безопасности. Криптовалюту 
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трудно подделать из-за этой функции защиты. Определяющая 
характеристика криптовалюты, и, пожалуй, наиболее 
привлекательным является ее органическая природа, поскольку 
является тот факт, что она не выдается ни одним центральным 
органом власти. Криптовалюты имеют свои преимущества и 
недостатки. Главным преимуществом использования криптовалют 
является то, что они легче переводятся между двумя сторонами в 
соглашении [4]. Эти операции облегчаются с использованием 
публичных и частных ключей для целей безопасности. Эти переводы 
средств осуществляются с минимальными затратами на обработку, 
что позволяет пользователям избежать больших комиссий за операции 
в Интернете, взимаемые большинством банков. 

Есть две причины появления электронных денег и цифровых 
валют. 

Первая – деньги являются предметом «социального 
института» институциональных изменений и трактуются как 
следствие стихийной эволюции, которая должна преодолеть 
недостатки обмена и двойного совпадения желаний [5]. Сегодня 
электронные деньги являются последней стадией этого развития и 
являются дополнительной степенью институциональных изменений. 
Их главная роль – поддержка электронной коммерции в Интернете, 
включение транзакций, уменьшение их расходов или замена 
монетизированных денег в розничной торговле. 

Вторая причина появления электронных денег – это 
информационная революция, которая характеризуется интеграцией 
электронной обработки информации и телекоммуникационные 
технологии, что уменьшает географические различия, с помощью 
которых информация может передаваться во всем мире. 

Информационная революция изменила финансовый сектор, 
сделав способы оплаты более безопасными и более эффективными, 
что дает дополнительную причину для появления новых денежных 
инноваций [1]. 

Сегодня использование цифровых технологий в социально-
экономических и производственных процессах требуют актуализации 
действующих нормативно-правовых положений, а также 
трансформации правовой системы в направлении обеспечения ее 
соответствия цифровизации. Многовекторность применения «цифры» 
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дает основания полагать, что на данном этапе активно формируется 
цифровое пространство и совокупность норм или цифровых 
стандартов в форме компьютерных программ и алгоритмов. 
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Аннотация: Любое общество в лице государства 

заинтересованно в том, чтобы подрастающее поколение знало 
действующие законы на территории данной страны. При это важно, 
чтобы молодые люди не только знали и уважали, но и понимали 
истинное значение законодательства, а также стремились соблюдать 
законы. Только тогда мы сможем говорить о высоком уровне 
правосознания и правовой культуры подрастающего поколения и 
общества в целом. Лишь при постоянном проведении политики 
правового воспитания и просвещения детей и молодежи и 
формировании в результате этого высокой правовой культуры могут 
быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет неотчуждаемых 
прав и свобод человека, обеспечение их защиты. Существует 
необходимость глобального решения проблем правового просвещения 
в системе образования в целом.  

Ключевые слова: правовое просвещение, проблемы 
правового просвещения, правовое воспитание, правовое образование, 
нравственное воспитание 

 
Развитие правового государства, формирование гражданского 

общества в России требуют высокой правовой культуры. «Сегодня в 
условиях бурного изменения законодательства Российской Федерации 
и процессов модернизации образования возрастает значимость 
исследования как теоретических, так и практических аспектов 
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формирования правовой культуры» [1, с. 177]. Без сформированной 
правовой культуры не могут быть в полной мере реализованы такие 
базовые ценности, как верховенство закона, приоритет 
неотчуждаемых прав и свобод человека, обеспечение их защиты. 
Необходимо разобрать проблемы, связанные с правовым воспитанием 
и просвещением детей и молодежи в Российской Федерации, и 
предложить оптимальные пути их решения. 

Правовое просвещение – это процесс наследования и 
расширенного воспроизводства человеком правовых знаний 
посредством обучения, воспитания, самообразования, а также в 
рамках трудовой и бытовой деятельности [2, с. 34]. Под непрерывным 
правовым образованием и воспитанием мы понимаем обогащение 
правовой культурой на протяжении всей жизни. Главные цели при 
проведении правового воспитания молодежи, которых должны 
придерживаться, являются – формирование ответственности, 
честности и предотвращение различных правонарушений. 
Государство и ответственные органы власти берут во внимание 
следующие пункты: на первое место они ставят профилактические 
работы со школьниками всех возрастов. 

