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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В настоящем сборнике научных статей по итогам II молодежного конкурса научных 
работ «Современная наука: традиции и инновации» представлены научные работы мо-
лодых исследователей, студентов и магистрантов из России. 

Конкурс проводился в целях стимулирования развития научно-исследовательской 
работы молодых ученых. 

Каждый участник мог представить на конкурс только одну работу, в которой он яв-
ляется автором или соавтором. Около половины научных работ были написаны под руко-
водством научного руководителя, являющегося квалифицированным специалистом в 
данной области научных знаний. 

Лауреаты конкурса в каждой из номинаций были награждены дипломами, а их науч-
ные руководители – благодарственными письмами. 

Уважаемые коллеги, участники и победители конкурса, желаем Вам новых побед и 
свершений на научной стезе и, конечно, удачного продвижения Ваших исследований и 
идей и плодотворного научного сотрудничества! 

 
 
 

С уважением, 
директор научного издательского центра «АБСОЛЮТ» 

Е.Ф. Попова 
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ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
 

 «Большие данные» – термин, который слышал практически каждый в 
современном мире. Но что же конкретно подразумевается под этим терми-
ном? Как осуществляется обработка больших данных? Данная статья даст 
ответы на эти вопросы. Приводится четкое определение термина, история 
возникновения и основные характеристики больших данных. В данной статье 
также рассмотрена модель программирования MapReduce и фреймворки, ис-
пользуемые для аналитики больших данных. Приведено описание и примеры не-
реляционных баз данных. Рассмотрено применение искусственного интеллек-
та для эффективной обработки больших данных, а также интеграция больших 
данных с блокчейном.  

 
Ключевые слова: анализ неструктурированных данных, большие дан-

ные, характеристики больших данных, технология обработки больших данных, 
модель программирования MapReduce, фреймворк Hadoop, фреймворк Apache 
Spark, нереляционные базы данных NoSQL, резидентная база данных, искус-
ственный интеллект, машинное обучение, блокчейн.  

 
Big Data бесспорно является одним из самых популярных терминов в совре-

менном мире. Количество собранных данных продолжает расти. Поэтому анализ и 
обработка больших данных являются одной из наиболее важных задач, над кото-
рыми работают исследователи, чтобы найти наилучшие подходы для их обработки 
с высокой производительностью, низкой стоимостью и высокой точностью. 

Большие данные – это термин, используемый для сбора больших и слож-
ных наборов данных, которые трудно хранить и обрабатывать с использованием 
доступных инструментов управления базами данных или традиционных прило-

                                                
 Галенина А.А., 2020. 
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жений для обработки данных. Большие данные определяются на основе «3V» [6, 
с. 18]: volume (огромные объемы данных), variety (разнообразие форм и струк-
тур) и velocity (скорость обработки данных). Данные определения ввел аналитик 
компании Gartner Дуг Лейни (Doug Laney) в 2001 году.  

Корни обработки технологий больших данных уходят в 2002 год, когда 
Дуг Каттинг (Doug Cutting) работал над проектом с открытым исходным кодом 
Nutch, целью которого была индексация веб-страниц и использование уже про-
индексированных страниц для поиска. При работе он столкнулся с проблемами 
масштабируемости как с точки зрения хранения, так и вычислений. В 2003 году 
Google опубликовал GFS (файловая система Google), а в 2004 году Nutch создал 
NDFS (распределенную файловую систему Nutch). В этом же году компания 
Google разработала свою парадигму программирования MapReduce. Авторами 
данной модели являются Джеффри Дин (Jeffrey Dean) и Санджай Гемават 
(Sanjay Ghemawat). В 2005 году Dough смог запустить Nutch на NDFS и исполь-
зовал MapReduce. Это послужило зарождением Hadoop – платформы с открытым 
исходным кодом для хранения и обработки больших массивов данных. В январе 
2006 года Hadoop был выделен в отдельный проект.  

Таким образом, технология обработки больших данных началась с плат-
формы Hadoop и парадигмы программирования MapReduce.  

MapReduce – программная модель, предназначенная для распределенных 
вычислений. Реализован MapReduce преимущественно на языке Java. Алгоритм 
MapReduce включает в себя три стадии [1, с.85]: 

1. Стадия Map. На данной стадии используется функция map(), которая 
берет заданный набор данных и преобразует его в другой набор данных, где от-
дельные элементы разбиваются на кортежи (пары «ключ/значение»).  

2. Стадия Shuffle. На данной стадии происходит передача данных из 
Mapper в Reducer. Данная стадия необходима для Reducer, иначе будут отсут-
ствовать входные данные. Эта стадия может начаться еще до завершения преды-
дущей, что существенно экономит время. Также происходит сортировка всех 
промежуточных пар «ключ-значение» по ключу. Таким образом, на одном рабо-
чем узле лежат пары с одинаковым ключом.  

3. Стадия Reduce. На данной стадии применяется функция Reduce, кото-
рая на вход получает ключ и список всех значений, которые были сгенерирова-
ны для этого ключа в качестве параметра. Ключи представлены в отсортирован-
ном порядке. Для каждого ключа вызывается функция Reduce, которая возвра-
щает финальный результат. Таким образом, происходит свертывание данных и 
список преобразуется к единственному атомарному значению.  

Программная модель MapReduce – сердце платформы Hadoop. Данная 
платформа представляет из себя целую экосистему, которая является масштаби-
руемой, надежной средой, используемой для распределенных вычислений.  

MapReduce был выпущен с начальными версиями платформы Hadoop. Но 
основной недостаток заключался в том, что фреймворк выполнял как задачу об-
работки, так и задачу управления ресурсами.  

Map Reduce 2 – долгожданное обновление для методов, связанных с пла-
нированием и управлением ресурсами. Улучшения отделяют возможность 
управления ресурсами от логики, специфичной для MapReduce, и такое разделе-
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ние было достигнуто благодаря появлению YARN в более поздних версиях 
Hadoop. 

Ядро современной платформы Hadoop [1, с.53] представляет распределен-
ная файловая система Hadoop (HDFS), Hadoop YARN, Hadoop MapReduce и 
Hadoop Common (набор общих утилит и библиотек, которые поддерживают дру-
гие модули Hadoop).  

Так как Hadoop представляет собой набор всех модулей, то он может 
включать в себя и другие языки программирования.  

Hadoop решает проблемы, связанные с объемом и скоростью в горизон-
тальном масштабе. Он считается универсальным решением. Поэтому данная 
платформа стремительно набрала популярность. Помимо этого, Hadoop имеет 
открытый исходный код. Экосистема непрерывно развивалась в последние годы, 
что сделало ее максимально безошибочной. 

Hadoop максимально эффективно работает с небольшим количеством 
больших файлов. Но данная платформа терпит неудачу, когда ставится задача 
обработки большого числа маленьких файлов. Также Hadoop осуществляет счи-
тывание и запись данных с диска, что делает операции чтения и записи весьма 
затратными.  

Данная платформа поддерживает только механизм пакетной обработки. 
Hadoop не может производить вывод в режиме реального времени с низкой за-
держкой. Он работает только с данными, которые собираются и хранятся в фай-
ле заранее перед обработкой. Помимо этого, безопасность данной платформы 
является понятием неоднозначным. Hadoop использует аутентификацию 
Kerberos, которой сложно управлять. 

Необходимость более быстрой обработки наборов данных привела к появ-
лению Apache Spark. Это фреймворк с открытым исходным кодом, предназна-
ченный для кластерных вычислений в режиме реального времени. В отличии от 
Hadoop, который основан на концепции пакетной обработки, Spark может обра-
батывать данные в режиме реального времени и быть примерно в 100 раз быст-
рее. Основные особенности Spark: кластерные вычисления в памяти, паралле-
лизм данных и отказоустойчивость. Архитектура основана на двух основных аб-
стракциях: устойчивый распределенный набор данных (RDD) и направленный 
ациклический граф (DAG).  

Экосистема Apache Spark включает в себя следующее [5, с. 21]: 
1. Spark Core – ядро, предназначенное для распределенной крупномас-

штабной и параллельной обработки данных. Основные задачи: управление памя-
тью, устранение неисправностей, планирование, распределение и мониторинг 
заданий в кластере и взаимодействие с системами хранения.  

2. Spark Streaming – компонент, который используется для обработки по-
токовых данных в реальном времени. Он обеспечивает высокую пропускную 
способность и отказоустойчивую обработку потоков данных. 

3. GraphX – компонент, предназначенный для графов и выполнении па-
раллельных вычислений над ними. 

4. MLlib – библиотека машинного обучения. 
5. Spark SQL – новый модуль в Spark, который объединяет реляционную 

обработку с API функционального программирования Spark. Он поддерживает 
запросы данных либо через SQL, либо через Hive Query Language. 



сборник научных статей по итогам II молодежного конкурса научных работ 

 
14

6. SparkR – пакет R. Под R [2, с.28] здесь понимается как язык програм-
мирования, так и программная среда, предназначенная для работы со статисти-
ческими данными.  Интегрированные среды разработки, такие как Eclipse и 
Visual Studio, поддерживают этот язык. Некоторые компании считают, что по 
своей популярности данный язык уже обогнал SQL. 

Таким образом, Spark превосходит Hadoop, когда данные извлекаются из 
разных источников и необходимо получить потоковую обработку больших дан-
ных в режиме реального времени.  

Из недостатков Spark можно перечислить следующее. Хранение данных в 
памяти может стать узким местом, когда речь идет об экономически эффектив-
ной обработке больших данных. Также гораздо удобнее запускать все на одном 
узле, Spark же требует распределения по нескольким кластерам. Spark потребля-
ет огромное количество данных по сравнению с Hadoop.  

Еще одна технология обработки больших данных – нереляционные базы 
данных NoSQL. Они предназначены для неструктурированных данных. Такие 
базы данных не требуют схем и определения типов данных. К основным досто-
инствам можно еще причислить следующее: открытый исходный код, горизон-
тальную масштабируемость, распределенность, экономичность, высокую произ-
водительность, обработку данных в режиме реального времени и гибкость [4, 
с. 5]. Примеры баз данных NoSQL: MongoDB, Redis и Cassandra. 

Одна из разновидностей нереляционной базы данных – резидентная база 
данных, которая использует оперативную память для хранения данных. Рези-
дентная база данных предназначена для достижения минимального времени от-
клика за счет исключения необходимости доступа к дискам. Идеально подходит 
для таких приложений как таблицы лидеров игр, торги в реальном времени и т.д. 

Говоря об обработке больших данных, нельзя не упомянуть про искус-
ственный интеллект. Практически любой современный продукт для обработки 
больших данных использует искусственный интеллект, который продвигается 
через машинное обучение [3, с. 42]. Отдельно стоит выделить нейронные сети и 
глубинное обучение. Комбинация искусственного интеллекта и больших данных 
является причиной феноменального роста во многих отраслях. 

Искусственный интеллект успешно применяется в аналитике больших 
данных. Это главным образом включает применение различных алгоритмов ин-
теллектуального анализа к конкретному набору данных, которые затем помогут 
компании более эффективно принять решение. Типы аналитики больших дан-
ных: описательная (descriptive analytics), прогнозирующая аналитика (predictive 
analytics), предписывающая аналитика (prescriptive analytics), диагностирующая 
аналитика (diagnostic analytics).  

Объединения технологий обработки больших данных с блокчейном дает 
отличные результаты. Самое большое преимущество блокчейна – это безопас-
ность. Особенно эффективно применение данной комбинации для экономиче-
ской отрасли, сферы государственного управления.  

Благодаря быстрому росту данных и огромному стремлению организаций 
к повышению эффективности своей деятельности, технологии обработки боль-
ших данных принесли на рынок столько зрелых идей и проектов. Это помогло 
решить многие бизнес-задачи и проблемы, а также качественным образом улуч-
шить жизнь людей. Но объем информации до сих пор продолжает расти и есть 
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риск, что те технологии, которые используются на данный момент времени в 
скором могут быстро потерять свою актуальность. Поэтому, можно сказать, что 
развитие технологий обработки больших данных находится в прямой зависимо-
сти от темпов роста данных.  
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BIG DATA PROCESSING TECHNOLOGIES 
 

 “Big Data” is the term that practically everyone has heard in the modern world. 
However, what is exactly meant by this term? How Big Data processing is implemented? This 
article answers all these questions. A clear definition of the term, the history of the origin and 
Big Data principal features are considered here. MapReduce programming model and 
frameworks used for Big Data analytics are also given in the article. Description and examples 
of non-relational databases are considered there. The use of artificial intelligence for Big Data 
effective processing and the integration of Big Data and blockchain are also given in the article. 

 
Key words: unstructured data analysis, Big Data, Big Data characteristics, big data 

processing technology, MapReduce programming model, Hadoop framework, Apache Spark 
framework, NoSQL Non-Relational Databases, in-memory database, artificial intelligence, 
machine learning, blockchain.  
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ФАКТОРОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ,  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЛЮОРОГРАФИИ 
 

В данной статье рассматривается статистический анализ фак-
торов, влияющих на дозу облучения, при проведении флюорографии. Ис-
следование соответствующего анализа позволит снизить дозу облуче-
ния, именно поэтому   данная статья является актуальной. На основа-
нии полученных данных в МБУЗ ЦГБ г. Азова построена схема факторов, 
влияющих на дозу облучения, также произведен экспертный метод, вы-
явлена оценка риска и произведен расчет коэффициента корреляции. 

 
Ключевые слова: факторы, доза облучения, экспертный метод, 

риск, коэффициент корреляции. 
 
Введение. Одним из методов диагностики заболеваний органов грудной 

полости является флюорография. Во многих случаях она предпочтительнее 
рентгенографии, так как обладает минимальными затратами по времени, в силу 
своей общедоступности. Помимо этого, цифровая флюорография дает меньшую 
дозу облучения пациентов.  Согласно СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и 
проведению рентгенологических исследований», чтобы не подвергать население 
высокой радиационной нагрузке, необходимо использовать минимально воз-
можные параметры рентгеновского излучения, при условии сохранения доста-
точного качества полученных снимков. Таким образом, цель данной работы – 
оценка зависимости факторов, влияющих на дозу облучения [1]. 

Существует ряд различных параметров, влияющих на дозу облучения па-
циентов. При рентгенографии – это факторы пациента, оборудования, а также 
факторы проведения процедуры (различные части тела). Что касается флюоро-
графии грудной полости, она включает в себя лишь факторы, связанные с паци-
ентом и оборудованием, приведенные на рисунке 1.   

                                                
 Жижневская В.И., Аржановский А.Ю., 2020. 
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Рис. 1. Схема факторов влияния на дозу облучения  

 
В результате проведенного исследования с помощью аппарата ФЦМ 

«РЕНЕКС»-Флюоро, были получены следующие данные, см. таблицу 1.  
 

Таблица 1  
Данные обследования 

 

№  
пациента 

Доза, 
мкЗв 

Напряжение, 
кВ 

Анодный ток, 
мА 

Время, 
с 

1 42,6 90 126,48 0,02 
2 34,7 80 125,06 0,02 
3 42,6 90 132,17 0,02 
4 34,7 80 123,64 0,02 
5 34,7 80 119,38 0,02 
6 42,6 90 135,01 0,02 
7 27,2 70 112,27 0,02 
8 34,7 90 126,48 0,02 
9 34,7 80 120,8 0,02 
10 34,7 80 122,22 0,02 

 
Для выявления более весомого фактора из приведенных в таблице 1 и на 

рисунке 1, было проведено анкетирование среди сотрудников медицинского 
учреждения. Семь экспертов расставили числа от 1-го до 5-ти, по приоритетно-
сти влияния факторов на дозу облучения. В таблице 2 приведены мнения семи 
экспертов о пяти объектах экспертизы.  

Таблица 2  
Экспертный метод 

 

№ фактора, Q Оценки экспертов Сумма 
рангов 

Весовой 
коэффициент 

Отклоне-
ние от 

среднего 

Квадрат 
отклоне-

ния 
1 2 3 4 5 6 7  gi  Si 

1. Напряже-
ние 1 1,5 1,5 1 1 1 1 8 0,076 -13 169 
2. Ток 2 1,5 1,5 2 2 2 2 13 0,124 -8 64 
3. Время 3 3 3 3,5 3 3 3 21 0,2 0 0 
4. Фокус 5 5 4,5 5 5 4,5 5 34 0,324 13 169 
5. Мощность 4 4 4,5 4 4 4,5 4 29 0,276 8 64 
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Построили ранжированный ряд по сумме рангов Q1 < Q2 < Q3< Q5< Q4. 
По формуле (1) определили коэффициент весомости [2]: 
 

                                                ,                                                (1) 

где  n – эксперты;  
m – показатели;  
j,iG  – коэффициент весомости. 

 
На рисунке 2 можем наблюдать, что большинство экспертов на первое ме-

сто ставят «напряжение», оно является наиболее весомым фактором. 
 

 
 

Рис. 2. Ранжированная диаграмма оценки экспертов 
 

Определили согласованность мнений экспертов, по формуле (2) [2]:  
 

                                                                                             (2) 

    где S – сумма квадратов отклонений суммы рангов; 
n – эксперты; 
m – объекты экспертизы. 
 
С помощью промежуточных вычислений, приведенных в таблице 1, полу-

чили коэффициент конкордации:  
 

. 

 
Степень согласованности можно считать удовлетворительной [2].  
Экспертный метод показал, что наиболее значимый фактор, влияющий на 

дозу облучения, – напряжение.   
Под радиационным риском понимается дополнительная вероятность воз-

никновения у человека, каких-либо заболеваний, связанных с полученной ранее 
радиационной нагрузкой в малых дозах. Оценку радиационного риска можно 
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сделать исходя из эффективной дозы с помощью номинальных коэффициентов 
риска МКРЗ с учетом возрастной радиочувствительности [3]:   

 
                                                ,                                                  (3) 

где R – пожизненный радиационный риск, отн. единиц; 
Е – эффективная доза, мЗв; 

  rn – номинальный коэффициент пожизненного радиационного риска, 5,7⋅10-5 мЗв-1 ; 
k – поправочный множитель на возрастную радиочувствительность, 0,9 – 

для взрослых (18–65 лет), отн. ед. 
 

Таблица 3  
Оценка риска 

 
№ Напряжение, 

кВ 
Ток накала, 

мА*с 
Доза облучения, 

мЗв Риск Коэффициент 
корреляции 

1 40 1 0,002 0,010  

0,972912109 

 50 1 0,005 0,025  
 66 1 0,007 0,036  
 77 1 0,010 0,05  
 90 1 0,016 0,082  
      
2 40 2 0,002 0,010  

0,994646652 

 50 2 0,005 0,025  
 66 2 0,010 0,05  
 77 2 0,015 0,077  
 90 2 0,021 0,108  
      
3 40 3,2 0,003 0,015  

0,989222368 

 50 3,2 0,008 0,041  
 66 3,2 0,017 0,087  
 77 3,2 0,023 0,118  
 90 3,2 0,036 0,185  

 
Согласно МР 2.6.1.0098-15 «Оценка радиационного риска у пациентов 

при проведении рентгенорадиологических исследований», полученный ра-
диационный риск является минимальным [3]. По расчетным данным видно, 
что в основном риск зависит от напряжения, а от тока накала зависимость не 
глобальна.   

Линейный коэффициент корреляции выражает степень тесноты линейной 
связи между двумя переменными. 

С помощью программы Microsoft Excel был произведен расчет коэффици-
ента корреляции, см. таблицу 3. На рисунках 3, 4 и 5 изобразили графическое 
представление экспериментальных данных. 
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Рис. 3. Корреляционное поле данных № 1 при коэффициенте корреляции 0,97 
 
 

 
 

Рис. 4. Корреляционное поле данных № 2 при коэффициенте корреляции 0,99 
 
 

 
 

Рис. 5. Корреляционное поле данных № 3 при коэффициенте корреляции 0,98 
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Так как коэффициент корреляции 1, зависимость между напряжением и 
риском становится функциональной [4]. 

В результате исследования произвели оценку зависимости факторов, вли-
яющих на дозу облучения.  Расчет оценки риска и коэффициента корреляции 
подтвердил результат экспертного метода, что наиболее влияющим фактором 
является напряжение. Изучение и исследование соответствующих факторов поз-
волит снизить дозу облучения, именно поэтому   данная статья является акту-
альной и важной. 
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В статье рассмотрены основные направления развития трансформа-

торного оборудования. Описаны эффективные мероприятия по модернизации 
процесса производства, которые позволят достичь значительного улучшения 
характеристик трансформаторов. Кроме того, рассмотрены инновационные 
подходы к расчету и моделированию трансформаторов, а также применение 
новых материалов и технологий, позволяющих обеспечить оптимальные ре-
жимы работы устройств. 

 
Ключевые слова: модернизация, трансформаторное оборудование, ин-
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Главные направления развития трансформаторов и их оборудования тесно 

связаны с тенденцией снижения потерь электрической энергии в трансформато-
ре, уменьшения габаритных размеров, массы аппаратов, пожаробезопасности, 
снижения стоимости и экологичности. 

Данные направления реализуются путем совершенствования технологий 
производства, применением новых изолирующих материалов, совершенствова-
нием способов контроля качества и улучшением эксплуатационных свойств. 

К электротехническим сталям, которые используются для магнитопрово-
дов силовых трансформаторов, предъявляются требования к малому уровню 
шума, низкой магнитострикции и небольшой мощности магнитных потерь. 
В последние годы свойства электротехнической стали значительно изменились в 
положительную сторону за счет повышения ориентации, контроля размеров 
кристаллов, уменьшения толщины листов до 0,75–0,87 Вт/кг [1]. 

Совершенствование активной части трансформаторов проводится в не-
скольких направлениях [2]: 

- оптимизация соотношений площадей стержней и ярм магнитопровода; 
- использование метода косых стыков с нахлесткой; 
- применение витых систем магнитопровода; 

                                                
 Каримуллин С.М., Фетисов Л.В., 2020. 
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- улучшение коэффициента заполнения окна магнитной системы; 
- использование обмоток из фольги. 
Особое значение уделяется технологии производства магнитопроводов. 

Автоматизация процесса продольного и поперечного раскроя стали, производ-
ство пластин с фигурными стыками, порядок сборки магнитопроводов без шпи-
лек с фиксацией стеклобандажами дали возможность снизить коэффициент по-
терь холостого хода в магнитопроводах на 45–50 %. 

Также перспективной является конструкция трансформатора с экологич-
ной, инертной негорючей жидкостью перфторорганической природы, которая 
используется одновременно в качестве изолятора и охлаждающей среды. Дан-
ный состав обладает высокой текучестью, за счет чего заполняет мельчайшие 
полости конструкции, в точках высоких потерь, где происходит максимальный 
местный перегрев, она закипает, при этом интенсивно отводит тепловую энер-
гию [3]. 

Стоимость потерь электрической энергии по причине гистерезиса и вих-
ревых токов в период службы регулирующих трансформаторов равна первона-
чальной их стоимости. Применение в них сердечника из аморфных сплавов поз-
воляет уменьшить потери в 4 раза. Аморфные сплавы на базе железа, никеля, 
кобальта, титана, магния, кальция, углерода и других элементов в различных ва-
риантах не имеют кристаллической структуры. Для такого класса материалов 
характерны магнитная мягкость, прочность, механическая твердость, низкая 
коррозийость малые магнитные потери. 

Однако они имеют и недостатки, аморфные сплавы насыщаются при не-
больших значениях индукциях 1,5-1,6 Тл, это требует увеличения массы магни-
топровода, несмотря на это промышленное производство регулирующих транс-
форматоров нашло широкое применение [4]. 

Небольшая толщина лент из подобных сплавов, значительная твердость, 
хрупкость и чувствительность к напряжению составляют трудности при их изго-
товлении. По этой причине методы и схемы производства регулирующих транс-
форматоров недостаточно пригодны. С целью решения данной проблемы при-
меняются конструкции магнитопроводов, представленные ниже [5]: 

- тороидальная, которая применяется для трансформаторов и малых мощ-
ностей; 

- навитая, используемая для стержневых и броневых трансформаторов;  
- П-образный разрезной, при котором пакеты верхнего ярма магнитопро-

вода разрезаются со сдвигом так, что стыки разнесены в пространстве; 
- шихтованные магнитопроводы, при котором слои амфорной стали чере-

дуются слоями электротехнической стали. 
В сфере научно-исследовательских работ конструирования трансформато-

ров остаются актуальными следующие направления [6]: 
- универсальная и точная методика оценки магнитного поля силовых 

трансформаторов для расчета потерь, динамических усилий и нагревов; 
- метод расчета вибрационных нагрузок; 
- метод сейсмостойкости трансформаторного оборудования; 
- повышение надежности вводов высокого напряжения; 
- устройства регулировки напряжения под нагрузкой; 
- пожаробезопасные трансформаторы; 
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- трансформаторы с магнитопроводами из аморфных сплавов; 
- силовые трансформаторы с элегазовой изоляцией; 
- устройства диагностики, интегрированные в диагностическую систему 

подстанций; 
- специализированное технологическое оборудование для производства, 

монтажа, эксплуатации и ремонта трансформаторов. 
На сегодняшний день разработано и изготовлено огромное количество 

изоляционных материалов, имеющих более низкое значение диэлектрической 
постоянной по сравнению с целлюлозной изоляцией, кроме того такая изоляция 
менее гигроскопична и более стойка к воздействию масла, имеет более высокую 
термостойкость. Максимальное распространение для использования в транс-
форматорах большой мощности получила полиамидная бумага (номекс). Для 
изоляции в трансформаторах небольшой мощности применяются эмали на базе 
полиэстра и эпоксидных смол. 

Наиболее эффективной признана конструкция, которая состоит из фольго-
вой обмотки низкого напряжения, где располагается многослойная обмотка вы-
сокого напряжения с эмалированными проводами. 

Фольговая обмотка по отношению к спиральной имеет меньший объем, 
большую устойчивость к токам короткого замыкания, кроме того, является более 
простой в изготовлении. Плоская форма обмотки повышает теплопередачу и 
снижает температурную нагрузку с наиболее нагретых элементов, при этом по-
тери на вихревые токи в обмотках из фольги минимизированы и значительно 
меньше, чем в стандартных обмотках. 

Использование более качественных трансформаторных масел, имеющих 
низкую вязкость, позволяет уменьшить изоляционные промежутки активной ча-
сти и бака трансформатора, тем самым уменьшить ширину охлаждающих кана-
лов, данный эффект в сочетании с гофрированным герметичным баком дает воз-
можность снизить массу и габариты трансформаторного аппарата. 
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Представлены методы диагностики повреждений, а также пути решения дан-
ной проблемы для возможной пролонгации эксплуатации трансформаторов. 

 
Ключевые слова: срок службы, изоляция, трансформаторы высокой 
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На сегодняшний день почти четверть от общего числа силовых трансфор-
маторов мощностью более 80 МВ·А, которые эксплуатируются в странах СНГ, 
уже исчерпали свой нормальный срок эксплуатации или значительно приблизи-
лись к нему. Главным образом речь идет блоках мощностью 150-500 МВт, сете-
вых трансформаторах с напряжением 220-500 кВ, имеющих уменьшенные раз-
меры изоляции. 

Для определения окончания срока службы необходимо оценить три 
аспекта [1]: 

- технический – риск дальнейшей эксплуатации; 
- стратегический – возникновение отклонения фактических условий экс-

плуатации от расчетных; 
- экономический – увеличение потерь и затрат на обслуживание. 
Кроме того, выделяют обратимые и необратимые изменения свойств и ка-

честв оборудования. К необратимым относят термоокислительное разрушение 
изоляции обмоток, развитие внутренних скрытых повреждений, которые требу-
ют для их устранения частичной или полной разборки оборудования с сопут-
ствующей заменой узлов, а также отсутствие возможности снижения внутренних 
потерь. 

Однако, большая часть характеристик и качеств может восстановиться на 
месте установки оборудования с помощью регулярного обслуживания и замены 
узлов, утративших свой функционал. 
                                                
 Каримуллин С.М., Фетисов Л.В., 2020. 
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Заметный рост цен на трансформаторное оборудование и их транспортиров-
ку обуславливает высокую значимость оценки технического риска дальнейшей 
эксплуатации устаревшего оборудования. При этом возникают два вопроса [2]: 

- вероятность отказа устаревшего оборудования; 
- остаточный срок службы использования устаревшего оборудования. 
Таким образом, очевидно, что мероприятия по обновлению оборудования 

должны обеспечивать отсутствие отказов в период остаточного ресурса службы 
такого оборудования, иначе данные мероприятия не имеют смысла. 

Отдельно выделим факторы, которые определяют действительный срок 
службы оборудования. Если срок службы трансформатора рассматривать в каче-
стве степени старения изоляции, а именно снижения степени полимеризации вит-
ковой изоляции до критических параметров, то совершенно ясно, что при фактиче-
ских температурных нагрузках в условиях подстанции или блочных трансформато-
ров изоляция должна служить, как минимум, в 1,5–2 раза больше нормы. 

Отказы трансформаторов высокой мощности по причине старения не пре-
вышают десятой доли от общего числа отказов, причем обычно они возникают 
ввиду неверной конструкции обмоток или по причине неверных режимов рабо-
ты. Кроме того, проблема надежности устаревших трансформаторов высоких 
классов напряжения не только обозначена, но и обостряется в последние годы. 

Анализ данных о повреждаемости показывает, что множество мощных 
трансформаторов, главным образом со сниженным уровнем изоляции, без при-
менения специальных мер не способны к эксплуатации не только сверх срока 
своей службы, но и рискуют не отработать свой нормированный срок. Основны-
ми причинами отказов являются [3]: 

- снижение эффективности электрической изоляции по причине увлажне-
ния и загрязнения; 

- деформация обмоток под воздействием тока короткого замыкания; 
- нарушение качества крепления и прессовки обмоток; 
- снижение эффективности внутренней электрической изоляции вводов; 
- деградация конструкционной изоляции остова, разрушение поверхности 

контактов РПН и отводов. 
Еще одной тенденцией повреждений является уменьшение импульсной 

прочности изоляции, которое приводит к перекрытию обмоток при грозовых пе-
ренапряжениях. 

Обозначенных методов и критериев диагностирования зачастую недоста-
точно для определения фактического состояния оборудования, и они более чем 
непригодны для прогнозирования надежности оборудования в дальнейшем. 

Накопленный опыт эксплуатации и результаты исследования типов изо-
ляции, особенно ее ресурсные испытания, подтверждают, что основными факто-
рами, которые определяют надежность трансформаторов высокой мощности по-
сле длительного срока службы, выступают изменения, имеющие обратимый ха-
рактер, и для гарантированной пролонгации срока службы главным образом 
требуются следующие меры [4]: 

- обновление изоляции и восстановление ее электрической прочности и 
механического состояния активной части; 

- максимальное устранение возможных источников неисправностей, опи-
раясь на опыт эксплуатации, и усиление слабых элементов системы; 
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- уменьшение скорости дальнейшего ухудшения состояния изоляции. 
Стратегия обновления трансформаторов высокой мощности включает в 

себя комплекс технических мер по оценке реального состояния оборудования, 
восстановлению его изоляции, модернизации конструкции и оптимизации даль-
нейших условий эксплуатации оборудования. 

Комплекс обследования состояния оборудования включает в себя решение 
следующих важных задач [5]: 

- выявление дефектов, которые наиболее вероятны в данной конструкции 
и условиях эксплуатации; 

- оценка развивающихся дефектов, имеющих необратимый характер; 
- оценка ресурса изоляционных материалов и уплотнительных узлов, ко-

торые подвергаются механическому износу; 
- определение неисправностей в режиме максимальных рабочих воздействий. 
Для оценки состояния изоляции применяются следующие методы: 
- расчетная характеристика нагрева изоляции для конкретных условий ра-

боты; 
- анализ растворенных газов и фурфурола; 
- определение степени полимеризации образцов картона и бумаги с от-

дельной оценкой степени деградации поверхностных слоев. 
Результаты обследования трансформаторов в подавляющем большинстве 

случаев подтвердили наличие дефектов. 
Типовыми подходами при модернизации являются герметизация транс-

форматоров и установка пленочной защиты масла, использование адсорбцион-
ных фильтров и модернизация системы охлаждения. 

Таким образом, описанный подход к модернизации оборудования подра-
зумевает разработку специального проекта, который включает в себя полное об-
новление узлов оборудования, совершенствование средств контроля и макси-
мальное упрощение обслуживания. Кроме того, данные меры предусматривают 
адаптацию старой конструкции к новым условиям эксплуатации с помощью 
улучшения защиты от перенапряжений и воздействий токов короткого замыка-
ния. Такая работа опирается на исследование фактических воздействий для 
оценки запасов прочности трансформаторов по современным методикам. 
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В статье описывается зависимость срока службы изоляции транс-

форматоров от их нагрузки. На ее основе сформулированы принципы, соблю-
дение которых необходимо для максимального увеличения суммы сроков служ-
бы изоляции параллельно работающих трансформаторов и, как частный слу-
чай, для одного трансформатора, при этом максимум достигается при полной 
стабилизации нагрузки во времени. 

 
Ключевые слова: срок службы изоляции, стабилизация нагрузки, коэф-

фициент нагрузки. 
 
По причине многолетнего недостатка инвестиций основная часть электро-

оборудования, в том числе и силовое трансформаторное оборудование, эксплуа-
тируются длительное время и близки к истечению своего ресурса или вовсе его 
исчерпали, при том, что полный срок службы силовых трансформаторов, кото-
рый в соответствии с ГОСТ, например, для силовых трансформаторов 110–
330 кВ составляет 30 лет, которые в свою очередь эксплуатируются на протяже-
нии 30 лет в среднем [1]. В результате сложившейся ситуации неизбежно увели-
чиваются частота и объем их ремонта и обслуживания, при этом значительно 
увеличиваются издержки эксплуатации, а вероятность отказа и перерывов в 
электроснабжении потребителей подвергает опасности надежность их энерго-
обеспечения [2]. 

Явления, главным образом связанные с проблемой износа силовых транс-
форматоров, привели к увеличению доли повреждений из-за нарушения бумаж-
ной изоляции, как, например, у мощных блочных трансформаторов, которые ра-
ботают на электрических подстанциях с высокими значениями коэффициента 
нагрузки, по достижении наработки назначенного ресурса, почти половине от 
общего числа повреждений сопутствуют внутренние короткие замыкания, кото-
рые в свою очередь связаны с возникновением замыканий витков по причине 
нарушения целостности и износа изоляции. Таким образом, для длительно экс-

                                                
 Каримуллин С.М., Фетисов Л.В., 2020. 
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плуатируемых трансформаторов ярко выражается необходимость поиска щадя-
щих режимов работы для возможности их дальнейшей эксплуатации, достаточно 
лонгирующих наработку остаточного ресурса их изоляции [3]. 

Подобный эффект старения применяется для описания начальных измене-
ний изоляции, таких как изменение химического состава по причине окисления 
или диффузии, данные изменения протекают под воздействием термического 
воздействия и оказывают влияние на срок ее службы, который количественно 
определяется согласно закону Аррениуса [4]. 

У изоляции обмоток определяется предельно допустимая температура нагре-
ва, зависящая от желаемого срока ее службы и класса термостойкости, данный па-
раметр называется номинальной максимальной рабочей температурой [5]. 

Мощность и ток, доступные при максимальной номинальной рабочей 
температуре, принимаются в качестве номинальных, по этой причине в устано-
вившемся режиме работы с неизменным значением номинальной максимальной 
рабочей температуры вся тепловая энергия изолированного проводника, которая 
образуется в нем и сопровождается потерями мощности при номинальном зна-
чении нагрузки, диссипатирует в окружающую среду [6]. 

Далее определяется числовое значение коэффициента теплоотдачи, кото-
рый ввиду своего постоянства дает возможность определить значение темпера-
туры перегрева изоляции в момент времени при любом постоянном значении 
потерь мощности, которое в свою очередь имеет две составляющие – постоян-
ную (или так называемую составляющую холостого хода) и переменную (или 
нагрузочную). 

Тогда температура нагревюа обмотки и изоляции при любом значении 
нагрузки будет определяться суммой трех составляющих [7]: 

- температура окружающей среды, 
- перегрев при работе в длительном режиме холостого хода, 
- перегрев от нагрузочных потерь. 
Такая зависимость периода службы изоляции от текущей нагрузки позво-

ляет сформулировать условия эффективного управления режимами нагрузки для 
определения оптимального срока службы изоляции для трансформаторов, рабо-
тающих параллельно [8]. 

Таким образом, можно заключить, что для оптимального увеличения об-
щего срока службы изоляции при условии заданной величины трансформируе-
мой энергии в определенный промежуток времени для трансформаторов, рабо-
тающих параллельно, требуется обеспечить стабилизацию общей мощности и 
каждого агрегата в частности, при распределении общей мощности системы 
между агрегатами [9]. 

Исходя из этого можно выделить следующие условия [10]: 
- при невозможности стабилизации общей нагрузки у потребителей необ-

ходимо, чтобы в каждый интервал времени общая нагрузка распределялась меж-
ду трансформаторами; 

- при работе одного трансформатора на заданную нагрузку максимальный 
срок службы его изоляции достигается при стабилизированной во времени нагрузке; 

- при параллельной работе трансформаторов с одинаковыми количествен-
ными характеристиками суммарный максимальный срок службы их изоляции до-
стигается при равенстве нагрузок трансформаторов и их стабилизации во времени. 
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Таким образом, в условиях значительного износа части трансформаторно-
го парка и приближения к исчерпанию срока службы изоляции основной задачей 
для дальнейшего использования оборудования становится максимальное про-
дление срока его службы, при этом максимум суммарного срока службы изоля-
ции параллельно работающих силовых трансформаторов достигается при стаби-
лизации их общей нагрузки и ее распределении между ними. 
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В статье рассмотрено такое понятие, как «цифровая экономика» и его 

связь с развитием железнодорожного транспорта. Также рассмотрено поня-
тие информационных транспортных систем и то, где они применяются.  
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В России пока нет структур, которые были бы заняты разработкой и реали-
зацией программ продвижения информационных транспортных систем. Основной 
проблемой на пути развития и внедрения ИТС в России является отсутствие базо-
вого законодательства. Комитет Государственной Думы по транспорту ставит 
первоочередным вопросом создание нормативно-правовой базы для формирова-
ния единого информационного транспортного пространства и продвижения ИТС-
технологий. Первый результат их работы – проект концепции Федерального зако-
на «Интеллектуальная транспортная система Российской Федерации», опублико-
ванный в Интернете для открытого обсуждения. Этот закон должен закрепить 
терминологию в области ИТС и сформировать законодательное обеспечение про-
ведения субъектами транспортной деятельности, согласованной технической и 
организационной политики в ходе внедрения технологий автоматизации и ин-
форматизации в транспортные процессы в интересах повышения полноты и каче-
ства удовлетворения общественной потребности в транспорте. 

На железной дороге уже разработаны и успешно функционируют автомати-
зированные системы управления различными технологическими процессами и 
средствами обеспечения безопасности. Они обладают мощной современной теле-
коммуникационной сетью и сетью передачи информации. Центры обработки всей 
этой информации вполне могут быть использованы для создания полноценного 
сегмента ИТС. Недаром ОАО «Российские железные дороги» является одним из 
крупнейших потребителей услуг спутниковой навигации и позиционирования. 

Внедрение цифровых технологий позволяет осуществить интеграцию 
процессов, их взаимосвязь и дает возможность свести в одну безопасную систе-
му многие составляющие цифрового мира.  Также это способствует упрощению 
и синхронизации процессов, всестороннему учету обстоятельств принятия ре-

                                                
 Лыкова М.П., 2020. 



сборник научных статей по итогам II молодежного конкурса научных работ 

 
32

шений, созданию преимущества над конкурентами в управлении всеми транс-
портно-логистическими процессами. Объедение информационно-цифровых по-
токов будет обеспечиваться данными, поступающими из интеллектуальных ин-
фраструктур общего и железнодорожного транспорта. Основу транспортно-
логистической инфраструктуры составляет использование новых технологий 
при транспортировке в отдельном предприятии сети, создание на базе моделей 
жизненного цикла устойчивого функционирования. Интеграция транспортно-
логистических процессов и производственных активов обеспечит высокий уро-
вень роста производительности системы [1]. 

Переход на сетецентрическое управление необходим для эффективного 
развития цифровой железной дороги. Основным должно стать внедрение интел-
лектуальных систем управления в части управления железнодорожными пере-
возками и инфраструктурой. Это позволит собирать и анализировать информа-
цию о текущем состоянии и местоположении подвижного состава, потребностях 
всех участников перевозочного процесса, будет учитывать пропускные возмож-
ности инфраструктуры. Станет возможно реализовать обеспечение оперативно-
сти и актуальности информации для быстрого принятия решений в области 
управления движением и инфраструктурой [2]. 

В прошлом году первая грузовая компания подписала соглашение с ком-
панией SAP на разработку IT-системы по управлению бизнес-процессами. Ре-
шения SAP позволят сотрудникам ПГК в режиме реального времени видеть опе-
ративную аналитику о статусе доставки каждого груза [3]. 

Пока что в России только началось развитие ИТС. Они еще не стали инно-
вационным инструментом в решении сложных транспортных проблем. Это про-
исходит из-за того, что рынок ИТС недостаточно хорошо развит. Власти решают 
этот вопрос – ставят задачи, разрабатывают концепции. В нашей стране хорошие 
перспективы для развития инфраструктуры ЖД транспорта в цифровой эконо-
мике. Сейчас формируются системы на основе взаимодействия больших масси-
вов информации и киберфизических систем, что позволит снизить производ-
ственные расходы и повысить эффективность и безопасность всей производ-
ственной и логистической цепи.  
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В последние годы особую важность приобрел вопрос повышения эффектив-

ности производства с помощью уменьшения энергозатрат, в том числе потребления 
электроэнергии. Данное явление вызвано ужесточением нормирования энергосбе-
режения государством, необходимостью наличия энергетического паспорта, в ско-
ром будущем также возможно внедрение понятия энергетической декларации. 
Также еще одним фактором служит планомерный рост тарифов на электроэнергию.  

Главным потребителем электроэнергии на промышленном предприятии 
является объект производства и транспортировки сжатого воздуха, который ши-
роко используется в технологических процессах, а также в промышленной авто-
матизации [1, c. 93].  

Выделяют две группы промышленных предприятий, первая – это совре-
менные производственные предприятия, которые оснащены необходимым обо-
рудованием и коммуникациями в рамках применения энергосберегающих тех-
нологий, вторая – промышленные предприятия, постройки времен СССР, кото-
рые неизбежно морально и физически устарели. Выработавшее свой ресурс ком-
прессорное оборудование не имеет необходимых систем регулирования пара-
метров работы системы. Пневмотрубопроводы массово поражены коррозией, 
что повлекло за собой нарушение тепловой изоляции и образование конденсата в 
энергоносителе, что в свою очередь приводит к промерзанию воздухопровода и 
значительным утечкам воздуха и гидроударам в системе.  
                                                
 Нотфуллина Р.Р., Гаврилов А.С., 2020. 
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Таким образом, задача энергосбережения в системах воздухоснабжения 
является актуальной задачей. Энергосбережение может быть достигнуто путем 
экономии электроэнергии в процессе производства сжатого воздуха, а также с 
помощью использования компрессоров высокой эффективности, сокращения 
потерь энергоносителя в процессе транспортировки, также важным аспектом яв-
ляется рациональное использование воздуха в производственных целях.  