Главной целью правового воспитания является четко 
определенная правовая культура каждого школьника, что служит 
гарантией поддержания законов и соблюдения правопорядка в мире и 
обществе. 

Правовое образование и воспитание является одним из 
важнейших направлений развития государственной политики в 
Российской Федерации, что отражено в утвержденных Президентом 
РФ 28 апреля 2011 г. «Основах государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» (№ Пр-1168) [3]. 

Существуют различные государственные меры, которые 
направлены на правовое воспитание и просвещение школьников. В 
числе мер, для обеспечения названного направления в области 
образования и воспитания подрастающего поколения, юридического 
образования и подготовки юридических кадров, можно выделить 
следующие: 

1) включение в примерную основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, примерную основную 
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образовательную программу начального общего образования задач 
приобщения детей к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

2) развитие практики обучения основам права в 
образовательных учреждениях различного типа и вида, поддержку у 
различных вариантов региональных моделей правового образования, 
разработку учебных курсов, включающих правовую тематику, 
соответствующих образовательных программ, учебных и 
методических пособий; 

3) применение специальных программ правового образования 
и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей и др. 

Наряду с внутренним правовым воспитанием школьников, 
важным и необходимым являются комплексные действия семьи, 
учебных и других воспитательных организаций, средств массовой 
информации в обеспечении правового воспитания 
несовершеннолетних. Знания, которые человек приобретает в 
процессе правового просвещения необходимо преобразовывать в 
стойкое личное убеждение следовать правовым предписаниям, а затем 
– во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, 
проявлять правовую и политическую активность. 

Непосредственное формирование правовой культуры 
школьников необходимо начинать с первых классов обучения. 
Именно там формируются базовые понятия, а уже в средней школе 
ученикам дают более глубокие знания, прививают активную 
гражданскую позицию. Методы работы с учащимися в правовой 
сфере должны быть направлены на развитие их познавательных 
интересов и способностей. Правовое воспитание в старшей школе – 
необходимо направлять на ознакомление с работой 
правоохранительных органов. 

Наиболее актуально правовое воспитание для учеников 
средней и старшей школы, потому что дети в подростковый период – 
наиболее осознанно воспринимают информацию о правах, свободах и 
законах. Это благодатное время для формирования правовой культуры 
школьников. По статистике, именно в подростковом возрасте 
проявляются первые противоправные действия. Поэтому алгоритмы 
по правовому воспитанию школьников должны учитывать 
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особенности возраста школьников. Внедрение в жизнь подростков 
правового воспитания в итоге должно сформировать личность, для 
которой уважение к законам государства является неотъемлемой 
частью этой жизни и сущности подростковой среды. Начало 
правового воспитания школьников следует проводить с формирования 
системы терминов и понятий. Свободно оперируя понятиями, то есть 
воспринимать и осознавать их истинное значение, школьник сможет 
лучше понимать правомерность поведения, а также сможет 
сформировать понятие ответственности. Методисты рекомендуют 
начинать с понятий морали: «добро», «справедливость», 
«ответственность», «порядочность». 

Правовое воспитание молодежи включает в себя широкий 
спектр методов осуществления. Согласно Концепции модернизации 
образования, классный руководитель и другие учителя должны 
уделять особое внимание понятиям духовности, правового 
самосознания, защите прав учащихся. Правовое воспитание 
школьников, должны проводиться на регулярной основе, ведь оно 
требует использования методов личного примера, принуждения, 
поощрения, анализа правовых норм, поэтому так важно и необходимо 
внедрять его во время обучения. 