Технологические схемы компрессорных станций на большинстве про-
мышленных предприятий обременены некоторыми существенными недостатка-
ми и не всегда отвечают требованиям, которые предъявляются к производству 
сжатого воздуха для технологических нужд [2, c. 139].  

Часто всасывающие воздухопроводы не оснащены воздушными фильтрами, 
или их фильтрующая способность не соответствует необходимой, и фильтр не спо-
собен очищать энергоноситель от механических примесей, не способен обеспечить 
расчетные значения сопротивления в приемном тракте воздухопровода. Избыточ-
ная загрязненность всасываемого воздуха становится причиной повышенного изно-
са компрессора, снижения его ресурса и увеличения потерь сжатого воздуха, сни-
жения производительности компрессора. Все это влечет за собой снижение эффек-
тивности работы компрессора и увеличение удельного расхода электроэнергии.  

Необходимым условием эффективности работы воздушного компрессора 
является своевременная регенерация или замена фильтрующего элемента с це-
лью снижения их аэродинамического сопротивления до приемлемого и доста-
точного уровня.  

Еще одной важной проблемой является то, что промежуточные и конце-
вые воздухоохладители не всегда способны обеспечить температурный уровень 
охлаждения сжатого воздуха, необходимый при данном технологическом про-
цессе. Анализируя термодинамические потери и долю их влияния на эффектив-
ность функционирования компрессоров, можно сказать, что недостаточное 
охлаждение энергоносителя в промежуточных воздухоохладителях центробеж-
ных компрессорных установок на каждые 10°С провоцирует падение их произ-
водительности на 1–1, %, а повышение температуры воздуха на выходе из про-
межуточного воздухоохладителя поршневой компрессорной установки на каж-
дые 6–8 °С повышает удельный расход электроэнергии на 1 %. Недоохлаждение 
сжатого воздуха на компрессорных станциях может достигать 40–50°С, при том, 
что приемлемой величиной является 10–15°С. Кроме того, из-за значительного 
возрастания работы сжатия имеют место перегрузка электродвигателя компрес-
сора и снижение срока его службы [3, c. 63].  

Несоответствие уровня охлаждения воздуха в промежуточных и концевых 
воздухоохладителях может быть вызвано несколькими причинами: неэффектив-
ная работа водоохлаждающих устройств, по этой причине они не в состоянии 
обеспечить необходимый режим охлаждения воды; избыточная загрязненность 
патрубков воздухоохладителей солями жесткости и смазочными материалами 
нефтяного происхождения и другие.  

Эффективности производства сжатого воздуха невозможно достичь при 
несоответствии производительности компрессорной станции количеству потребля-
емого энергоносителя. Также важным является соблюдение уровня давления на 
компрессорной станции не ниже номинального, в противном случае неизбежно 
снижение их производительности и увеличение расхода энергоносителя.  
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Однако при повышении давления сжатого воздуха у потребителей сжатого 
воздуха выше номинального увеличиваются утечки. Кроме того, устаревшая 
централизованная система снабжения сжатым воздухом промышленного пред-
приятия, как правило, имеет кольцевую и радиальную структуру, которые харак-
теризуются длинными и разветвленными глухими участками, которые часто 
функционируют при недостатке энергоносителя.  

Повышение энергетической эффективности работы пневматических си-
стем предприятий может быть осуществлено различными путями в зависимости 
от существующей проблемы [4, c. 305].  

Сжатый воздух на предприятии может быть произведен на централизован-
ной компрессорной станции или на локальном компрессорном оборудовании малой 
мощности, которое устанавливается близ потребителя. Системы, обеспечивающие 
передачу и распределение воздуха, могут быть выполнены различной длины и 
структуры, в зависимости от предъявленных потребителем требований, с учетом 
качественно-количественных характеристик подаваемого энергоносителя.  

При необходимости применения централизованного производства энерго-
носителя с большим расходом на компрессорных станциях, с компрессорными 
установками высокой производительности, снижение потребления электроэнер-
гии может быть достигнуто несколькими путями [5, c. 105]:  

1) обеспечение технической возможности безопасного отключения и 
плавного запуска электропривода компрессоров с помощью применения 
устройств плавного пуска и софт-стартеров;  

2) поддержанием давления в системе с помощью автоматических систем 
высокой точности.  

Таким образом, решение проблемы энергосбережения и энергоэффектив-
ности можно достичь путем включения в систему устройств автоматизации с 
помощью электронных регуляторов подачи воздуха, такой подход позволит вы-
держивать необходимые параметры сжатого воздуха в воздушной сети, что в 
свою очередь позволит достичь высокого качества технологического процесса 
производства сжатого воздуха и обеспечить оптимальные технико-
экономические характеристики системы в целом.  
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В данной статье рассматривается сущность такого понятия, как 
бюджетная система, раскрываются ее особенности и роль в экономике госу-
дарства. Рассмотрены основные принципы бюджетной системы страны. Так-
же были раскрыты понятия доходов и расходов бюджета. 
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В условиях экономической и политической нестабильности, колебаний 
мировых цен на ресурсы процесс формирования и исполнения бюджетов сильно 
подвергается воздействию внешних факторов. Это напрямую сказывается на 
эффективности распределения средств между отраслями экономики, развитии 
как бюджетной системы, так и страны в целом. 

Бюджет – это совокупность доходов и расходов объекта, который уста-
навливается на определенный период времени. Он является основным финансо-
вым планом формирования и расходования денежных средств страны. Утвер-
ждается в форме Федерального закона на три последующих года и регламенти-
руется бюджетным кодексом Российской Федерации. Его главная задача заклю-
чается в регулировании экономического и социального развития страны [1].  

Существует несколько основных функций, выполняемых бюджетом [1]:  
1. Перераспределение национального дохода и ВВП в экономике; 
2. Государственное регулирование и стимулирование экономики; 
3. Контроль за формированием и использованием централизованных и де-

централизованных фондов денежных средств; 
                                                
 Антонян М.Г., 2020. 
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4. Финансирование социальной политики. 
Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трех 

уровней, которые можно увидеть в таблице, представленной на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структура бюджетной системы РФ 

 
Бюджетная система также обладает законодательно установленными 

принципами. К ним относят [1]: 
1) единство, т. е. обладает единой правовой базой, имеет единую класси-

фикацию статей бюджета, ко всей отчетности и учету предъявляются единые 
требования; 

2) разграничение доходов, расходов и источников финансирования де-
фицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы, т.е. каждый субъект 
имеет свои собственные части бюджета; 

3) самостоятельность бюджетов, т. е. каждый бюджет, независимо от 
своего уровня, имеет собственные источники доходов и может сам определить 
свои расходы; 

4) равенство бюджетных прав субъектов РФ и муниципальных образований; 
5) сбалансированность бюджета, т. е. расходная часть бюджета должна 

быть равна его доходной части; 
6) эффективность использования бюджетных средств; 
7) покрытие расходов бюджетов, т. е. все расходы бюджета должны по-

крываться его доходами и поступлениями из источников финансирования его 
дефицита; 

8) прозрачность, т. е. вся информация публикуется и должна быть в от-
крытом доступе для граждан; 

9) достоверность, т. е. верность всех показателей; 
10) адресность и целевой характер бюджетных средств, т. е. выделенные 

средства даются на конкретную цель; 
11) подведомственность расходов бюджетов, т. е. бюджетные средства 

получаются исключительно от главного распорядителя; 
12) единство кассы, т. е. все поступления и выплаты кассы происходят с 

единого бюджетного счета. 
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Также существует еще понятие бюджетного устройства, которое состоит 
из структуры бюджетной системы Российской Федерации, бюджетной класси-
фикации (на основании которой происходит рассмотрение, утверждение и ис-
полнение бюджетов всех уровней) и принципов бюджетной системы страны [3]. 

Структура бюджета позволяет установить желаемую иерархию для бюд-
жетных статей доходной и расходной частей.  

Как уже было сказано ранее, бюджет страны состоит из доходов и расходов.  
Доходами признаются все денежные средства, поступившие в бюджет, за 

исключением средств от источников финансирования дефицита бюджета. Они 
формируются на основании бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, законодательства об иных обязательных платежах и законодательства о 
налогах и сборах. К доходам относятся налоговые и неналоговые доходы и без-
возмездные поступления. Доходы бюджета поступают на счета органов Феде-
рального казначейства для их дальнейшего распределения в соответствии с 
утвержденными нормами [2, с. 28].   

К расходам относятся денежные средства, которые выплачиваются из 
бюджета, кроме средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета. Данные средства предназначены для финансового обеспечения задач и 
функций государства, а также органов местного самоуправления [2, с. 30].  

При планировании бюджета устанавливается целесообразное соотноше-
ние централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, уста-
навливаются объемы финансовых ресурсов предприятий и степень их участия в 
образовании доходов бюджета [4].   

Таким образом, роль бюджетной системы весьма велика. С ее помощью 
обеспечивается деятельность органов власти, в полной мере выполняются все 
возложенные на них обязанности.  
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В статье приводится анализ научных источников по теме влияния ор-

ганизационной культуры на психологическое состояние сотрудников и эффек-
тивность их работы. Рассматривается взаимосвязь организационной культу-
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Большое влияние на состояние и эффективность работников оказывает ор-
ганизационная культура компании. Чем более комфортна она для сотрудников, 
тем более эффективно они работают, тем меньше риск профессионального выго-
рания и текучести кадров в организации, тем успешнее деятельность самой ор-
ганизации, поскольку важнейший капитал в компании — это человеческие ре-
сурсы.  Изучение вопроса соотношения организационной культуры и професси-
онального выгорания сотрудников показало, что организационная культура мо-
жет оказывать как негативное влияние на членов коллектива, так и позитивное, 
способствовать развитию профессионального стресса, так и снижать его выра-
женность. Организационная культура компании имеет большое влияние на по-
явление и развитие профессионального стресса у сотрудников, это доказывают 
проведённые исследования (А.Б. Леонова, Д. Мацумото, К. Маслач, Ю.Г. Семе-
нова и др.). Организационная культура выполняет нормативно-регулирующую, 
адаптационно-поддерживающую, транслирующую и целый ряд других охрани-
тельно-защитных и ресурсно-сберегающих функций. Организационная культу-
ра – это то, во что непрерывно погружён сотрудник, с чем он регулярно встреча-
ется, и, или поддерживает её в существующем облике, или противостоит, и тем 
самым пытается её скорректировать. Это совокупность схем поведения и взаи-
моотношений, которые приобретены организацией в процессе адаптации к 
внешней среде и собственной внутренней интеграции, эти модели доказали свою 
эффективность на практике, им привержено большинство представителей ком-
пании. Принято выделять четыре базовые характеристики организационной 
культуры (по Г. Ховстеде): индивидуализм – коллективизм; дистанция власти; 
                                                
 Ватолина М.А., 2020. 
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отношение к неопределенности; маскулинность – фемининность. В «феминин-
ных» организационных культурах большое значение уделяется комфортным от-
ношениям между руководством и сотрудниками и сотрудниками между собой, 
важно непрерывное внимание, проявляемое к людям и налаживание оптималь-
ного единения – обозначенные компоненты организационной культуры положи-
тельно влияют на психоэмоциональное самочувствие сотрудников.  

Накоплено большое количество методологических походов к измерению 
организационной культуры.  Американский исследователь Э. Шейн рассматри-
вает культуру организации как специальный способ адаптации организации к 
существующей внешней социокультурной среде [4, с. 51]. Также, организацион-
ная культура – это совокупность основополагающих убеждений, сформирован-
ных автономно, усвоенных или разработанных определенной группой, по мере 
того как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и внутрен-
ней интеграции, которые оказались достаточно эффективными и ценными, что-
бы передаваться всем членам группы в качестве правового образа восприятия, 
мышления и отношения к конкретным проблемам [1, с. 37].  Культура включает 
в себя некоторое количество элементов, резонно задать вопрос, насколько все 
эти элементы культуры внутренне принимаемы приходящим из внешней среды 
новыми сотрудниками и на сколько они становятся регуляторами их поведения, 
в какой мере существующая культура организации принимается каждым новым 
членом коллектива и тем самым воспроизводится для будущих поколений? 
Культура и связанные с ней представления о ценностях не являются жесткими 
понятиями. Культура – это очень мягкий материал, однако на успешных пред-
приятиях она довольно жёсткая – в том значении, что обладает высокой степе-
нью устойчивости [2, с. 98]. При такой точке зрения мы выходим на перспектив-
ное размышление, полезное для практики: если нам удастся определить основ-
ные паттерны поведения сотрудников в организации, которая имеет высокие 
экономические показатели и устойчиво успешна на рынке, можно направить си-
лы на внедрение этих паттернов в нужной организации, тем самым влиять на со-
здание рабочих команд, отличающихся необходимыми чертами, такими как, 
стремление повысить качество работы, новаторство, сплоченность и другие.  

Можно обозначить внешние и внутренние факторы, сказывающиеся на спе-
цифике организационной культуры. Воздействие, оказываемое на организацион-
ную культуру, в свою очередь, делится на внешнее и внутреннее. Результативное 
управление компанией заключается в способности менеджмента выделить важные, 
оказывающие наибольшее влияние на деятельность компании, факторы и компо-
ненты, их силу, направленность и интенсивность, прогнозировать возможные по-
следствия решений и варианты нейтрализации или же усиления этих последствий. 
Менеджмент, упускающий из вида факт изменчивости внешней среды, рискует 
успехом своего предприятия. Такие организации легко могут оказаться в числе от-
стающих, если их конкуренты обновили технологии в производстве, обеспечили 
гибкость в сервисе и ко всему прочему построили организационную культуру, 
направленную на работу с постоянными изменениями, в которой члены коллектива 
нацелены на совершенствование выполняемой ими работы и таким образом вы-
полняют определённую миссию – миссию компании в целом. 

Чтобы более подробно разобраться в вопросе роли внешних и внутренних 
факторов во влиянии на компанию, следует обратиться к истории менеджмента. 
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В зависимости от конкретного исторического периода мысли ученых концен-
трировались либо на внешней, либо внутренней среде. 

По отношению к внешним факторам можно отметить две противополож-
ные тенденции: это осознание внешней среды как фонового значения и наобо-
рот, акцент на внешних условиях. Первый вариант – фоновое значение, можно 
увидеть в работах классиков теории менеджмента. Внешняя среда часто пред-
ставлялась как автономное и независимое поле, по отношению к которому было 
крайне трудно создать какое-либо управление и контроль, попыток всяческого 
воздействия на среду не встречалось. Например, Ф. Тейлор при наличии боль-
шого количества рабочей силы, не склонной к сложному труду, разработал осо-
бую систему нормирования, позволяющую добиться более высоких показателей 
с простой системой поощрений и наказаний: премирования в случаях улучшения 
показателей производства и штрафов и увольнения за несоблюдение стандартов 
предприятия. Г. Форд вводит систему конвейера, сделавшею возможным выпол-
нение технологически сложных операций работникам без высокой квалифика-
ции, тем самым весомо увеличивает нормы выработки. 

В периоды, когда в экономике и политике царила относительная стабиль-
ность, исследователи уделяли внимание внутренним факторам. А. Файоль, осно-
ватель административной школы менеджмента, указывал на важность совершен-
ствования внутренней среды компании и особенностей взаимоотношений внутри 
рабочих коллективов. Также большое внимание внутренней обстановке в орга-
низации уделял исследователь проблем организационного поведения, один из 
основоположников американской индустриальной социологии и доктрины «че-
ловеческих отношений», Э. Мэйо.  

В середине XX века в академической среде развернулись обсуждения ка-
сательно организационного климата. В этот период была выявлена тенденция к 
смещению акцента с внутренних условий работы компании на внешние. Про ор-
ганизационный климат принято говорить, как об управляемой внутренней среде 
компании, с помощью которой можно отгородиться от неблагоприятного влия-
ния внешних событий и фактов. Например, привлекать и удерживать в штате 
квалифицированных и востребованных сотрудников, стимулировать их к посто-
янному повышению знаний и навыков, к профессиональному развитию. В это 
время можно говорить о конкуренции компаний на рынке труда за лучшие кад-
ры как внешнем факторе и самом рынке труда, который начинает играть замет-
ную роль. Из-за последствий Второй Мировой Войны на рынке труда наблюдал-
ся дефицит кадров, а также стремление крупных держав к превосходству в раз-
личных сферах, что стало стимулом к росту научных открытий, создание новых 
технологий, что невозможно без подготовленного и образованного персонала. 
Отсюда можно вывести, что управление внешней агрессивной средой строится 
на совершенствовании внутренней среды компании. Внутренняя среда, обеспе-
чивая социально-психологический комфорт для сотрудников, обеспечивает поле 
для признания заслуг и обеспечения различного рода поддержки, мотивирования 
для сотрудников, тем самым способствуя удерживанию ценных кадров в данной 
компании [2, с. 67]. 

Сегодня ситуация складывается таким образом, что большинство органи-
заций показывает подверженность внешним условиям. Многие компании были 
разорены из-за кредитной зависимости, это привело к росту показателей безра-
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ботицы, составившим в РФ минимум в 2007 г – 4,2 млн. чел. Механизмы страхо-
вания на подобные случаи для защиты от внешних условий имелись далеко не у 
всех организаций, что были затронуты кризисом. Эта ситуация показывает, что в 
непосредственные обязанности руководителя для сохранения благополучия 
компании остаётся умение выявлять значимые факторы внешней и внутренней 
среды, их потенциальное влияние, возможности и угрозы, чтобы максимально 
оперативно обезопасить свою организацию от негативных внешних условий.  

Характеристики, которые бы отличали одну организационную культуру от 
другой, искали многие исследователи, авторы самых популярных работ в этой 
сфере – К. Камерон и Р. Куинн. По их заключениям культура организации может 
быть оценена и зафиксирована по следующим параметрам: 

1. Принципы внутриорганизационных отношений, 
2. Общий стиль лидерства, 
3. Особенности управления персоналом, 
4. Связующая сущность организации, 
5. Стратегические цели, 
6. Критерии достигнутого успеха. 
На основе сочетания разных вариантов по каждому параметру авторы вы-

делили несколько типов организационной культуры: клановая, бюрократиче-
ская, рыночная и адхократическая [3, с. 106]. На тип организационной культуры 
можно воздействовать путём проведения определённых действий со стороны 
руководства, важно, чтобы заявляемая линия и реальные действия коррелирова-
ли между собой. Если же понимание и действия менеджеров изменяются и рас-
ходятся (например, приоритет при подборе персонала начинает отдаваться не 
людям с высокой степенью лояльности к компании, таким как родственники, 
знакомые и т.п., а профессионалам своего дела, определяемым с помощью раз-
личных формальных процедур), может измениться и тип организационной куль-
туры. Замечено, что, чем более нестабильной и недоброжелательной считается 
внешняя социально-экономическая среда, тем в большей степени кандидаты на 
ту или иную позицию хотят быть не просто сотрудниками организации, но и 
«своими людьми». Следовательно, субъектом организационной культуры может 
быть любой член организации, и в интересах каждого из них, исходя из данных 
внешней и внутренней среды, может быть сохранение существующего типа ор-
ганизационной культуры или его изменение. 

Отличиe организационной культуры от корпоративной в том, что органи-
зационная склaдываeтся из привычных для сoтрудников фoрм взaимодействия, 
стилeй вoздeйствия на рaзные стoрoны жизни кoмпании (подбор персонала, кри-
терии карьерного роста, формальность взаимодействия с руководством и др.), а 
кopпoративная транслируется от руководящего кластера организации в фopме 
идеологии, бренда компании.  Специфика корпоративной культуры также за-
ключается в том, что, отражая существующую ситуацию, она особо сосредото-
чена на тенденциях её изменений. Мeханизмы влияния кoрпоративной культуры 
на рaботу компании мoжно обoзначить в том, что сотрудники способны спро-
гнозировать дaльнейшее развитие имеющeйся ситуации, отнoсительно чeго 
впoследствии оценить и выстрoить мoдели свoего собствeнного поведения. 
Вoплощая их в рeальности, oни делают сильнeе те или иные тeнденции, 
сущeствующие в кoрпоративной культуре, и таким обрaзом, вoспроизводят си-
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туации, вoзможные в рaмках этой культуры. Сoдержание корпoративной культу-
ры определяется степенью личностной значимости профессионально-трудoвой 
деятельности для бoльшинства сoтрудников.  

Вернёмся к механизмам улучшения состояния сотрудников. Организация 
рабочего пространства и времени имеет огромное значение в профилактике 
профессионального выгорания. Так, в этом вопросе необходимо рассматривать 
такие параметры как уровень обеспеченности необходимыми техническими 
средствами и материалами для работы, доступ в библиотечные фонды, 
информационные базы и различные иные источники профессиональной 
информации. Техническая оснащённость рабочей зоны специалиста также имеет 
большое значение, доступ к интернет-ресурсам, возможности для 
профессионального обучения и повышения квалификации. К числу правил, 
соблюдение которых обязательно для благополучной деятельности специалиста, 
также относятся нормы санитарно-гигиенических требований, предъявляемые к 
освещенности помещений, температуре, меблировки помещения и т.п. Также 
большое значение имеет наличие комфортной обстановки, необходимой для 
полноценного перерыва и релаксации. 

Из основных направлений, положительно сказывающихся на состоянии и 
эффективности сотрудников, можно выделить следующие рекомендации: 

1. Превенция рутинизации труда, расширение его содержания и 
наполненности; 

2. Условия для соблюдения сотрудниками принципа work-life balance – 
возможность отключаться от рабочих задач и проводить время с семьёй или за 
хобби;  

3. Профессиональное развитие, повышение квалификации и включенность 
в профессиональное сообщество для обмена актуальными знаниями и опытом; 

4. Повышение материального поощрения сотрудников; 
5. Контроль за психологической атмосферой в коллективе. Синдром 

профессионального выгорания заразен – стоит одному члену коллектива 
показать определённые симптомы, как его коллеги начинают подхватывать 
подобные настроения – без определённых усилий, это путь к выгоранию целого 
отдела или даже всей компании.  

Проведённый анализ научных источников показывает, что 
организационные факторы играют существенную роль в профилактике 
профессионального выгорания сотрудников, что указывает на актуальность 
обращения внимания к организационной культуре для всех компаний, кому 
важно поддерживать эффективность своих работников. Ещё раз укажем, какие 
факторы организационной культуры оказывают влияние на профессиональное 
выгорание: принципы внутриорганизационных отношений (между коллегами, 
между сотрудниками и руководством); общий стиль лидерства; особенности 
управления персоналом; возможность для сотрудника планировать свой рабочий 
день, делать перерывы в течение рабочего дня; уровень ответственности за при-
нятые решения. Не регулирование отдельных организационных факторов, а 
создание и поддержание благоприятной, сильной, способствующей эффективной 
работе, мотивирующей и поддерживающей организационной культуры, на наш 
взгляд, является важным условием для успешной работы каждого отдельного 
сотрудника, а вместе с тем и всей организации в целом. 
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В статье акцентируется внимание на проблеме переводимости ино-
странного текста. Цель исследования – определить, возможно ли достижение 
эквивалентности текстов оригинала и перевода. Роль герменевтики в теории 
и практике перевода  рассматривается через концепции Фр. Шлейермахера,  
Г.-Г. Гадамера и М. Хайдеггера,  гипотезу «лингвистической относительности Се-
пира-Уорфа» и  проблему  «непереводимости» В. фон Гумбольдта. Научная новизна 
заключается в философско-герменевтическом рассмотрении данной проблемы.  

 
Ключевые слова: герменевтика, теория перевода, концепция «непере-

водимости», эквивалентность перевода и оригинала, подлинный перевод, роль 
языка и перевода, межкультурная коммуникация. 

 
Начинающий переводчик вынужден сталкиваться с огромным количе-

ством проблем, связанных с интерпретацией иностранного текста. Что хотел пе-
редать автор? Какие языковые средства надо подобрать, чтобы перевести эту 
мысль? Как добиться максимальной эквивалентности перевода? Необходимо 
иметь определенную философскую базу для того, чтобы правильно применять 
практические методы. В теории и практике перевода в решении обозначенных 
проблем значительную роль играет герменевтика.  

У термина «герменевтика» есть несколько определений. Герменевтика от гре-
ческого «объяснять, истолковать, переводить». Самое распространенное представле-
ние о герменевтике заключается в том, что это теория понимания и интерпретации 
текста. Представление о герменевтике как науке об интерпретации языковых знаков 
берет свое начало в Средневековье. Тогда необходимо было толковать религиозные 
тексты, законодательные акты. Со временем герменевтика стала полноценной 
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наукой, а не вспомогательным инструментом. Ее цели и задачи усложнились, поэто-
му к пониманию герменевтики как трактовки языковых знаков и текстов прибави-
лось и понимание смыслов. Герменевтика превратилась в философию смыслов. 

 Сейчас же герменевтика неразделимо связана с философией, филологией, 
лингвистикой.  Ее положения помогают понять специфику и природу перевода, 
позволяют избежать типичных ошибок при переводе. Герменевтику иногда по-
нимают, как искусство переводить. По определению В.И. Карасика суть герме-
невтического дискурса состоит в истолковании некоторого неочевидного смыс-
ла. Таким образом, перевод можно определить, как вторичный герменевтиче-
ский дискурс (вторичный по отношению к оригиналу), а задача переводчика со-
стоит в том, чтобы найти и интерпретировать глубинные смыслы [4, с. 32–47]. 

Каждый, кто начинает изучение герменевтики, должен обратить внимание 
на работы и концепции Фр. Шлейермахера, Г.-Г. Гадамера, М. Хайдеггера. Фр. 
Шлейермахер сформулировал «универсальный герменевтический метод»  и ана-
лизировал  не только священный текст, но и всю литературную сферу творче-
ства. Его метод предполагает использование интуиции и погружения в чув-
ственный внутренний мир автора. Им вводится понятие «вхождение в герменев-
тический круг», которое можно описать так: чтобы понять целое, необходимо 
понять его отдельные части, но для их понимания требуется представление о 
смысле ценного. Понимание рассматривается как процесс движения от целого – 
к частям, а затем от частей – к целому: от интуитивного предпонимания целого к 
выявлению значения частей, а затем возвращение к пониманию целого (на прак-
тике это значит, что истолкование текста зависит от контекста, а понимание кон-
текста – от трактовки слов). Толкование – это искусство, позволяющее создать 
текст на новом уровне при помощи философской мысли [7, с. 5–18]. 

Феномен понимания можно рассматривать и в онтологическом смысле, когда 
бытие устанавливается пониманием, согласно М. Хайдеггеру.  Его герменевтика за-
ключается в том, что человеческое бытие есть бытие понимающее, которое существу-
ет благодаря возможности понимать мир. Через самого человека мир обретает свое 
выражение и, наоборот, через бытие в этом мире человек раскрывает свое существо-
вание. Г.-Г. Гадамер (ученик М. Хайдеггера) развил собственную онтологическую 
герменевтику. Для него  язык не только средство общения и передачи информации, 
но  средство выражения мира. Язык – это «дом бытия», благодаря которому человек 
раскрывает и познает окружающий мир. Онтологическое осмысление языка делает 
язык независимым от человека и его сознания, позволяет становится активным нача-
лом для познания. Ученые были против трактовки языка с лингвистической стороны 
(разложение на грамматику, фонетику, синтаксис и т. д), так как считали, что язык 
живой, он не должен сводится к каким-то конструкциям и схемам. Через язык проис-
ходит выражение мира и с помощью языка человек видит мир. И действительно, ис-
пользуя языковые средства, человек выражает свое отношение ко всему вокруг, со-
вершается контакт с окружающей реальностью, то есть все эти действия имеют язы-
ковой характер. Язык – это бытие, которое дает понимание всему [7].  

Возможно ли достичь эквивалентности текстов оригинала и перевода? 
Самые важные вещи, которым учатся в детстве, – это хождение, умение поль-

зоваться мелкой моторикой рук и, конечно же, коммуницировать с другими людьми, 
понимать, что происходит вокруг с помощью языка. Говорение, восприятие и пони-
мание речи – это удивительная способность, которой наделен только человек. Как 
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возникли язык и речь? В этом пытаются разобраться звукоподражательная или эво-
люционная теории, теории трудовых выкриков,  социального договора и др.  

Язык понимается нами как знаковая система любой физической природы, 
выполняющая познавательную и коммуникативную функции в процессе челове-
ческой деятельности. С помощью языка  выражаем мысли, происходит общение 
с другими людьми. Чтобы общаться приходилось изучать языки разных культур, 
так возникает необходимость перевода. Если вначале это только устный пере-
вод, то с появлением письменности, книгопечатания возникает и  письменный 
перевод. Деятельность переводчиков играла огромную социальную роль, осу-
ществляя межъязыковое общение. Письменный же перевод позволил различным 
культурам получать знания и обмениваться опытом с друг другом. 

Роль перевода в жизни общества значима. Но за этим кроится множество 
проблем таких, как правильность и точность перевода, профессиональные кри-
терии переводчика,  правила и этика  переводческой деятельности.  

Изначально первыми теоретиками перевода были сами переводчики, ко-
торые оценивали свои труды и труды своих коллег. Но этого оказалось недоста-
точно, чтобы сложились конкретные концепции или теории. С появлением фи-
лософских, герменевтических, лингвистических, психолингвистических и меж-
дисциплинарных работ появились интересные концепции, на которых следует 
остановиться подробнее, чтобы ответить на  вопрос о переводимости текста. 

По определению Л. С. Бархударова, специалиста по теории перевода, перевод 
– это процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое про-
изведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть 
значения. Соответственно, для осуществления перевода необходимо работать с дву-
мя языками (исходный и переводный) и двумя текстами (подлинника и перевода). 
Как сторонник лингвистической стороны перевода, Бархударов Л.С. считал, что пе-
ревод есть результат «межъязыковой трансформации», то есть текст одного языка 
переводится в текст на другом языке. По его мнению, невозможно достичь полной 
эквивалентности перевода, так как при осуществлении процедуры перевода смысло-
вая часть должна подлинника сохранится, а вот способ выражения меняется. Этого 
очень сложно добиться того, отсюда все смысловые потери [2, с. 1–20]. 

Проблема непереводимости скрывается не только в языковых, но и межкуль-
турных затруднениях [5]. Безусловно, переводчик должен обладать знаниями двух 
языков для того, чтобы правильно осуществлять переводческую деятельность, 
пользоваться языковыми средствами и воссоздать текст подлинника на языке пере-
вода. Но достаточно ли только этих знаний? По мнению многих ученых, нет. Они 
доказывают, что язык и культура, порождающая его, тесно взаимосвязаны.  

Одним из сторонников концепции «непереводимости» являлся В. фон Гум-
больдт, выдающийся немецкий философ и языковед, считающий перевод «без-
условной попыткой разрешить невыполнимую задачу». Чтобы понять, почему он 
имел такие пессимистичные взгляды на перевод, хотя при этом сам занимался пе-
реводческой деятельность и очень любил это дело, нужно рассмотреть его взгляды 
на языки в целом. Язык выражает своеобразие «духа» (т. е. также и мышления), 
свойственного данному народу, а поэтому несводим ни к одному другому языку, 
как и своеобразие «духа» одного народа несводимо к своеобразию «духа» другого 
народа». При этом «дух народа» и язык взаимосвязаны и влияют друг на друга. По-
этому «каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подвод-
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ных камней, слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет вкуса 
и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет своего 
подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только трудно достижимо, но и 
просто невозможно». В. фон Гумбольдт разработал специальные требования, кото-
рые переводчик должен соблюдать, чтобы приблизиться к более точной передачи 
подлинника («чужое и чуждое в переводе») [3]. 

Для понимания проблемы «непереводимости» ценной является  и гипотеза 
«лингвистической относительности», разработанная учеными Эдвардом Сепи-
ром и Ли Уорфом [1; 8].  Речь идет о том, что язык и его структура определяют 
мышление человека,  формирует  его картину мира, помогает понимать  окру-
жающую реальность. В сознании существуют определенные категории мышле-
ния и понятия, которые закрепляются через языковую среду. Очевидно, что лю-
ди, говорящие на разных языках, по-разному видят мир.   Особенности языков 
влияют на способы нашего мышления, что  и делает просто невозможным пере-
дачу одной и той же мысли средствами разных языков. Отсюда и убежденность 
этих лингвистов в «невозможности перевода» [6, c. 127–138]. 

Перечисленные  концепции и теории категорично высказывались о возмож-
ностях перевода, поэтому было бы  логично заключить, что достичь эквивалентно-
сти текстов перевода и оригинала невозможно. С одной стороны, это так, но, с дру-
гой, можно  и нужно пытаться приближаться к  точности перевода, повышая долю 
своего совершества. Перевод – сложный процесс умственной деятельности, имею-
щий тонкости и сложности. Да, это тяжелый научный труд, требующий осмысле-
ния большого количества знания разного спектра и уровня обобщения, но  в то же 
время – это творческий вид деятельности. Недостаточно просто перевести одни 
слова и фразы с языка оригинала на язык перевода. Это будет бездушный машин-
ный перевод, на который уже способны компьютерные нейросети. Такой перевод 
не передаст смыслов, заложенных автором. Идеальный перевод под силу только 
субъекту, погруженному в другую культуру, умеющему считывать и интерпрети-
ровать неявное. Конечно, благодаря современному развитию теории и практики пе-
ревода, которые продвинулись вперед за последние годы, можно научиться многим 
действенным тактикам и приемам. Но этого будет недостаточно. Надо уметь чув-
ствовать, понимать сходства и различия в смыслах, читать между строк, постоянно 
пытаясь приблизиться к эквивалентности перевода. 
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В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
 

Одним из явлений в жизни современного испанского языка в области 
разговорной речи, вызывающих тревогу, является широкое употребление в ре-
чи слов-паразитов. Но тем не менее они являются частью современного ис-
панского языка. Для многих говорящих слова-паразиты несут смысловую 
нагрузку. Их выбор зависит от моды, от «узуса», от индивидуальных предпо-
чтений говорящего, а также от тех установок, которые преследует говоря-
щий. Данная статья представлена с целью ознакомления со спецификой речи 
испаноговорящих людей и сравнения особенностей употребления слов-
паразитов в русском и испанском языках. Анализируется коммуникативная 
цель использования эксплетивных слов и выражений, их функции в испанской 
разговорной речи. Рассматриваются термины, использующиеся в испанской 
лингвистической литературе для описания данного понятия. 

 
Ключевые слова: испанский язык, дискурсивные слова, грамотность 

речи, эксплетивные слова (слова-паразиты), разговорная речь. 
 

Наша речь предполагает, с одной стороны, формирование и формулирова-
ние мыслей языковыми средствами, а с другой стороны – восприятие языковых 
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конструкций и их понимание. Почему же, при всех невероятных способностях 
человеческого мозга, при всей динамичности и разнообразии языка, люди про-
износят слова, которые, по своей сути, не несут никакой смысловой нагрузки? 
Именно их лингвисты называют дискурсивными. В узком смысле они представля-
ют собой особую группу слов: не существительные, не глаголы, не прилагательные, 
не основное ядро, несущее главную нагрузку в передаче смыслового задания, а та-
кие вот маленькие, непонятные, очень трудно переводимые словечки. К этой груп-
пе слов можно частично отнести эксплетивные слова (или слова-паразиты). От дис-
курсивных их отличает только возможность грамотного перевода – они не являют-
ся просто звуками, а полноценными языковыми единицами, имеющими семантиче-
ский вес, и являются частями речи, причем самыми разными. 

При изучении испанского языка необходимо знать о словах-паразитах. Их 
широкая распространенность в разговорной речи, неформальном общении и да-
же переписках вынуждает рано или поздно знакомиться с ними. Но это доста-
точно тяжело сделать, потому что зачастую в учебниках они не присутствуют. 
Можно ли представить живую испанскую речь без таких слов как vale, pues, 
bueno? Это довольно трудно сделать. Эксплетивные слова помогают сделать 
речь более гладкой, гармоничной. Если же говорить о публичном выступлении, 
то слова-паразиты дают выступающему время подумать.  

Вопрос употребления эксплетивных слов в испанском языке особенно ак-
туален. Быстрый темп речи и слитное произнесение слов предполагают отсут-
ствие в разговоре пустот, долгих пауз, поэтому могут возникать ситуации, когда 
без таких слов обойтись будет сложно. У испанцев не пользуются популярно-
стью такие односложные слова, как допустим «э» в русском или «um» в англий-
ском языках, что делает рассмотренный нами вопрос более наполненным. 

В испанской разговорной речи, как и в русской, часто используются слова, 
которые просто служат для заполнения пауз, для связи слов. На самом деле они 
совершенно необходимы и автору, и адресату речи: они помогают строить дис-
курс, обеспечивают связность текста. Однако активное использование таких 
слов реципиенту может показаться простой неграмотностью, поэтому человеку 
необходимо обладать навыками ораторского искусства. По-испански эти слова 
называют не паразитами, а muletillas, coletillas и latiguillos. Muletillas (от muleta – 
костыль) – слова-подпорки, они употребляются по привычке или чтобы запол-
нить паузу в разговоре. Данный термин был введен немецким исследователем 
испанской разговорной речи В. Байнхауэром [2]. Мы опираемся на эти слова, 
чтобы двигаться вперед. Поэтому, они называются костылями – muletillas. Далее 
приведем примеры самых часто используемых «костылей» и рассмотрим их. 
«Entonces (так, ну, вот, тогда) vamos a ver el ejercicio numero dos» (так, теперь 
рассмотрим упражнение номер два). Хочется обратить внимание на то, что дан-
ное и все последующие слова используется не только как «опорные» в потоке 
речи, но и являются самостоятельными языковыми единицами, несущими важ-
ный смысл в предложении. Например: «Porque entonces sabrías que golpiar mi 
coche es un crimen» (потому что тогда вы бы знали, что наезд на мою машину – 
преступление). Следующее очень распространенное словосочетание как в ис-
панском, так в русском языке o sea (в смысле, то есть). Пример: «Bueno, o sea, no 
es tradicional, eso seguro» (Ну, в смысле, он нетрадиционный, это точно). В дан-
ном предложении в качестве слова «ну» может выступить множество испанских 
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слов, таких как pues, este (последний слог очень долгий при произношении) и 
bueno, о котором упоминалось выше. 

Важная отличительная черта испанцев – их коммуникабельность. Им важ-
но, чтобы их слушали и понимали. Холодные светские беседы, свойственные, 
например, англичанам, к их культуре не имеют никакого отношения. Поэтому, 
даже при произношении утвердительных предложений, они обязательно в конце 
добавляют ¿no? ¿viste? ¿verdad?. Так они показывают, что ждут от вас ответа, и 
информация, которой они делятся, очень важна. Также часто используется от-
влеченный вопрос ¿Sabes?  (знаешь?). Он особенно популярен среди молодежи и 
может быть использован, чтобы проявить агрессию или указать на очевидные 
вещи. Например: Tu acto es terrible. ¿Sabes? (Знаешь, твой поступок ужасен). Та-
кую же роль в предложении может сыграть вопрос ¿se entiende? 

Многие эксплетивные слова в испанской разговорной речи могут выпол-
нять различные прагматические функции, такие, как передача эмоций, помощь в 
формировании речи, демонстрация субъективного отношения. Точный характер 
реализации этих слов зависит от конкретной коммуникативной ситуации. Все 
они являются маркерами коллоквиальности языка.  

Частота использования слов-паразитов связана с уровнем образованности 
и культуры человека. «Низкий уровень речевой культуры определяет слишком 
однообразное использование эксплетивных слов, что в итоге затрудняет речевое 
общение» [1, с. 116]. Но и без них речь бы выглядела «сухой», неэмоциональной. 
Эксплетивные слова отражают менталитет народа, отражают национальные 
лингвистические черты испаноговорящих. Для каждого же отдельного человека 
они показывают его субъективное мнение, характер, темперамент, настроение. 
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В данной статье рассмотрен вопрос определения содержания налого-
вого контроля. Проанализированы существующие нормативные правовые ак-
ты в данной области и выявлен основной признак, присущий субъекту налого-
вого контроля. На основе проведенного исследования автором сделаны выводы 
о составе системы субъектов налогового контроля. 
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Немецкий поэт и писатель Новалис однажды сказал: «Гражданин должен 
платить налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит своей возлюблен-
ной подарки». Однако имеют место случаи, когда граждане забывают про этот 
«подарок» или вовсе намеренно уклоняются от «поздравлений». Система нало-
гового контроля в РФ призвана предупреждать и выявлять такое «отношение к 
возлюбленной». 

Неотъемлемой частью системы налогового контроля являются его субъек-
ты. Некоторые ученые отождествляют понятия субъектов налогового контроля и 
субъектов правоотношений по налоговому контролю, выделяя контролируемые, 
вспомогательные и контролирующие субъекты. Под контролируемыми субъекта-
ми подразумеваются налогоплательщики, налоговые агенты, плательщики сборов, 
банки и другие лица «защищающие в ходе контроля свои интересы» [1]. К вспо-
могательным (факультативным) субъектам налогового контроля относят свидете-
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лей, переводчиков, экспертов, специалистов, понятых и иных лиц, которые «сво-
ими действиями способствуют возникновению и развитию контрольных налого-
вых отношений» [2]. Контролирующими субъектами, согласно данной классифи-
кации, являются органы, наделенные полномочиями по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законода-
тельства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ [3; с. 127]. 

Другие правоведы относят к субъектам налогового контроля только кон-
тролирующие органы. Эта позиция видится нам более верной, поскольку она со-
гласуется с философским понимаем субъекта как носителя определенной дея-
тельности, «индивида, познающего объект и воздействующего на него в своей 
практической деятельности» [4]. Кроме того, из этого следует, что «контролиру-
емые» и «вспомогательные» субъекты, будучи лицами, не осуществляющими 
самостоятельно деятельность по налоговому контролю, не воздействующими на 
ее объект, не могут быть признаны субъектами этой деятельности как таковыми. 

Что представляет собой система субъектов налогового контроля? Основным 
субъектом налогового контроля являются налоговые органы, имеющие всеобъем-
лющие контрольные полномочия в сфере налогообложения. Согласно ст. 6 ФЗ «О 
налоговых органах», контроль за соблюдением законодательства о налогах и сбо-
рах – это главная задача налоговых органов. Для реализации этой задачи они наде-
лены широким кругом прав, который закреплен в ст. 31 НК РФ, ст.7 ФЗ «О налого-
вых органах» и др. федеральных законах. 

Помимо этого, субъектами налогового контроля считают органы, для ко-
торых этот вид деятельности не является основным, но они обладают рядом кон-
трольных полномочий. В этой связи в первую очередь необходимо упомянуть 
таможенные органы РФ. Они осуществляют контроль в сфере налогообложения 
в случаях, предусмотренных ст. 34 Налогового Кодекса РФ и только в отноше-
нии конкретного перечня налогов. 

Кроме того, отдельными контрольными полномочиями в сфере налогооб-
ложения наделены Органы Внутренних Дел РФ, Счетная палата РФ, Органы 
Государственных Внебюджетных Фондов и др. Однако, на наш взгляд, данные 
субъекты нельзя назвать полноценными субъектами налогового контроля, по-
скольку они реализуют свои контрольные функции в рамках административных, 
бюджетных и иных неналоговых правоотношений.  