Главный метод правового воспитания – беседа. Она может 
проводиться прямо в рамках урока, также на внеклассных 
мероприятиях, в индивидуальной или групповой формах. Таким 
образом, ученики накапливают теоретические знания, учитывают свои 
права и осознают важность правового просвещения. Следующий 
метод – это использование деловой игры, который требует знаний от 
педагога и учеников. Такое интерактивные методики показывают 
высокий уровень усвоения и запоминания информации, а также с их 
помощью у школьника формируется опыт, с помощь которого он 
может применять данное на практике. Во время внеклассных 
мероприятий можно проводить правовое просвещения, про помощи 
конкурсов, викторин, практикумов, данные действия способствуют 
глубокому усвоению знаний. Также необходимо заранее проводить 
тестирования учащихся средней школы на предмет склонности к 
правонарушениям, это поможет выявить особых ребят на раннем 
этапе, после проведения с ними некой воспитательной работы, 
поможет предотвратить множество правонарушений. 
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Правовое воспитание школьников – важное направление в 
системе воспитательной работы. Оно категорически отличается от 
других видов воспитания: политического, нравственного, 
экономического и т.д. по своей специфической особенности, целям и 
средствам их достижения, формирующих одну из важнейших форм 
общественного сознания – правосознания. При этом правовое 
воспитание в целях формирования мировоззрения учащихся тесно 
сопрягается с иными видами воспитания. Вместе с тем, в научной 
литературе безосновательно правовое воспитание заменяется 
нравственным воспитанием, что мы считаем теоретической ошибкой. 
Сущность правового воспитания заключается в том, что 
многогранный процесс призван охватить, с одной стороны 
целенаправленную и правомерную деятельность государственных 
органов и общественных организаций, с другой – деятельность 
граждан по формированию и развитию правосознания личности 
воспитываемых. Источником правовоспитательной деятельности 
граждан принято считать повседневную социально-практическую 
деятельность на уровне обыденного правосознания. Иначе говоря, 
правовому воспитанию содействует процесс социализации личности. 

Вопросы правового и нравственного воспитания становятся в 
последнее время все более и более важными, как с точки зрения 
перспективы формирования нравственно-правового сознания, так и с 
точки зрения современной потребности общества, обусловленной 
деформацией нравственно-правового сознания подрастающего 
поколения. Правовое просвещение способствует формированию 
социальной активности обучающихся, дают возможность правильно 
ориентироваться в жизни [4, с. 25]. 

Правовое воспитание тесно взаимодействует с различными 
направлениями воспитательной работы, одно из которых – это 
нравственное воспитание. Правовое воспитание учащихся 
осуществляется на началах нравственного поведения. Нравственное 
воспитание человека награждает знанием моральных принципов и 
требований общества, обеспечивает их такими моральными 
понятиями как «честь», «совесть», «долг», «справедливость». Данные 
принципы помогают разобраться в совокупности сущностей 
нравственных оценок поступков людей и общественных явлений. В 
правовом воспитании создается реальная возможность раскрытия 
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содержания добра и зла, справедливости и совести, чести и 
достоинства, постепенно подводя подростка к пониманию правовой 
ответственности. 

Взаимосвязь нравственного и правового воспитания 
происходит в результате комплексного подхода к воспитанию 
учащихся. Главное в этом подходе – параллельное осмысление 
правового и нравственного воспитания. Комплексное воздействие 
ускоряет процесс преодоления деформации нравственно-правового 
сознания и поведения подрастающего поколения. 

Правовое просвещение старших школьников является 
актуальной и многоаспектной проблемой, носящей социально-
педагогический характер. Это обусловлено тем, что право охватывает 
все важнейшие сферы жизни общества и одним из важнейших 
элементов формирования правового государства и гражданского 
общества становления правового сознания, правовой и нравственной 
культуры личности становится правовое просвещение. Правовое 
просвещение призвано знакомить школьников с принципами права, 
международными правовыми актами и действующими в нашем 
государстве законами, а также превращение общепризнанных 
правовых ценностей в личностно значимые ориентиры. Таким 
образом, правовое просвещение, то есть распространение правовых 
знаний, предназначено повышать общую юридическую культуру и 
образованности. Вышеуказанные результаты обуславливают высокую 
роль и значение правильного организованного правового просвещения 
в рамках образовательного учреждения. 
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