И наконец, ряд ученых выделяет «негосударственный налоговый кон-
троль». По их мнению, «общественный налоговый контроль осуществляется от-
дельными гражданами, трудовыми коллективами, политическими партиями, об-
щественными организациями и т.п.» [5, с. 387–389]. На наличие негосударствен-
ного налогового контроля, проводимого «аудиторскими фирмами, внутренними 
службами предприятий», указывают и Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова, выделяя 
такие виды налогового контроля, как внешний и внутренний аудит  [6, с. 141–
142]. По нашему мнению, признавать данные организации субъектами налогово-
го контроля не следует. Согласно ст. 82 НК РФ налоговым контролем признается 
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
Граждане, трудовые коллективы, политические партии не уполномочены зако-
ном осуществлять налоговый контроль, а значит у их деятельности отсутствует 
важнейший признак налогового контроля. Что касается вопроса об отличиях 
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налогового контроля и аудиторской проверки, ФНС в Письме от 06.03.2018 № 
ЕД-4-2/4335@ привела развернутую позицию по отдельным вопросам налогово-
го контроля. В частности, ведомство пояснило, что целью налоговой проверки 
является не подтверждение налоговой отчетности лица, в отношении которого 
проведена налоговая проверка, а контроль за соблюдением налогоплательщиком 
или налоговым агентом налогового законодательства. В этом и заключается ос-
новное различие между налоговым контролем и аудиторской проверки, которая 
согласно ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» заключается в независимой проверке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать выводы: 
1. Под субъектами налогового контроля следует понимать исключительно 

органы, наделенные законом полномочиями по контролю за соблюдением нало-
гоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодатель-
ства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ.  

2. Основными субъектами налогового контроля являются налоговые органы, 
главной задачей которых является контроль за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах. 

3. Таможенные органы, Органы Внутренних Дел РФ, Счетная палата РФ, 
Органы Государственных Внебюджетных Фондов и др. реализуют отдельные 
полномочия по налоговому контролю, не являясь полноценными субъектами 
налогового контроля. 

4. Граждан, трудовые коллективы, политические партии и иные организа-
ции, а также аудиторов нельзя отнести к субъектам налогового контроля. 
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В данной статье анализируются психологические особенности такти-

ки допроса подозреваемого и обвиняемого, их отличия, общие черты. Обраща-
ется внимание на психологические аспекты того или иного процессуального 
положения лица, наиболее удачные приемы, способы для допроса.  

 
Ключевые слова: допрос, подозреваемый, обвиняемый, психологиче-

ские особенности, методы.  
 

Наделение лица статусом подозреваемого или обвиняемого оставляет след 
на его привычной жизни. У человека резко меняется жизнь, сужаются социаль-
но-ролевые функции, возможен сдвиг в психике на фоне изоляции. Чтобы избе-
жать ошибок, привлечь к уголовной ответственности лицо, которое это действи-
тельно заслуживает, а также восстановить социальную справедливость, следова-
телю необходимо грамотно, опираясь на психологические рекомендации и ас-
пекты, осуществить допрос.  

Цель допроса – получение полных правдивых показаний об обстоятель-
ствах, имеющих значение для расследования уголовного дела. Получить эти по-
казания у подозреваемого (обвиняемого) – не простая задача. Они утаивают 
ценную информацию либо отказываются от дачи показаний. Чтобы получить 
показания от этих лиц, от следователя требуются не только его профессиона-
лизм, но и познания в области юридической психологии. Так, такие психологи-
ческие приёмы, как повторный допрос, косвенный допрос, пресечение лжи, из-
менение темпа допроса, внезапная постановка вопроса, допущение легенды, раз-
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говор с допрашиваемым на отвлеченные темы – это лучшие способы для осу-
ществления продуктивного допроса.  

Следует отметить, что допрос следователя, как правило, состоит из пяти 
стадий: вводная; установление психологического контакта; получение информа-
ции; сопоставление информации; фиксация информации.  

Рассматривая вводную стадию, можно определить, что следователь узнает 
анкетные данные и в то же время психологически подготавливает допрашивае-
мого к самому процессу допроса (получению показаний, имеющих значение для 
расследования уголовного дела). Целесообразно в этот момент быть коррект-
ным, доброжелательным, уметь снимать напряжение в общении. Нужно создать 
такую психологически благоприятную обстановку для допрашиваемого, чтобы 
он был сам внутренне настроен участвовать в диалоге, излагать правдивые фак-
ты, а не ложь. Речь идет о психологическом контакте между следователем и до-
прашиваемым, то есть это уровень взаимоотношений во время допроса, при ко-
тором участвующие в нём лица готовы, могут и желают воспринимать исходя-
щую друг от друга информацию [4, с. 152].  

При установлении с допрашиваемым психологического контакта следова-
тель может пользоваться различными тактическими приёмами. К примеру, раз-
говор на отвлеченные темы, не касающиеся предмета допроса. Именно во время 
непринуждённой беседы создаётся психологическая связь между допрашиваю-
щим и допрашиваемым лицом. Не стоит забывать и про прием, который заклю-
чается в демонстрации следователем осведомлённости об обстоятельствах жизни 
допрашиваемого, его интересах или потребностях. Грамотное использование 
этого приема вызывает у допрашиваемого интерес к информации, которую со-
общает допрашивающий, а также отвлекает от факторов, которые мешают со-
средоточиться на главном. Не стоит забывать, что при постоянном отвлеченном 
разговоре подозреваемому или обвиняемому сложнее излагать неправду. Чело-
век начинает путаться и отвлекаться.  

Основная стадия допроса характеризуется получением от допрашиваемого 
подозреваемого (обвиняемого) основной информации относительно совершенного 
преступления.  

Следует помнить, что основной задачей следователя является получение 
сведений, которые позволяют проверить причастность подозреваемого к рассле-
дуемому событию. Большое значение для достижения этой задачи имеет метод 
косвенных вопросов. Он заключается в том, чтобы вопросы, задаваемые следо-
вателем, казались для подозреваемого безопасными, как будто не касающимися 
произошедшего преступления. Стоит повторить, что на момент допроса подо-
зреваемого следователь не обладает достаточной доказательной базой. Поэтому 
косвенные и второстепенные вопросы уместны ещё и как средство маскировки 
пробелов в информации следователя.  

При допросе нескольких подозреваемых следует использовать психологи-
ческие феномены межличностного взаимодействия. Например, соперничество, 
разнонаправленные интересы членов группы, антагонизм, нарушение согласо-
ванности групповых позиций [3, с. 100].  

Если подозреваемый отказывается от дачи показаний, тем самым создавая 
наиболее психологически сложную ситуацию допроса, следователь разъясняет, 
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что своими действиями допрашиваемый лишает себя возможности защиты, а 
также выявления смягчающих обстоятельств. 

При допросе и подозреваемого, и обвиняемого одним из центральных пси-
хологических приёмов является тактика пресечения лжи. Для её выявления и про-
воцирования можно прибегнуть к некоторым психологическим приемам. Напри-
мер, подвергать сомнению и просить разъяснить сказанное, постоянно задавать но-
вые, уточняющие вопросы, уведомить, что все сведения будут проверены, то есть 
воздействовать на эмоциональное состояние допрашиваемого. В это время следова-
тель должен наблюдать за поведением подозреваемого или обвиняемого, обращать 
внимание на выражение его лица и реакцию. Выявление признаков лжи из моноло-
га подозреваемого или обвиняемого – довольно сложная задача. Они проявляются в 
вопросно-ответной стадии допроса, где их интенсивности будут способствовать 
приемы «создания напряжённости» и использования доказательств.  

Психология допроса обвиняемого и подозреваемого похожа, однако все-таки 
существуют некоторые различия. Связаны они, прежде всего, с разным процессу-
альным статусом этих лиц. Главным обобщающим элементом у этих категорий яв-
ляется то, что они являются наиболее сложными лицами для осуществления допро-
са. Это связано с тем, что их главная цель – помешать уголовному расследованию, 
выгородить себя и обезопасить.  

Итак, говоря о допросе подозреваемого, можно сразу определить, что сле-
дователь должен применять разную тактику. Это связано с тем, что допрос подо-
зреваемого осуществляется либо сразу, либо в течение 24 часов после задержа-
ния [1]. А именно, следователь не располагает достаточным количеством време-
ни для подготовки к допросу, а также изобличающими доказательствами. Одна-
ко у этого есть и положительная черта, подозреваемый не в состоянии детально 
обдумать и обосновать ложную версию. Следователь должен умело пользовать-
ся данным обстоятельством.  

При допросе обвиняемого необходимо учитывать ряд психических осо-
бенностей данной категории лиц, таких как недоверие к следователю; повышен-
ный самоконтроль; повышенная психическая напряжённость; состояние подав-
ленности, психической депрессии, которое вызвано страхом перед наказанием; 
большая заинтересованность в исходе дела; убеждённость, что правдивые пока-
зания могут нанести только вред.  

Так как обвиняемые, как правило, стремятся обходить односложные 
утвердительные ответы, следователю стоит задавать вопросы немного в другой 
формулировке. Например, прямой вопрос – совершил ли обвиняемый преступ-
ление, можно заменить на более гибкий – что вынудило совершить этот посту-
пок. Допрашивая обвиняемых, следователь фиксирует последовательность пока-
заний, их динамику и детали. Об этом говорил также академик А.Ф. Кони, что 
обвиняемый в процессе допроса видит, что все не так страшно и что против не-
которых улик можно придумать опровержение [2, с. 125]. 

Следующая стадия позволяет сопоставить информацию, которую следова-
тель получил от допрашиваемого со сведениями, полученными ранее. Уместно, 
при возникновении противоречий, задать уточняющие вопросы.  

Завершается допрос пятой стадией, во время которой следователь фикси-
рует информацию и предоставляет её в письменном виде допрашиваемому для 
ознакомления, проверки и подписания.  
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Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что 
при осуществлении допроса подозреваемого и обвиняемого следователю стоит 
уделить особое внимание психологическим аспектам данного вида допрашивае-
мых, а именно подозреваемых и обвиняемых. Также следователь должен не допу-
стить ошибки в предъявлении обвинения невиновному лицу и провести допрос 
грамотно, последовательно и объективно.  
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В данной статье рассматривается соотношение земельного права со 

смежными отраслями российского права, а также анализируются критерии 
сравнения, выражающиеся в их отличиях и сходствах. Затрагиваются не 
только смежные отрасли, но и основные отрасли российского права.  
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отличия.  
 

В российском праве ни одна отрасль не функционирует автономно, так 
или иначе, все они связаны между собой. Чтобы объективно оценить вопрос о 
соотношении тех или иных отраслей, необходимо выделить их сходства и отли-
чия. Самостоятельность отрасли определяется по трем элементам: предмету, ме-
тоду правового регулирования, а также нормативно-правовой базе, соответ-
ственно, соотношение отраслей нужно проводить по этим категориям.  

Вопрос о месте земельного права в системе российского права остаётся 
дискуссионным и в нынешнее время. В период перехода к рыночным отношени-
ям, когда земля перешла в сферу частных имущественных и публичных эколо-
гических интересов, поставив вопрос об отнесении земельного права к граждан-
скому, экологическому или же наделении его свойствами самостоятельной от-
расли и начались данные споры.  

Все отрасли права между собой связаны, наиболее актуально для земель-
ного права, так как реформирование политического, социального и экономиче-
ского строя России определило появление абсолютно новых подходов к вопросу 
о месте земельного права в системе права РФ [5, с. 122]. 

Стоит отметить, что так как Конституция есть основной Закон Российской 
Федерации, то сначала необходимо сравнить земельное право с конституцион-
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ным. Конституция России устанавливает, регулирует фундаментальные начала 
земельной политики государства и его образований. Ссылаясь на ст. 9 Консти-
туции Российской Федерации, можно проследить, что земля используется, охра-
няется как основа жизни и деятельности народов, которые проживают на соот-
ветствующей территории. Развивая это положение, земельное законодательство 
содержит нормы, которые определяют собой особый порядок предоставления, 
изъятия, охрану и воспроизводство земель [1].  

Большое значение для земельного права имеют также конституционные 
нормы, которые связаны с правами собственника на землю и разграничением 
государственной собственности. 

Несмотря на то, что конституционное право выступает для земельного 
фундаментом и регулирует отношения, возникающие по поводу земли, эти от-
ношения имеют место в сфере общественного и государственного устройства. 
Предметом же земельного права выступают отношения по поводу земельных ре-
сурсов, носящие экономический характер. 

В части регулирования общественных отношений, которые складываются 
в сфере управления земельными ресурсами, земельное право наиболее тесно со-
прикасается с административным, являющимся по своей структуре «управлен-
ческим». Несмотря на их тесную связь, они также имеют отличия. Так, предме-
том административного права являются общественные отношения, возникающие 
и развивающиеся в процессе организации и деятельности исполнительной вла-
сти. Тогда как земельное право определяет содержание деятельности исполни-
тельных органов государственной власти и местного самоуправления по обеспе-
чению рационального использования охраны земель.  

Необходимо отметить, что одним из самых конфликтных соотношений 
является сравнение земельного права с гражданским. До принятия в 1994 году 
Гражданского Кодекса Российской Федерации [2] вопрос о соотношении этих 
смежных отраслей не вызывал у юристов особых разногласий. С формированием 
нового гражданского законодательства появилось мнение о поглощении земель-
ного права гражданским. Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо 
сравнить предметы этих отраслей. Так, предметом гражданского права высту-
пают имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 
основанные на автономии воли, равенстве и имущественной самостоятельности 
участников. Говоря о земельном праве, можно выделить также имущественные и 
неимущественные отношения, которые уже будут являться общественными и 
складываться в области использования, управления и охраны земель.  

Таким образом, наибольшее соприкосновение эти отрасли имеют в части ре-
гулирования имущественных отношений, возникающих в сфере использования зем-
ли. Однако не стоит забывать про отличительные черты, например, подход к земле. 
Объектом ряда гражданских правоотношений является земля, как недвижимость в 
форме земельных участков. Земельное право учитывает социальную значимость 
земли, её ограниченность и природные свойства.  

Так, стоит сделать вывод, что земельное и гражданское право, несмотря на 
все их сходства, имеют и значительные различия по предмету и методу правово-
го регулирования. Также земельное и гражданское законодательства отличаются 
по содержанию и направленности. В связи с этим между этими законодатель-
ствами могут возникать коллизии. Поэтому Земельный Кодекс России устано-
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вил, что имущественные отношения, связанные с землёй, регулируются Граж-
данским Кодексом Российской Федерации. 

Не стоит забывать и о соотношении земельного права с экологическим. Хотя 
земельное право не является его частью, оно содержит правовые нормы, устанавли-
вающие правила экологической безопасности земель как части окружающей при-
родной среды. Также охранительные нормы земельного законодательства закреп-
ляют требования по соблюдению нормативов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в почве, экологические требования к размещению объектов, от-
рицательно влияющих на состояние земель.  

Несмотря на тесную связь земельного права с ведущими отраслями рос-
сийского права, наибольшее количество точек соприкосновения у него с отрас-
лями, регулирующими использованию и охрану иных природных объектов. 
Например, лесов, недр, вод. Они неразрывно связаны с земной поверхностью, 
поэтому их использование, связано с использованием земли. Такая взаимозави-
симость позволила некоторым авторам выделить земельное право, родственные 
с ним отрасли в качестве самостоятельной группы в правовой системе – семьи 
отраслей аграрно-правового цикла [3, с. 56]. 

С одной стороны, водное, горное, лесное, земельное законодательство 
имеют похожие принципы, призванные обеспечить наиболее рациональное и 
эффективное использование природных ресурсов. С другой – необходимость 
осуществления более глубокого и полного регулирования вышеназванных от-
ношений определяет дифференциацию их правового регулирования.  

Например, предметом регулирования лесного законодательства выступа-
ют лесные отношения, то есть общественные отношения в области использова-
ния, защиты, охраны и воспроизводства лесов. Лес существует на земной по-
верхности, охрана и использование леса одновременно означают использование 
и охрану земель. В целом же земельное и лесное законодательство характеризу-
ются, с одной стороны, взаимопроникновением, с другой – различием в предме-
те правового регулирования [4, с. 20].  

Обращаясь к водному законодательству, можно определить, что оно регули-
рует отношения по использованию и охране водных объектов. Однако эти объекты 
находятся в границах земельного участка. Таким образом, водное законодательство 
имеет иной предмет правового регулирования, чем земельное право, но эти отрасли 
взаимообуславливают друг друга. Отношения по поводу земли регулируются вод-
ным законодательством в той мере, в которой это необходимо для охраны и рацио-
нального использования водных объектов. 

Связь горного и земельного законодательства прослеживается на примере 
отношений по предоставлению и использованию горного отвода. Получение на 
него права не влечет автоматически возникновение права на земельный участок, 
который необходим для его использования.  

Таким образом, анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о 
том, что земельное право занимает определяющую позицию в системе россий-
ского права. Также оно неразрывно связано со смежными отраслями права и не 
может продуктивно функционировать автономно. Несмотря на то, что появилось 
оно сравнительно недавно, современный вектор развития данного законодатель-
ства направлен на создании комплексной отрасли права.  
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В статье рассматриваются проблемы правовой регламентации в реа-
лизации действий сотрудников по оказанию медицинской помощи. 
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В уголовном законодательстве России Федерации имеется ряд преступле-

ний, в которых субъект преступления специальный. Также эти преступления 
принято называть профессиональными. 

Одной из таких статей является ст. 124 УК [1], которая предусматривает 
ответственность за неоказание помощи больному. Диспозиция рассматриваемой 
статьи не определяет понятие «помощь» конкретно как медицинскую помощь. 
Из чего можно предположить, что субъектом преступления являются не только 
медицинские работники.  

Так, согласно ст. 27 ФЗ «О полиции» [2] содержится указание на обязанность 
сотрудника полиции вне зависимости от замещаемой  должности, места нахожде-
ния и времени суток оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от пре-
ступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также 
гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для 
их жизни и здоровья. В ходе несения службы сотрудники полиции, как показывает 
практика, практически всегда оказываются первыми на месте происшествия, рядом 
с пострадавшими, и от того, как они будут действовать в сложившейся ситуации, 
будет зависеть дальнейшая жизнь пострадавшего. 

Оказание первой помощи возможно согласно приказу Минздравсоцравития 
РФ № 477н [3] только в таких случаях, как: отсутствие сознания, остановка дыхания 
и кровообращения, наружные кровотечения, инородные тела в верхних дыхательных 
путях, травмы различных областей тела, ожоги, эффекты воздействия высоких тем-
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ператур, теплового излучения, обморожение и другие эффекты воздействия низких 
температур, отравления. 

Так, 60 % опрошенных указали на тот факт, что, когда им нужна была 
скорая медицинская помощь, сотрудники правоохранительных органов не знали 
как действовать в такой ситуации.  

Для того чтобы в дальнейшем снизить рост таких ситуаций, считаем необ-
ходимым введения нормы посредством специальных указов, приказов МВД Рос-
сии в которых были бы закреплены и детально расписаны обязанности и алго-
ритм действий сотрудника полиции по оказанию первой помощи. При этом 
необходимо ввести отработку практических занятий по различным ситуациями. 
Такие меры позволят защитить полицейского от необоснованных претензий со 
стороны пострадавшего. 
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В данной статье рассмотрены самые популярные методы исследова-

ния мобильных устройств, а также возможности современной форензики при 
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Сложно переоценить значение криминалистического исследования мо-
бильных устройств. Новые устройства выходят на рынок постоянно, и каждое из 
устройств хранит массу сведений о своем владельце. Такие данные могут ока-
зать неоценимую помощь при расследовании различных правонарушений.  

Целью данной работы является экскурс в возможности, которые предо-
ставлены нам для исследования мобильных устройств благодаря научному про-
грессу и развитию в плане цифровых, информационных технологий. 

Традиционные методы форензики не всегда можно было применить к мо-
бильным устройствам, что обусловило необходимость разработать новые мето-
дики для их исследования и изучения.  

Криминалистическое исследование мобильных устройств, или мобильная 
криминалистика, является подразделом форензики и занимается поиском, извле-
чением и фиксацией цифровых доказательств, имеющихся в мобильных устрой-
ствах, таких как сотовые телефоны, смартфоны и тому подобное.  

К большому сожалению не все категории данных, даже при наличии их в 
мобильном устройстве, доступны для извлечения. Прежде всего, это связано 
именно с аппаратными и программными особенностями хранения данных в кон-
кретных мобильных устройствах конкретного производителя.  

Сам процесс получения цифровых доказательств из мобильных устройств 
включает в себя следующие виды работ, которые проводятся чаще всего: 

1. Физическое извлечение данных из мобильных устройств.  
Так как следователей интересуют, в том числе, и удаленные дан-

ные, находящиеся в памяти мобильных устройств, судебному эксперту либо 
специалисту необходимо сделать физическое извлечение данных из памяти мо-
бильного устройства, то есть получить полную копию памяти устройства, кото-
рое он исследует. Самым популярным методом, которым специалист может это 
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сделать, является извлечение данных с помощью специализированных программ 
(например, Oxygen Forensic Suit [2]) и программно-аппаратных комплексов 
(.XRY (Micro Systemation) [1]). 

Подобные инструменты используют наиболее безопасный метод root-
доступа [3] к мобильным устройствам. Это означает, что судебный эксперт не 
всегда может получить root-доступ к устройству, однако, оно будет исправно по-
сле проведения исследования. Можно попытаться получить root-доступ иными, 
часто, гораздо более эффективными, способами. Однако, при этом существует 
высокая вероятность повредить исследуемое мобильное устройство, чего делать 
без соответствующего согласия следователя нельзя. 

Часто при создании копии памяти мобильного устройства можно полу-
чить файлы, имеющие специфичные названия, по которым уже можно сделать 
предположение, какие именно данные в них содержатся. 

2. Логическое извлечение данных: 
Получение доступа к данным, содержащимся в дампе памяти мобильного 

устройства. 
Каким бы способом судебный эксперт ни получил дамп памяти мобильно-

го устройства, в конечном итоге, он получит файл (или несколько файлов), кото-
рые надо как-то исследовать и извлечь из него нужные данные.  

Если задачей судебного эксперта является извлечение только логических 
данных, которые содержатся в дампе мобильного устройства, он может смонти-
ровать полученный образ FTK Imager [4]. 

Дампы памяти мобильных устройств, как правило, содержат большое ко-
личество логических разделов. Как правило, SQLite базы данных, извлеченные 
из дампа памяти мобильного мобильного устройства, неизменно представляют 
большой интерес для судебного эксперта. Прежде всего, это связано с тем, что 
большое количество криминалистически значимых данных, мобильные устрой-
ства хранят именно в этом формате. Одним из лучших инструментов для работы 
с базами данных является Oxygen Forensic® SQLite Viewer [3]. Представленная 
утилита специализирована на декодировании баз SQLite. Кроме этого, с её по-
мощью можно производить и восстановление данных. 

3. Анализ баз миниатюр: 
Как и в операционных системах семейства Microsoft Windows, в операци-

онной системе Android ОС имеются файлы, которые являются базами миниатюр, 
содержащими миниатюры графических, а также видео файлов, и, как правило, 
созданные пользователем. Для поиска подобных баз миниатюр чаще всего ис-
пользуется ThumbnailExpert Forensic [5]. Как правило, такие файлы позволяют 
получить довольно значимую для расследования дела информацию, если основ-
ными доказательствами по делу являются графические файлы (фотографии) или 
видеофайлы, сделанные конкретным мобильным устройством.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что исследование мобильных 
устройств является одним из приоритетных направлений форензики.  Исследо-
вания, которые проводятся специалистами, многогранны и заключаются в ком-
бинировании различных специальных комплексов для извлечения и обработки 
информации. 
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При расследовании преступлений, совершенных с использованием ком-
пьютерных технологий, которые совершаются не только в физическом, но и в 
цифровом мире, основой установления истины по уголовному делу является 
процесс доказывания, состоящий в собирании, проверке и оценке доказательств. 

Компьютерный криминалист-специалист вполне может обойтись и без 
специальной криминалистической техники и устройств вообще. Компьютер сам 
по себе – достаточно универсальный инструмент, если им правильно пользо-
ваться. Среди всего многообразия периферийного оборудования и программного 
обеспечения легко найти все необходимые для исследования функции [3]. 

Но, несмотря на то, что можно использовать чаще всего только лишь ком-
пьютер, специальные программные и программно-аппаратные средства очень 
сильно облегчают работу специалистам.  

В данной работе мы хотели бы обобщить, актуализировать информацию 
про устройства, используемые при расследовании преступлений, выделив при 
этом самые популярные и мощные комплексы. 

На сегодняшний день используются следующие криминалистические ин-
струменты [1, с. 28]: 

● устройства, клонирующие жесткие диски им других носителей (в том 
числе в полевых условиях);  

● устройства, используемые для подключения исследуемых дисков с ап-
паратной блокировкой записи на них;  

● программные инструменты для криминалистического исследования со-
держимого дисков и  прочих носителей информации, а также их образов;  

                                                
 Трепов Е.С., 2020. 
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● портативные компьютеры с комплексами программных и аппаратных 
средств, которые ориентированы на исследование компьютерной информации в лю-
бых полевых условиях;  

● аппаратные и программные средства для исследования мобильных те-
лефонов и SIMкарт; 

Самыми популярными и часто встречающимися являются следующие 
программно-аппаратные комплексы: 

Cellebrite UFED Touch 2 – продукт, изначально разрабатывавшийся для 
работы в полевых условиях, концептуально разделенный на две части:  

 фирменный планшет Cеllebrite UFЕD Tоuch 2 (или UFЕD 4PC – про-
граммный аналог Cеllebrite UFЕD Tоuch 2, устанавливаемый на ЭВМ  специали-
ста): используется только для извлечения данных;  

 UFЕD Physiсal Аnalyzеr – программная часть, предназначенная для ана-
лиза данных, которые были извлечены из мобильных устройств. 

«Мобильный Криминалист»: на сегодняшний день – одна из лучших 
программ для анализа данных, которые извлекаются из мобильных устройств. 
Если нужно извлечь максимальное количество полезных данных из мобильного 
устройства, то используется данная программа [2]. 

Изначально она разрабатывалась для применения только на компьютерах, 
и поэтому использовать ее на нетбуке или планшете (устройствах с размером 
экрана 13 дюймов и менее) будет не очень комфортно. 

Особенностью данной программы является жесткая привязка путей, по кото-
рым расположены файлы – базы данных приложений. Таким образом, если струк-
тура базы данных какого-либо приложения осталась прежней, но изменился путь, 
по которому база данных находится в мобильном устройстве, «Мобильный Крими-
налист» просто пропустит такую базу данных в ходе анализа. Именно поэтому ис-
следование подобных баз данных придется производить вручную, используя фай-
ловый браузер «Мобильного Криминалиста» и вспомогательные утилиты. 

Лидером программных средств для компьютерных исследований в крими-
налистике является Magnet Axiom. Программа не просто развивается, а покры-
вает добавляющимся функционалом целые сегменты: исследование мобильных 
устройств, извлечение из облачных хранилищ, исследование устройств под 
управлением операционной системы MacOS и так далее, перечислять можно 
очень долго [2].  

Программа имеет и удобный, функциональный интерфейс, в котором все 
под рукой, и может применяться для расследования инцидентов информацион-
ной безопасности, связанных с заражением компьютеров или мобильных 
устройств вирусами и прочим вредоносным программным обеспечением, также 
может работать и с утечками данных. 

Российский рынок постепенно завоевывает X-Ways Forensics. Эта про-
грамма – лучшая в своей сфере. Универсальная, точная, надежная и компактная. 
Главной особенностью программы является большая скорость обработки данных 
(по сравнению с другими программами этой категории) и оптимальный функцио-
нал, покрывающий основные потребности специалиста по компьютерной крими-
налистике. X-Ways Forensics имеет встроенный механизм, позволяющий миними-
зировать ложно-положительные результаты. То есть исследователь, проводя вос-
становление файлов с жесткого диска объемом 250 Гб, видит не 2 Тб восстанов-
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ленных файлов (большая часть из которых является ложно-положительным ре-
зультатами, как это обычно происходит при использовании программ восстанов-
ления), а именно те файлы, которые реально программа смогла восстановить [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время разработано 
очень много устройств и способов работы при расследовании преступлений в 
сфере компьютерной информации, но при этом максимально распространены и 
используются лишь несколько лучших программных и программно-аппаратных 
комплексов, функционал которых со временем расширяется и становится прак-
тически универсальным. Вероятнее всего, в скором времени стоит ожидать вы-
хода единого комплекса для работы с любыми объектами и данными. 
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Сравнительное правоведение обеспечивает возможность реализации в 

рамках правового регулирования положительного опыта развития правовых 
систем всех государств мира. В этой связи актуальным является соотноше-
ние внутреннего и внешнего сравнения, включая их структуру и содержание. 
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Внутреннее и внешнее являются элементами сравнительно-правового иссле-
дования. Для внутреннего сравнения характерно изучение какой-либо одной обла-
сти правовой системы. Особенность внутреннего сравнения заключается в сопо-
ставлении объектов сравнения, которые принадлежат к правовой системе отдель-
ной страны [4]. Например, внутреннее сравнение федеративного устройства Рос-
сийской Федерации или Соединенных Штатов Америки. Внутреннее сравнение 
позволяет проанализировать изменения элементов правовой системы отдельно взя-
того государства, в том числе выявить эффективность реализации всех мер госу-
дарственного регулирования. В Российской Федерации конечной целью внутренне-
го исследования может являться определение роли субъектов Российской Федера-
ции по вопросам, предусмотренным статьей 72 Конституции Российской Федера-
ции [1]. Помимо таких точечных исследований внутреннее исследование может но-
сить характер изучения, позволяющего дать оценку правовой системы конкретного 
государства в целом. Полученные результаты исследования позволяют определить 
в том числе ряд проблем правового регулирования, а также выявить конкретные 
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пути совершенствования всей нормативной правовой базы в целом. Как отмечает 
А.Х. Саидов, внутреннее и внешнее сравнение необходимо начинать с точного вы-
явления соотносимости объектов, подлежащих сравнению [5]. Соблюдение данного 
критерия позволяет достичь максимальной эффективности от сравнения, что играет 
огромную роль для будущих изменений в правовом регулировании.  

Отличительной чертой внешнего сравнения выступает сопоставление объек-
тов, которые принадлежат к правовой системе разных стран. В качестве примера 
внешнего сравнения можно выделить сравнение положений Конституции Россий-
ской Федерации и Конституции Соединенных Штатов Америки, а также анализ ин-
ститута виды в уголовном праве Российской Федерации и Федеративной Республики 
Германия [6]. Кроме того, целесообразным является сравнение дефиниций преступ-
ления, преступности или наказуемости в рамках исследования уголовного права. 

В ходе сравнительного анализа могут быть проанализированы: 
 правовые системы в целом; 
 нормативные правовые акты различной юридической силы; 
 норма права (особенностью внешнего сравнения может стать изучение 

нормы права, закрепленной в законе и прецедентной нормы права); 
 составные элементы нормы права и их реализация в тех или иной пра-

вовых системах; 
 законодательная дефиниция или термин [3].  
Например, в рамках внешнего сравнения интересным видится сопоставле-

ние норм, регулирующих институт удовлетворения требований кредиторов в 
рамках процедуры банкротства. При этом касательно американской системы 
права особая роль принадлежит судебному прецеденту, являющемуся одним из 
основных источников права.  

Большая часть правовых исследований реализуется в сравнении на транс-
национальном уровне, при наличии целого ряда системно организованных ком-
понентов [2]. Следовательно, именно внешнее сравнение с точки зрения конеч-
ного результата исследования является более эффективным. Такая ситуация 
объясняется наличием специфики правового регулирования любого правопоряд-
ка мира, то есть конкретные институты, нормы права различаются как в предме-
те, так и в объеме правового регулирования. 

При этом грамотное сочетание внутреннего и внешнего сравнения позволяет 
не только проанализировать максимально широкую сферу правового регулирова-
ния и соответственно взглянуть в целом на существующие проблемы в праве от-
дельно взятого государства, но и сформировать последовательные этапы совершен-
ствования как отдельных институтов, так и всей правовой системы в целом.  
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Искусственный интеллект развивается день ото дня. Последние разработ-

ки в области искусственного интеллекта дали разработчикам возможность 
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научить компьютер самостоятельно выполнять сложные задачи. Алгоритм раз-
вивается путем самообразования. Именно так в какой-то степени компьютеры 
имитируют людей. Возможности искусственного интеллекта в образовании все 
еще ограничены. Система не может заменить профессионалов, но она может со-
вершенствовать навыки преподавателей и образовательный процесс.  

Давайте рассмотрим подробнее, как искусственный интеллект может 
улучшить процесс обучения, и какие преимущества получают студенты, которые 
используют эту систему. 

Преимущества программ искусственного интеллекта для студентов: 
Во-первых, образовательная платформа адаптируется в соответствии с по-

требностями студентов. Система разработки программного обеспечения ИИ по-
могает ученым работать над их слабостями. В ходе этого процесса программа 
обнаруживает, где у студента возникают трудности, и отправляет необходимые 
материалы для совершенствования его навыков. Адаптивное образование ис-
пользует базовый алгоритм ИИ. Данный алгоритм анализирует данные, полу-
ченные после того, как преподаватель загрузил в систему учебные материалы, а 
студент выполнил домашнее задание. 

Во-вторых, это образование в любое время. Можно учиться, когда удобно, 
в режиме реального времени и получать обратную связь все время. 

В-третьих, виртуальные наставники. Так вот, это спорный момент. Учите-
ля во всем мире возражают против автоматизации всего образовательного про-
цесса. Как они считают, только профессионал может понять все потребности 
учащегося и только человек может гармонизировать программу обучения. Одна-
ко новейшие разработки искусственного интеллекта, доказывает положительное 
влияние ИИ на образовательный процесс. 

Есть масса преимуществ использования искусственного интеллекта не 
только для учащихся, но и для преподавателей: 

- умение выявлять слабые места в различных сферах учебного курса. 
Например, Coursera уведомляет преподавателей, когда большинство студентов 
дали неверный ответ на вопрос. Это показывает, на каком материале они долж-
ны сосредоточиться. 

- глубокое вовлечение в образовательный процесс. Это может быть до-
стигнуто с привлечением различных компьютерных материалов, технологий 
виртуальной реальности, геймификации и контроля знаний машин. 

- персонализация. Эти же алгоритмы позволяют выявить сильные стороны 
ученика и скрытые таланты, которые он может развить. 

- автоматическое создание учебной программы. Развитие искусственного 
интеллекта для сферы образования приносит еще одно преимущество для школы 
и учителей [1, с. 30–25]. 

Можно ли создать искусственный интеллект? Подобно тому, как нейрон-
ная сеть является формой машинного обучения, машинное обучение является 
формой искусственного интеллекта. Но значение ИИ расплывчато, поэтому эта 
фраза еще не имеет практического значения. Тем не менее, это не мешает нам 
представлять фантастическое технологически развитое будущее, хотя реаль-
ность далека от этого. 

Машинное обучение – это подразделение разработки искусственного ин-
теллекта, которое использует алгоритм анализа данных, делает выводы и прини-
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мает решения или прогнозы. Это означает, что вместо ручного создания про-
грамм с помощью специальных инструментов, система обучается с большим ко-
личеством данных и алгоритмов, которые дают возможность платформе 
научиться выполнять задачу. 

Алгоритм ИИ обучает с помощью технологий глубокого обучения или ге-
нерации естественного языка. В искусственном интеллекте обычно алгоритмы - 
это небольшие процедуры, которые выполняют повторяющуюся задачу. 

Разработка программного обеспечения для ИИ – это долгая и сложная за-
дача. Тем не менее, программы после глубокого обучения в некоторых случаях 
показывают гораздо более высокие результаты, чем люди. 

Одна из немногих платформ, позволяющих создателям онлайн курсов ис-
пользовать возможности адаптивных технологий с применением искусственного 
интеллекта – это Stepik. Но даже на ней подобных курсов пока создано меньше 
десяти. 

Элементы адаптивных технологий также применяются в таких проектах 
для детей и подростков как logiclike, где предлагаются программы для развития 
логического мышления, в проекте самоподготовки к ЕГЭ Еxamer. 

По сути, новейшие разработки в области искусственного интеллекта ис-
пользуются в образовательной сфере через адаптивное обучение. Это своеобраз-
ный метод обучения в связи с интерактивными механизмами, учитывающий ин-
дивидуальные потребности всех и каждого обучающегося [2, с. 368]. 

Рассмотрим в каких системах применяется адаптивное обучение. 
Адаптивная гипермедиа предлагает наиболее подходящие материалы, ос-

нованные на знаниях, целях и предпочтениях студентов.  
Интеллектуальная система обучения – такие системы не требуют участия 

преподавателя и основаны на взаимодействии студента и компьютерной системы.  
Компьютерное адаптивное тестирование – система адаптируется к уровню 

ученого. 
Для создания образовательной платформы на основе искусственного ин-

теллекта можно использовать Microsoft Cognitive Services. Это готовое решение 
для разработки ИИ, инструментарий для разработчиков, необходимый для до-
бавления функций ИИ в приложения и сервисы. Инструментарий совместим с 
такими платформами, как IOS, Android и Windows. Его легко использовать при 
разработке ИИ, так как его возможности постоянно растут [2, с. 368]. 

При построении системы искусственного интеллекта необходимо учиты-
вать некоторые аспекты, например такой, как целевая аудитория.  

Поскольку студенты являются наиболее активными пользователями 
смартфонов и приложений, давайте выясним, какие элементы необходимы для 
создания MVP-приложения для них. Для создания образовательного приложения 
для студентов, чтобы помочь им в обучении производительности и заполнить 
пробелы в их знаниях, нужно включить в него следующие элементы: 

1. Информацию – это должны быть интересные и полезные, современные 
материалы. Используя искусственный интеллект, платформа предлагает наибо-
лее подходящую информацию в соответствии с предпочтениями студента; 

2. Интерактивный и визуальный контент – чем больше информация визуа-
лизируется, тем легче ее запомнить. Интеллектуальное приложение должно 
предоставлять информацию в виде картинок, инфографики или видео. 
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3. Обратную связь – возможность учиться в любое время. Это значит, что 
даже ночью система должна взаимодействовать со студентами. Задание может быть 
выполнено виртуальным помощником, который будет общаться с пользователями 
вместо реального преподавателя, помогать студентам и исправлять ошибки, и про-
верять задания, и объяснять материал в режиме реального времени. 

4. Тестирование – этот элемент зависит от специфики платформы. В зави-
симости от того, какое необходимо тестирование: тестировать студентов, чтобы 
проверить их начальный уровень, тестировать, чтобы определить таланты и 
навыки в определенной сфере, тестировать после курса. Система искусственного 
интеллекта создаст тестовые элементы в соответствии с необходимыми потреб-
ностями [3, с. 188]. 

5. Оценки – идея всех образовательных приложений заключается в том, 
чтобы превратить процесс обучения в интересную игру для улучшения концен-
трации внимания и уровня концентрации студента. Поощрение в виде оценок и 
оценок помогает студентам сохранять мотивацию.  

Подводя итог, стоит отметить, что уже сейчас использование искусствен-
ного интеллекта в сфере образования приносит огромный положительный эф-
фект детям, взрослым, учителям и школам. Способность ИИ анализировать 
большой объем данных в режиме реального времени, отслеживать прогресс че-
ловека, автоматически предоставлять новые материалы, а также удовлетворять 
потребности студентов в непрерывном обучении и практике позволяет препода-
вателям организовать высокоэффективный, персонализированный образователь-
ный процесс.  
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Внебольничная пневмония является одним из самых распространенных 
заболеваний дыхательной системы. Адекватная диагностика данной патоло-
гии является одной из важнейших проблем при постановке диагноза и назначе-
нии правильного лечения. В данной статье было проанализировано 432 случая 
заболеванием внебольничной пневмонии, а также описаны особенности рент-
генологической картины больных с разными видами данного заболевания. 

 
Ключевые слова: внебольничная пневмония, рентгенологическая кар-

тина, диагностика. 
 

Внебольничная пневмония (ВП) является одним из наиболее распростра-
ненных острых респираторных заболеваний и представляет одну из актуальных 
проблем в российском здравоохранении [1; 2; 6]. Актуальность обусловлена до-
статочно высокой распространенностью в популяции (по данным Росстата, в РФ 
заболеваемость внебольничной пневмонией за 2018 год составляет 418 случаев 
на 100 тыс. человек), эволюцией спектра возбудителей заболевания и их рези-
стентностью к традиционным антибактериальным схемам, необходимостью ал-
горитмизации лечебно-диагностического подхода, а также индивидуализации 
медицинской помощи у каждого конкретного пациента с учетом оценки всех со-
путствующих факторов (коморбидные состояния, чувствительность микрофлоры 
к медикаментозной терапии, тяжесть заболевания и наличие осложнений). Исхо-
дя из вышеизложенных статистических данных проблема своевременной и адек-
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ватной диагностики внебольничной пневмонии является наиболее адекватной с 
точки зрения правильности постановки диагноза [4; 5]. 

Цель исследования состояла в оценке результатов клинико-
рентгенологических данных у больных внебольничной пневмонией в пульмоно-
логическом отделении ОБУЗ «Курская городская больница № 6» за 2019 год.  

В исследовании было использовано 432 истории болезни пациентов с диа-
гнозом «внебольничная пневмония» (сплошная выборка), находившихся на ста-
ционарном лечении в пульмонологическом отделении ОБУЗ «Курская городская 
больница № 6» в период с января по декабрь 2019 года с рентгенологически и 
клинически подтверждённым диагнозом. Всем больным проводилась рентгено-
графия органов грудной клетки в 2 проекциях, в день обращения и на 8-е и 15-е 
сутки заболевания [3]. 

Проанализированы и сопоставлены рентгенологические и клинико-
лабораторные данные пациентов в возрасте от 19 до 67 лет (средний возраст 
42±6 лет), из них 270 (62,5 %) мужчин и 162 (37, 5%) женщины. Сопутствующие 
заболевания встречались в возрастной группе 50-60 лет и выше: ИБС у 15 жен-
щин и 18 мужчин; ГБ у 88 человек; ХОБЛ – у 31 человека. СД 2 типа наблюдал-
ся у 84 больных в возрасте 31–50 лет. Хронический пиелонефрит, панкреатит, 
холецистит наблюдался в возрастной группе 19–30 лет. 

Основными методами исследования при выполнении работы были стати-
стический и аналитический. Для статистического анализа полученных результа-
тов использовались программы MicrosoftExcel и Stastica 7.0. Достоверными счи-
тались границы при p<0,05. 

Рентгенологическое выявление изменений в легких при пневмонии 
надежнее других диагностических симптомов, в том числе и клинических. 

Учитывая тип инфильтрации, выявленный при рентгенологическом исследо-
вании, выделили пневмонии интерстициальные у 364 (84,3 %) больных, долевые в 
сочетании с плевритом – у 27 (6,3 %) больных, очаговые – у 41 (9,5 %). 

Проанализированы 364 случая интерстициальной пневмонии. Рентгеноло-
гическая картина у данных больных характерна образованием линейных и сетча-
тых паттернов, которые более выражены в прикорневой зоне. Также в некоторых 
случаях визуализируются фокальные сливающиеся тени, представленные экссу-
датом в перибронхиальный альвеолах. Главной отличительной особенностью 
изменений у больных с интерстициальной пневмонией является относительно 
низкая интенсивность тени уплотненного участка при рентгенографии в обеих 
проекциях. Эффект полупрозрачности позволяет видеть в зоне уплотнения не 
только воздушные просветы бронхов, но и их стенки, а также элементы сосуди-
стого легочного рисунка и междолевую плевру, прилежащую к зоне инфильтра-
ции. Участок уплотнения легочной ткани обычно занимает один или несколько 
сегментов, часто прилежит широким основанием к висцеральной плевре или 
располагается перибронхиально в виде отдельных инфильтратов различной про-
тяженности. Междолевая плевра вогнута в сторону уплотненного участка, объем 
доли не изменен или уменьшен. Рентгенологическое течение таких пневмоний 
составило от 3 до 10 нед. Регрессивная картина характеризовалась рассасывани-
ем очаговых и инфильтративных теней от периферии к центру. Усиление и де-
формация легочного рисунка, уплотнение плевры сохранялись на протяжении 
длительного времени. 
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Зарегистрировано 27 случаев полисегментарной и долевой пневмонии в 
сочетании с плевритом, преимущественно у лиц мужского пола в возрасте от 19 
до 30 лет. 

Рентгенологическая картина развивалась на 3-4 сутки от начала болезни, ви-
зуализировалась в виде интенсивного затемнения с преимущественной локализаци-
ей в средних и нижних отделах одного из легочных полей, соответствующего сег-
ментам или доле легкого со светлыми полосками бронхов среднего и крупного раз-
мера в медиальных отделах с уплотнением прилежащей плевры, с выпотом в плев-
ральной полости. В стадии разрешения рентгенологическая картина характеризова-
лась постепенным уменьшением интенсивности тени, фрагментацией и уменьше-
нием в размерах, корень оставался расширенным и неструктурным. Изменения ле-
гочного рисунка на месте бывшего затемнения в виде усиления наблюдались в те-
чение 2-3 недель после клинического выздоровления.  

По результатам наблюдений, двухсторонние изменения в легких с пре-
имущественной локализацией в средних и нижних отделах выявлены в 178 слу-
чаях (41,6 %). 

В 58,3 % случаев заболевание проявлялось в виде одностороннего пора-
жения легочной ткани, из них правостороннее поражение – у 203 больного, ле-
востороннее – в 49 случаях. Поражение легочной ткани в 92,5 % определялось в 
нижних отделах. 

Таким образом, динамика и картина рентгенологических показателей у 
больных с внебольничными пневмониями зависит от вида пневмонии. 
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Диктаторские режимы (как авторитарные, так и тоталитарные) 
вполне характерны для территории, которую сейчас принято называть пост-
советским пространством. Можно предполагать, что такое положение сохра-
нится еще довольно долго, несмотря на отдельные «ростки демократии». 
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Важность анализа авторитарных режимов заключается в том, что большая 
часть современных государств использует именно этот тип политического курса. 
Мир авторитаризма значительно разнообразнее, чем мир демократии. Очень ча-
сто авторитарные режимы определяют как управление с помощью силы. Смысл 
такого правления заключается в концентрации власти в руках определённого че-
ловека или нескольких политических лидеров, не уделяя первостепенного вни-
мания достижению общественного согласия относительно легитимности их вла-
сти. Поэтому авторитаризм в своем чистом образе почти всегда сравним с ис-
пользованием принуждения и насилия. Армия, полиция, лагеря исправления вы-
ступают для режима повседневными рычагами давления и аргументами непоко-
лебимости власти лидера. 

Однако, не все авторитарные режимы используют данные механизмы. 
В реальности такие режимы используют дополнительные режимы стабилизации, 
опираясь при этом на традиции и харизму самого лидера. Более того, историче-
ский опыт показывает, что ценности традиций, религии и культуры оказывают 
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сильное влияние. Испания при Франко, Португалия при Салазаре, Аргентина 
при Пероне могут служить подтверждением данного тезиса. 

Можно выделить ряд универсальных для авторитаризма характеристик. 
Все авторитарные режимы отличает: 

 стремление искоренить политическую оппозицию или отстранить ее от 
процесса принятия решений; 

 стремление использовать силу в решении конфликтных ситуаций и от-
сутствие демократических механизмов контроля над осуществлением власти; 

 стремление взять под контроль общественные институты – семью, тра-
диции, группы интересов, СМИ и т. д.; 

 относительно слабая устойчивость власти в обществе и вытекающее от-
сюда желание в ее закреплении; 

 относительная закрытость правящей элиты, которая сочетается с нали-
чием внутри нее борьбы за власть. 

Согласно Х. Линцу, авторитарными являются «политические системы, для 
которых характерен ограниченный, хотя и не инициируемый сверху, политиче-
ский плюрализм, отсутствие разработанной и ведущей идеологии при наличии 
определенного типа ментальности, отсутствие широкой и интенсивной полити-
ческой мобилизации, исключая отдельные периоды развития. Это – системы, в 
условиях которых лидер или узкая группа осуществляют власть в нечетко опре-
деленных, но вполне предсказуемых границах» [3, c. 170]. 

Данное определение авторитаризма открывает простор для классификации 
авторитарных режимов. Сюда могут быть отнесены и абсолютные монархии, и 
феодальные аристократии, и режимы бонапартистского типа, и военные дикта-
туры, и иные формы, с трудом поддающиеся определению. И все же исследова-
тели авторитарных режимов чаще выделяют три группы: однопартийные систе-
мы, военные режимы и режимы личной власти. Главные критерии отличия – 
правящая группировка, ее характеристики и способы взаимодействия с обще-
ством. К этим трем группам авторитарных режимов может быть добавлена еще 
одна – бюрократически-олигархические режимы. Власть в этих режимах осу-
ществляется группой лиц, нередко представляющей интересы разных обще-
ственных слоев, однако в принятии решений главная роль отводится государ-
ственной бюрократии. 

Применительно к однопартийным системам данный термин может ис-
пользоваться в трех случаях. Во-первых, он может применяться к ситуации, ко-
гда одна партия монополизирует политическую власть, не допуская существова-
ния никаких иных партий и политических организаций. Во-вторых, когда одна 
партия выступает в качестве гегемонистской, а все остальные существуют, но не 
имеют шансов конкурировать с ней на равной основе. В-третьих, возможна си-
туация доминантной партии, когда одна и та же партия постоянно получает 
большее количество голосов. В большинстве случаев однопартийные системы 
либо устанавливаются в результате совершения революций, либо навязываются 
извне. В таких системах партия захватывает и концертирует власть в своих ру-
ках и лигитимизирует свое правление при помощи идеологии.  

Военные же режимы в отличие от однопартийных чаще всего возникают в 
результате государственных переворотов против нынешних политических ин-
ститутов. В политической науке для военных режимов используется термин 
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«преторианское общество», означающий, что в обществе высока вероятность во-
енных переворотов как средства разрешения накопившихся противоречий. 
Огромное количество практических примеров военного правления в Латинской 
Америке, Африке, Греции, Турции, Пакистане, Южной Корее и других странах.  

Режимы личной власти демонстрируют, что власть и доступ к власти за-
висят от доступа к лидеру, близости к нему. В основном режимы личной власти 
превращаются в султанисткие режимы с огромной коррумпированностью вла-
стей. Кроме того существует целый ряд смешанных режимов, способных эволю-
ционировать в режим личной власти. 

Бюрократически-олигархические режимы часто рассматриваются вместе с 
военными режимами. Это и очевидно, ведь военные режимы, придя к власти, 
используют опыт предшественников, берут за основу прежде существовавший 
государственный аппарат и политические институты. Однако есть и различия, 
они кроются в верхушке власти, а точнее вопросе о том, кто ею владеет: госу-
дарственные чиновники или военная хунта. Эти различия и позволяют выделить 
бюрократические режимы в отдельную группу. В бюрократически-
олигархических режимах формально власть в руках парламентских институтов, 
однако, на практике политические фракции слишком слабы, чтобы оказать дав-
ление на правительство и влиять на решения в стране. Как правило такого рода 
режимы являются переходными из-за того что прежние институты власти утра-
чивают власть, а нового способного прийти к власти еще не образовалось. 

Важнейшая характеристика данного режима – корпоратизм, т. е. форми-
рование и в некоторых случаях успешное функционирование особого типа 
структур, связывающих власть и общество в обход политических партий и зако-
нодательных органов власти. 

Теперь необходимо разграничить понятия «тоталитаризм» и «авторита-
ризм». В тоталитарном режиме все приведенные выше характеристики достигают 
максимума. В этом случае режим приобретает новое качество. По сравнению с 
тоталитаризмом, авторитаризм не свободен в отправлении своей власти. В обще-
стве присутствуют институты, которые реально угрожают режиму (семья, церковь 
и т. д.). Другими словами при авторитаризме сохраняются возможности возник-
новения оппозиции. В тоталитарном государстве это полностью исключено. 

Тема авторитаризма в странах постсоветского пространства обрела попу-
лярность в политической науке, начиная с 2000-х гг. Именно в это время, вопреки 
ожиданиям демократизации общества в бывших республиках СССР, авторитар-
ный режим становится преобладающим. Ряд государств, столкнувшись с серьёз-
ными трудностями на пути демократизации и не справившись с рыночной эконо-
микой, отказались от строительства демократии и вернулись к авторитаризму 
(Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан), для других переход растянулся на дол-
гое время (Армения, Россия). Третья часть государств какое-то время балансиро-
вали между демократией и авторитаризмом (Грузия, Киргизия, Узбекистан). Вос-
становление в данных странах авторитарного режима привели к так называемым 
«цветным революциям» 2003-2005 гг. Затем во всех странах вновь были предпри-
няты попытки вернуться к авторитаризму: например, в Грузии президентом 
М. Саакашвили, в Киргизии – К. Бакиевым и на Украине – В. Януковичем.  

По оценке международной организации Freedom House на 2016 г. автори-
тарный режим существовал в семи странах: Туркменистане, Узбекистане, Азер-
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байджане, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и России. Две страны (Кирги-
зия и Армения) были отнесены к полуавторитарным. Три государства отнесены 
к переходному периоду правления (Молдова, Украина, Грузия) [2]. 

После распада СССР строительство независимых государств было раз-
личным. Этот фактор и повлиял на многообразие политических режимов в пост-
советских странах. Одни пытались восстановить традиционное государственное 
правление, ставшее традиционным за семидесятилетний советский период, дру-
гие собирались создавать новые независимые государства фактически с нуля. 
Некоторые страны в принципе не были готовы к развалу СССР и относились с 
опаской к выходу из Союза. 

В некоторых странах сформировались национально-демократические 
движения, преимущественно из национальной интеллигенции. Они выступали за 
отстранение политической верхушки, оставшейся при советской партийно-
хозяйственной номенклатуре, и проведение демократических реформ. 

В других странах, где такие движения были слабы или отсутствовали, 
власть осталась в руках той же советской номенклатуры, а политическая идеоло-
гия резко поменялась с коммунизма на национализм (Узбекистан, Туркмени-
стан), провозгласив своей целью строительство национальной государственно-
сти. В Казахстане из-за того, что титульная нация имела лишь незначительное 
большинство, была выбрана идеология евразийства [1].  

Несмотря на сомнительность реальной демократизации, во всех государ-
ствах постсоветского пространства были сформированы ее атрибуты: парламен-
ты, общественные объединения, политические партии, а также провозглашены 
права человека и т. п. При этом основная функция внешне демократических ор-
ганов – демонстрация общественного представительства и легитимация решений 
исполнительной власти. Как правило, требования свободы и демократии пред-
ставляются правящими авторитарными режимами экстремистскими или нося-
щими криминальный характер, поэтому оппозиционной деятельности настойчи-
во приписывается оттенок опасной девиации. В условиях, когда общественное 
мнение стойко ассоциирует демократию со вседозволенностью и падением жиз-
ненного уровня, трудно ожидать усиления реально демократических тенденций. 
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Предметом исследования является тибетский конфликт. По мере ро-
ста сопротивления китайской оккупации, особенно в Восточном Тибете, резко 
возросли китайские репрессии, в том числе разрушение религиозных зданий и 
заключение в тюрьму монахов и других общественных деятелей. В статье 
рассматриваются основные этапы протестного движения тибетцев с начала 
объявления реформ в 1980 г. до настоящего времени.  
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Хотя история Тибетского государства началась в 127 г. до н. э. с созданием ди-
настии Ярлунг, страна была впервые объединена в 7 веке до н. э. под руководством 
короля Сонгцена Гампо. Тибет был одной из самых могущественных держав Азии в 
течение трех последующих веков, что подтверждают надписи на столбах у подножия 
дворца Потала в Лхасе. Формальное соглашение о мире, заключенное между Китаем и 
Тибетом в 821-823 гг., определило границы между двумя странами и закрепило, что 
«тибетцы будут счастливы в Тибете, а китайцы будут счастливы в Китае». 

Китайские имперские армии попытались восстановить фактическое влияние 
над Тибетом в 1910 году, вторгшись в страну и оккупировав Лхасу под предводи-
тельством генерала Чжао Эрфэна. После Синьхайской революции 1911 года в Ки-
тае династия цинских императоров была свергнута, и Тибет получил шанс изба-
виться от китайского господства. Амбань (китайский наместник) был захвачен, а 
все китайские войска были изгнаны с территории Тибета. Впервые с XVIII века он 
оказался полностью свободным от китайского присутствия [1].  Далай-лама под-
твердил полную независимость Тибета внутри страны, издав прокламацию 1913 г., 
которая позже стала рассматриваться как тибетская декларация о независимости. 
Однако конференция в Симле 1913-1914 гг. не подтвердила формальную независи-
мость Тибета, установив только его автономию под сюзеренитетом Китая. 

После свержения империи Цин Тибет с 1911 по 1951 гг. де-факто был не-
зависимой страной. Тибет поддерживал дипломатические отношения с Непалом, 
Бутаном, Великобританией, а затем и с независимой Индией. Однако масштаб-
ная программа модернизации страны Царогана была свернута в результате об-
струкционистской политики консерваторов, и Тибет на долгое время вновь изо-
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лировался от международной жизни, на первый план в Тибете вышли внутрен-
ние дела и борьба за власть.  

Переломный момент в истории Тибета наступил в 1949 году, когда 
Народно-освободительная армия КНР впервые вступила в Тибет. После победы 
Мао Цзэдуна в 1951 г. над небольшой тибетской армией в битве при Чамдо и ок-
купации половины страны китайское правительство навязало Тибету «Соглаше-
ние из 17 пунктов о мирном освобождении Тибета»,  которое впервые в истории 
заявляло, что Тибет является частью Китая. Борьба за независимость Тибета 
окончилась для страны поражением.  

К 1959 году народное восстание тибетцев против китайской оккупации 
достигло своего апогея в Лхасе в форме народных демонстраций. К тому време-
ни, когда Китай подавил восстание, 87 000 тибетцев были убиты в одном только 
регионе Лхасы, и Далай-лама бежал в Индию, где он сейчас возглавляет тибет-
ское правительство в изгнании со штаб-квартирой в г. Дхармсала. В 1963 году 
Далай-лама обнародовал конституцию демократического Тибета. По мере воз-
можности оно было успешно имплементировано правительством в изгнании. 
Между тем, в Тибете религиозные преследования, постоянные нарушения прав 
человека и массовые разрушения религиозных и исторических зданий оккупаци-
онными войсками не смогли разрушить дух тибетского народа противостоять 
разрушению национальной самобытности. Более одной шестой населения по-
гибло в результате китайской оккупации. 

Первая волна тибетских протестов в 1987 г. стала следствием неудачного си-
но-тибетского диалога, который был инициирован автором китайской «перестрой-
ки» Дэн Сяопином. Правительство Тибета в изгнании приняло решение об интер-
национализации тибетского вопроса с целью добиться поддержки мирового сооб-
щества. В 1987 г. Далай-лама выступил на заседании Конгресса США с резкой кри-
тикой политики КНР в Тибете, нарушающей права человека. Через 6 дней после 
этого выступления группа монахов из монастыря Дрепунг, который является са-
мым крупным на территории Тибета, инициировала первую открытую антикитай-
скую демонстрацию со времени народного восстания тибетцев против китайской 
оккупации в 1959 году. Волнения и протесты среди тибетского народа продолжа-
лись на протяжении двух лет, в ответ на которые китайское правительство реагиро-
вало избиениями монахов, арестами и даже расстрелом демонстрантов [2]. 

Вторая волна протестного движения тибетцев отмечается в связи с проведе-
нием Пекинских Олимпийских игр в 2008 г. Программа либерализации Тибета, 
инициированная генеральным секретарем КПК Ху Яобаном, была окончательно 
свернута. На протяжении нахождения у власти Чэнь Куйюаня, первого секретаря 
парткома Тибетского автономного района, любая политическая активность в Тибе-
те подавлялась, функции монастырей были ограничены, отмечается строгий кон-
троль над религиозной деятельностью, запрет на фотографии Далай-ламы. 

Третья волна тибетского протестного движения связана с движением самосо-
жжений. Наиболее полный комментарий этому движению дает тибетская писатель-
ница Церинг Осер, ставшая лауреатом премии «Храбрая женщина» Государственно-
го департамента США в 2013 г. [3]. Тибетское движение самосожжений началось в 
2009 г. с монаха по имени Тапэй, наибольший размах оно приобрело в 2012 г., на 
данный момент зафиксирована уже более 140 случаев самосожжений. Большинство 
движения составляют монахи, однако с 2012 г. к нему присоединились и миряне. Эти 
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действия участников движения направлены на то, чтобы заставить китайское прави-
тельство изменить политику по отношению к Тибету. По мнению мужа Церинг 
Осер, основной причиной тибетских самосожжений является неспособность реше-
ния тибетского вопросами двумя основными участниками конфликта – тибетской и 
китайской сторонами [4]. Данное движение вызывало резонанс в международном со-
обществе, стало причиной повышенного внимания к тибетскому вопросу. 

В настоящее время в Тибете сложилась патовая ситуация в решении тибет-
ского вопроса. Несмотря на то, что китайское правительство в течение 36 лет с объ-
явленных в 1980-х гг. реформ пыталось завоевать лояльность тибетского народа, 
исправляя ошибки «культурной революции», оно добилось только роста ВВП этого 
региона и как следствие благосостояния самих тибетцев. Однако экономическое 
развитие этого региона не стало фактором стабильности, эскалация конфликта, 
наблюдающаяся с 2008 г., приняла еще более конфликтную форму самосожжений, 
главной причиной которых являются нерешенные политико-религиозные пробле-
мы.  Обострению ситуации способствует также преклонный возраст Его Святейше-
ства Далай-ламы и вопрос его следующего перерождения [5]. В 2015 г. в СМИ по-
явились слухи о ведущихся секретных переговорах между сторонами по этому во-
просу, однако подтверждения данная информация не получила. На данный момент 
стороны продолжают находиться в состоянии конфронтации, что подтверждается 
беспрецедентными мерами обеспечения безопасности в Тибете во время 80-летнего 
юбилея Далай-ламы. Во время его юбилея в 2015 г. в тибетских регионах КНР был 
отключен интернет, международная телефонная связь, а тибетцам было запрещено 
собираться в группы более 5 человек, ходить в горы и жечь можжевельник. 

Несмотря на тот факт, что ни одно государство мира не признает Тибет в 
качестве независимого государства, и очевидно, что Тибет является неотъемле-
мой частью Китая, проблема нарушения прав человека в Тибете действительно 
признается рядом государств. 

В целом, можно сделать вывод о том, что тибетский вопрос остается пока в «за-
мороженном» состоянии. Помощи в урегулировании конфликта от третьей стороны 
ожидать бессмысленно. Две противоборствующие стороны вряд ли самостоятельно 
придут к соглашению, потому что их взгляды диаметрально противоположны. 

Исследования в области буддологии и сино-тибетских отношений при опреде-
ленной социальной окружающей среде могут сыграть решающую роль в разрешении 
тибетского конфликта. Они способны помочь в гармонизации межэтнических отно-
шений и выработке национальной стратегии единого многонационального Китая.  
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КОНФУЦИАНСТВО В ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ 
 

Мир на сегодняшнем этапе своего развития полон различных международ-
ных конфликтов и кризисов, экономических и политических проблем, требующих 
решения не только за счет грамотных действий политиков и создания юридической 
договоренности, но и за счет создания определенной мировоззренческой парадигмы, 
на которую современное общество сможет опираться при решении различных про-
блем. Конфуцианство, с его стремлением к гуманизму, гармонии, социальной ста-
бильности, может стать идеологической основой в решении этих задач. 

 
Ключевые слова: конфуцианство, государство, «благородный муж», 

«большой скачок», «один пояс – один путь».  
 

Конфуцианство с его тысячелетней историей оставило огромный след на 
формировании и функционировании китайского общества, опирающегося на 
ценности конфуцианства, как в самых его низах, так и на его вершинах при ре-
шении важных политических и экономических задач.  

Особый интерес здесь вызывают конфуцианские ценности, позволившие, 
несмотря на быстрое развитие китайского общества, сохранить многолетнюю 
культуру и формы общественных связей. В конфуцианстве китайцы особо ценят 
стремление к гуманизму, социальной стабильности, поддержанию правопорядка. 
Эти ценности определили особенность китайского мировоззрения как комплекс 
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идей о гармонии, не исключающих различные взгляды на жизнь, а, наоборот, 
видящих в них методы борьбы с конфликтами и противоречиями.  

Неслучайно в мире наблюдается тенденция популяризации конфуцианства. 
Конфуцианство становится одним из ключевых символов Востока, определяющих 
его взгляды на окружающую действительность. Что касаемо Китая, конфуцианство, 
многие столетия оказывающее огромное влияние на общественную и политиче-
скую жизнь, и на сегодняшний день пользуется огромным уважением среди китай-
цев. Однако, стоит заметить, что его влияние конкретно на политику Китая значи-
тельно снизилось, все-таки условия современных международных отношений не 
позволяют крупному государству в своей политике ориентироваться по большей 
части на философию, нежели на экономические и политические факторы. 

Можно предположить, если идеи конфуцианства влияют на китайское 
общество, то логично, и на тех, кто им управляет. Конфуцианство не может 
непосредственно влиять на политику Китая, но как идеология оказывает влияние 
на представителей правительства Китая. Соответственно все принимаемые ими 
решения, направления политики, манеры переговоров с представителями других 
стран имеют в себе отклик конфуцианства, отложившийся в этих людях в про-
цессе формирования их как личности в условиях китайского общества.  

Подобные тенденции в политике современного Китая прослеживались 
еще в период «большого скачка». Так называемые китайские «пятилетки» реали-
зовывали в себе идеи государства как одной семьи в которой каждый ее член ра-
ботает на благо общества. Именно подобный настрой помогал китайскому обще-
ству совершить экономический прорыв как в период «большого скачка», так и в 
дальнейших событиях современной китайской истории.   

Очевидно, что идеология конфуцианства выгодна и самим правителям 
государства, поскольку эта идеология способна ответить на многие вопросы 
граждан современного Китая. К примеру, о возможностях выборов главы госу-
дарства. С точки зрения конфуцианства, глава государства есть его отец, соот-
ветственно, как в семье возможность выбора отца отсутствует, так и в государ-
стве отсутствует возможность выбора правителя, и порядочный гражданин, сын 
своего государства, обязан исправно выполнять указания старших.  

Но конфуцианство играет не только на руку правительству, но и в принципе 
всей системе китайского общества. Принципы конфуцианства задают определенный 
уровень для желающих занять высокий пост, поскольку государственный служащий, 
предстающий в лице «благородного мужа», должен быть образован и пройти множе-
ство испытаний, прежде чем занять желаемую должность. Идея о самосовершен-
ствовании человека является главной в конфуцианской доктрине, что подтверждают 
слова Конфуция: «Какие трудности могут возникнуть у тебя при управлении госу-
дарством, если ты сам занимаешься выправлением себя самого? Но если ты не зани-
маешься выправлением себя самого, то как же ты выправишь других?» [3, с.13]. 

Таким образом, конфуцианство отображается на внутренней политике Ки-
тая, допуская к управлению государством только подготовленных и образован-
ных представителей общества. Помимо этого, принципы об обязанностях «отца» 
государства заботиться о своих «детях» влияют на развитие социальной полити-
ки Китая. В трактате «Лунь юй» представлены подобные формулировки: «Госу-
дарь обращается с подданными в соответствии с ритуалом, а подданные служат 
государю, основываясь на преданности» [3, с. 19]. «Вам стоит только захотеть 
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добра, и народ станет добрым. Ведь благие способности совершенного мужа по-
добны ветру, тогда как благие способности маленьких людей подобны траве, а 
трава склоняется, когда дует ветер» [3, с. 19].  

Известный факт: законопослушность китайских граждан также имеет кон-
фуцианские корни. Сам Конфуций сравнивал власть с ветром, а народ – с травой: 
«Вам стоит только захотеть добра, и народ станет добрым. Ведь благие способно-
сти совершенного мужа подобны ветру, тогда как благие способности маленьких 
людей подобны траве, а трава склоняется, когда дует ветер» [3, с. 12]. Однако, что-
бы обеспечить покорность народа, власть должна быть достойной, ненасильствен-
ной и опираться на принцип человеколюбия: «Если управлять народом посред-
ством распоряжений и наводить порядок посредством наказаний, то народ станет 
уклоняться от распоряжений и наказаний и утратит стыд. Если же управлять наро-
дом посредством силы дэ и поддерживать в нем порядок посредством надлежащих 
норм поведения, то народ сохранит стыд и будет управляем» [3, с. 3]. Подтвержде-
нием актуальности данного постулата может служить недавняя инициатива китай-
ского правительства о введении системы социального рейтинга. Согласно данной 
системе человек за свои достижения получает дополнительные баллы, а за про-
ступки и преступления их теряет, что впоследствии отражается на жизненных ас-
пектах китайского гражданина, таких как покупка билетов на самолет или поезд, 
устройство на работу или же оформление документов, что напрямую ссылает к 
конфуцианским идеям о поощрении и наказании государством своих граждан. 

Что касаемо внешней политики, то здесь всё намного интереснее. Возьмем 
за образец китайскую инициативу последних лет и развивающуюся сегодня: 
«Один пояс – один путь». Помимо целей достичь экономического и политиче-
ского развития, наладить торговлю с другими странами, Китай призывает к со-
трудничеству, основанному на взаимопонимании, открытости, взаимодополняе-
мости и помощи менее развитым странам. И это, на наш взгляд, следствие влия-
ния одного из постулатов конфуцианства – гармонии. Китай призывает не толь-
ко к налаживанию сотрудничества ради получения прибыли, но и к созданию 
гармоничного экономически-развитого мирового сообщества, причем состояще-
го не только из стран-лидеров, но и из сегодняшних развивающихся государств. 
Китайские заявления, взятые с официального портала проекта «Один пояс – 
один путь», говорят о том, что Китай по сути в проекте ищет не только экономи-
ческих союзников, но и друзей, объединившись с которыми он сможет прини-
мать участие в решении важных мировых проблем, помощи отстающим странам 
и налаживанию в обществе экономического баланса. 

Китай в рамках проекта готов помогать менее развитым странам, к приме-
ру, инвестировать в развитие инфраструктуры стран Центральной Азии, Южной 
Азии и Африки. Понятно, что здесь прежде всего преследуются экономические 
и политические цели, однако прослеживаются и конфуцианские принципы доб-
родетели, взаимопомощи, а также всё то же стремление к созданию баланса. 
Причем эта помощь не голословная, не является какой-либо уловкой, сам Китай 
заявлял, что «Один пояс – один путь» не является «долговой ловушкой», а пред-
ставляет собой «экономический пирог», способный накормить много нуждаю-
щихся в этой стране. Невозможно представить другую страну, провозглашаю-
щую в своем возможном политическом курсе на ближайшие десятилетия подоб-
ные идеи и тезисы. Но выше речь шла о довольно крупных аспектах влияния 
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конфуцианства на внешнюю политику. Если говорить о деталях, то можно рас-
смотреть манеру ведения переговоров Си Цзиньпином. К примеру, на перегово-
рах в Италии Генеральный секретарь ЦК КПК в обращении к премьер-министру 
Италии Дж. Конте говорил о принципах современного сотрудничества Европы и 
Азии, о целях наладить мировой контакт и гармонию, при этом подразумевая, 
что Китай и Италия являются лишь частями этой огромной системы, частями, 
которые способны связать множество государств и наций. Здесь снова хочется 
привести цитату из трактата «Лунь юй»: «Зачем ограничиваться человеколюби-
ем! Не следует ли говорить здесь о совершенной мудрости?». Тезис о совершен-
ной мудрости в рамках современной политики можно трактовать как призыв к 
щедрости и взаимопомощи, преодоление межгосударственных барьеров и поли-
тических ограничений сотрудничества. Конфуцианство для человека как ячейки 
государственного механизма провозглашало приоритет государственных инте-
ресов, соответственно для Китая как для ячейки мирового сообщества не безраз-
личны интересы всего мира. Выработанные за долгие годы в конфуцианстве 
традиции коллективной ответственности играют немаловажную роль в форми-
ровании принципов международного взаимодействия Китая с другими странами. 
Идею гуманности для одного человека и его развитие из «маленького человека» 
в «благородного мужа» можно интерпретировать в целом на все китайское госу-
дарство, на его стремление к развитию и созданию совершенной системы функ-
ционирования государства и сотрудничества с другими странами.  

Одной из главных установок в современном развитии Китая является со-
четание традиционного и нового, восточного и западного. Именно стремление к 
гармонии в этих аспектах является определяющим фактором китайского разви-
тия. Китайское руководство стремится к открытости китайского общества. Ки-
тайская экономика является одной из ключевых в мире, сильнейшей в АТР, так-
же велико влияние Китая на внешнеполитические международные процессы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Китай дoстoйно oтвeтил нa вы-
зов, брошенный временем, реализовав сложнейшие задачи в эконoмической и 
социальной сфeрe и достигнув уровня крупнейших мирoвых держав. Значитель-
ную роль в этом процессе сыграло гармоничное сочетание национальных 
ценнoстей традиционной китaйской культуры, осoбенно ценностей конфуциан-
ства, с приoритетными дoстижениями мировoй экономики и культуры.  
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В статье проведен анализ состояния поверхностных водных объектов 

Ставропольского края на основании мониторинговых данных за 2016-2018 гг. Сде-
ланы выводы об изменении качественного состояния вод, представлены обоб-
щенные результаты анализа данных мониторинговых исследований 2016-2018 гг. 

 
Ключевые слова: водные объекты, водный бассейн, мониторинг, класс 

качества вод, загрязняющие вещества. 
 

Несмотря на то, что Россия является одной из самых водообеспеченных 
стран мира, водные ресурсы в стране распределены неравномерно: известно, что 
многие населенные части Европейской России испытывают дефицит водных ре-
сурсов. К таким регионам относится и Ставропольский край. Густота речной се-
ти Ставрополья составляет от 0,1 до 0,5 км/м2, средний многолетний сток – ме-
нее 10 км3/год, что меньше среднего по России. Водным кодексом Российской 
Федерации установлена значимость водных объектов как основы жизни и дея-
тельности человека, отсюда следует, что охрана и контроль за состоянием вод-
ных ресурсов, т.е. их мониторинг, – приоритетная задача каждого региона Рос-
сийской Федерации. Этим определена актуальность исследования.  

По территории Ставропольского края протекают 225 рек, входящих в Бас-
сейны рек Кубань, Кума, Калаус и Егорлык, большинство из которых – малые реки. 
Имеется 38 озер с суммарной площадью водной поверхности 150 м2, расположено 
58 водохранилищ, множество прудов и развитая сеть мелиоративных каналов [4]. 

Исследование проводилось путём анализа на основании данных, содержа-
щихся в ежегодных Докладах Министерства природных ресурсов и охраны окру-
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жающей среды Ставропольского края за 2016-2018 годы. В 2016-2018 годах эколо-
гический мониторинг качества вод Ставропольского края проводился на следую-
щих поверхностных водных объектах: бассейн р. Кумы, бассейн р. Калаус, бассейн 
р. Егорлык и Кубань-Егорлыкская обводнительно-оросительная система.  

Состояние водных объектов бассейна р. Кумы. Наблюдения за каче-
ственным составом вод бассейна р. Кумы проводились по створам 2-5 (Отказ-
ненское водохранилище), 2-11 (р. Кума, с. Солдато-Александровское) и по реке 
Золке (створ 2-12), а также по озеру Буйвола (створы 2-15, 2-18).  

В 2016 году согласно методике комплексной оценки степени загрязненности 
поверхностных вод по гидрохимическим показателям наиболее загрязнённым 
участком являются поверхностные воды створов 2-15 и 2-18 – озеро Буйвола. Воды 
Буйволы относятся к IV классу разряд «в» – «очень грязная». Наибольшую долю в 
общую оценку степени загрязненности воды озера вносят ингредиенты: БПК, 
сульфаты, магний, и марганец. В других створах наблюдается плавный рост содер-
жания в поверхностных водах загрязняющих веществ [1, с. 27–31].  

В 2017 году ухудшилось качество поверхностных вод в р. Золка (створы 
2-12): створ остался в том же IV классе, но разряд ухудшился. Это связано с уве-
личением загрязнения воды легкоокисляемыми органическими веществами и 
увеличением содержания цинка на 33,5 %. В целом в большинстве створов за-
крепилось увеличение концентраций загрязняющих веществ, отмечается уме-
ренный рост содержания многих компонентов, таких как БПК, нефтепродукты, 
магний, сульфаты [2, с. 28–31]. 

В 2018 году в Отказненском водохранилище (створы 2-5) сохраняется тен-
денция к увеличению концентрации марганца в среднем по створам – по сравне-
нию с значениями 2016-2017 годов его содержание возросло в 3 раза. Качество 
вод реки Золка (створы 2-12) улучшилось по качеству и перешло к разряду «а», 
также изменился индекс загрязненности воды от V «грязная» класса к IV «загряз-
ненная». В целом за отчетный период качество вод бассейна реки Кумы остава-
лось на прежнем уровне загрязненности [3, с. 22–25]. Самым загрязненным участ-
ком мониторинга в 2016-2018 годах выступает озеро Буйвола (створы 2-15, 2-18).  

Состояние водных объектов бассейна р. Калаус. Река Калаус относится 
к наиболее загрязненным рекам России и наиболее мутным рекам Ставрополь-
ского края. Наблюдения за качеством вод бассейна сети проводились на трех 
стационарных створах: 3-1 (с. Сергиевское), 3-2 (г. Светлоград) и 3-3 (с. Возне-
сеновское). Створы на притоках были организованы на рр. Горькая (створ 3-4), 
Мамайка (створ 3-5), Мутнянка (створ 3-6), Ташла (створ 3-7). 

В 2016 году наблюдалось загрязнение по сульфатам, магнию, минерализа-
ции, нефтепродуктам, СПАВ, азоту нитритному и азоту нитратному. Уменьши-
лись среднегодовые концентрации по азоту аммонийному и меди. Анализ гидро-
химических данных показывает, что наиболее загрязненные створы р. Калаус – 
г. Светлоград (створ 3-2) и с. Вознесеновское (створ 3-3). Характерными загряз-
няющими веществами здесь являются соединения: аммонийные, нитритные, 
фосфатные, органические (по БПК5). По всем створам малых рек в воде зафик-
сированы превышения по тяжелым металлам: железо – 1,0-4,4 ПДК и медь – 4-
12 ПДК, цинк1,3-6,7 ПДК, свинец – от 1,0 до 3,0 ПДК [1? с. 31–37]. 

В 2017 году увеличились среднегодовые концентрации по сульфатам, 
магнию, минерализации, по ХПК и БПК5, азоту аммонийному и азоту нитратно-
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му. Уменьшились среднегодовые концентрации по СПАВ, азоту, меди, цинку. 
Увеличились концентрации загрязняющих веществ в верхнем течении Калауса 
(створ 3-1) на 51 %. Вблизи г. Светлоград (створ 3-2) нормы качества воды были 
постоянно нарушены по БПК5 (до 7,6 ПДК), биогенным соединениям: фосфатам 
(до 7,4 ПДК), нитритам (до 8,03 ПДК), иону аммония (1,54 ПДК). В среднем те-
чении р. Калаус качество характеризовалось V классом – «грязная». Отмечается 
тенденция к увеличению концентраций загрязняющих веществ. Ряд показателей 
здесь приближается к критическим (нефтепродукты, медь и цинк). По результа-
там гидрохимических анализов малых рек бассейна реки Калаус в 2017 году 
особенно грязными являются реки Мутнянка, Ташла и Горькая, качество их вод 
классифицируется VI классом «очень грязная» вода [2, с. 31–37]. 

В 2018 году увеличились среднегодовые концентрации по азоту нитрат-
ному и нефтепродуктам. Уменьшились среднегодовые концентрации по сульфа-
там, магнию, ХПК, БПК5, СПАВ, азоту аммонийному, меди, цинку. По осталь-
ным ингредиентам качество вод остается на прежнем уровне. В верхнем течении 
Калауса (створ 3-1) наблюдается возрастание концентрации марганца в 5,3-8,4 
раза – это на 20 % больше показателей 2017 года. В целом качественный состав 
воды верхнего течения остается на уровне 2017 года. В среднем течении реки 
(створ 3-2) наблюдается ухудшение качества воды и её переход в другую катего-
рию – из класса V «грязная» в класс VI «очень грязная». На ухудшение повлияло 
увеличение концентрации нефтепродуктов, марганца и превышение БПК5. При 
этом в нижнем течении реки Калаус (створ 3-3) наблюдается улучшение гидро-
химических показателей – класс качества вод меняется с V «грязная» на IV «за-
грязненная. По сравнению с прошлым годом уменьшилось загрязнение марган-
цем, медью, органическими соединениями по БПК5, нитритам [3, с. 25–30]. Ма-
лые реки бассейна р. Калаус по данным аналитического контроля хронически 
загрязнены соединениями азота, фосфатами, тяжелыми металлами, органиче-
скими соединениями. 

Состояние водных объектов бассейна р. Егорлык и Кубань-
Егорлыкской обводнительно-оросительной системы.  

В 2016 году по результатам мониторинга в верхнем течении реки (от ис-
тока до Егорлыкского водохранилища) качество поверхностных вод ухудшилось 
за счет грунтового питания, притоков и дренажа с орошаемых земель. В среднем 
течении реки (система водохранилищ Егорлыкское-Сенгилеевское-
Новотроицкое) концентрация загрязняющих веществ либо не превышала ПДК, 
либо наблюдались незначительные превышения – по меди (1,5 ПДК), марганцу 
(2-5 ПДК), цинку (до 2,4 ПДК), нефтепродуктам (1,4-3 ПДК). Качество воды 
определялось III классом – «загрязненная». В нижнем течении Егорлыка не от-
мечается увеличение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ. Пре-
вышение допустимых значений загрязнителей отмечается вблизи с. Привольное, 
граничащим с Ростовской областью. В соответствии с РД 52.24.643-2002 в ство-
ре 4-3 вода IV-го класса, разряд «а», «грязная». К критическим показателям за-
грязненности относятся сульфаты и марганец, но содержание сульфатов в воде 
соответствует условиям формирования вод и неизменно на протяжении периода 
наблюдений [1, с. 37]. 

В 2017 году в верхнем течении р. Егорлык от истока вниз по течению про-
должало ухудшаться. В среднем течении Егорлыка наблюдалось увеличение 
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концентраций железом (1,3-3 ПДК), органическими соединениями (по БПК5), по 
меди в среднем 2,25 ПДК и по марганцу 4–7,6 ПДК. Зафиксированы превыше-
ния по нефтепродуктам до 2,2 ПДК. Увеличение концентраций железа и марган-
ца привели к переходу вод из категории «загрязненная» в категорию «очень 
грязная». В Новотроицком водохранилище зафиксированы случаи превышения 
концентрации меди до 5 ПДК. Постоянные случаи загрязнения по сульфатам, 
марганцу и железу повлияли на ухудшение качества поверхностных под и пере-
хода их к классу III – «очень загрязненная». В нижнем течении Егорлыка каче-
ство воды в створе ст. Баклановская осталось на уровне среднемноголетних дан-
ных и оценивается III классом, «умеренно загрязненная». Качественный состав 
воды в с. Привольное характеризуется V классом - «грязная». В период 2015–
2016 гг. вода классифицировалась IV классом – «загрязненная». Переход в дру-
гой класс связан со случаем ВЗ по сульфатам (13,12 ПДК), также появлением 
превышений по свинцу и нитритам [2, с. 37–42]. 

В 2018 в среднем течении р. Егорлык отмечается снижение численного 
значения ИЗВ приблизительно на 50 %. По сравнению с прошлым годом кон-
центрации БПК5, железа уменьшились в 2 раза, марганца в 5 раз. Качество вод 
Новотроицкого водохранилища улучшилось внутри класса за счет снижения за-
грязненности нефтепродуктами, БПК5, медью, марганцем. В нижнем течении 
Егорлыка качество вод также улучшилось: в створе ст. Баклановская сохраняет-
ся класс качества «умеренно «загрязненная», в близи с. Привольное качество по-
верхностных вод улучшилось и характеризуется IIV классом – «загрязненная» 
[3, с. 30–34].  

В водах Сенгилеевского водохранилища в период наблюдений 2016-2017 
гг. наблюдались повышенные концентрации марганца (до 3,4 ПДК), легкоокис-
ляемых органических веществ по БПК5 (до 1,9 ПДК), в 2018 г. загрязнения воды 
марганцем и нефтепродуктами выявлено не было. По БПК5 в марте зафиксиро-
ван единственный случай загрязнения (1,8 ПДК), в среднем по году допустимый 
норматив по БПК5 не превышен [1–3].  

Результаты анализа данных мониторинговых исследований 2016-2018 го-
дов представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень загрязненности поверхностных вод Ставропольского края  

в 2016–2018 годах по количеству загрязненных створов 
 

Таким образом, большая часть протекающих по территории Ставрополь-
ского края поверхностных водных объектов относится к IV классу загрязненно-
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сти вод – «грязные». Данная тенденция сохраняется на протяжении всех перио-
дов исследований (2016–2018 гг.) и увеличивается к 2018 году. Несмотря на это, 
в крае к 2018 отчетному году увеличивается число водных объектов, воды кото-
рых относятся к категории «слабо загрязненных».  

В целом, на высокий уровень загрязнения поверхностных водных объек-
тов влияет большое число расположенных на Ставрополье сельскохозяйствен-
ных комплексов, в том числе животноводческих, функционирование которых 
требует большого количества воды, а стоки которых содержат огромные количе-
ства загрязняющих веществ; пищевых и нефтехимических промышленных пред-
приятий. Для минимизации негативного воздействия предприятий на водные ре-
сурсы края необходимо повысить эффективность природоохранных мероприя-
тий, если таковые проводятся организацией, в ином случае – предприятиям 
необходимо разработать и внедрить проекты по уменьшению антропогенного 
воздействия на водные объекты.  
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