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ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ МЧС В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Вышеславова Татьяна Федоровна  

доцент кафедры экологического, земельного и трудового права, 

к.ю.н., 

Северо-Кавказский федеральный университет 

(Россия, г. Ставрополь) 

Макарова Анастасия Александровна 

студентка 3 курса 

Юридический институт 

Северо-Кавказский федеральный университет 

(Россия, г. Ставрополь) 
 

В статье анализируются особенности правового статуса 

сотрудников МЧС России, правоотношения, связанные с социальной 

защитой данной группы.  Обозначены основные проблемы отсутствия 

дефиниции   такой отрасли российского права как социальное 

обеспечение. 

Ключевые слова: Право социального обеспечения, 

социальная защита, сотрудники МЧС России 
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SOCIAL SECURITY LAW AND LEGAL REGULATION OF 

RELATIONS IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION OF 

EMERGENCY WORKERS IN MODERN CONDITIONS 

 

Vysheslavova Tatiana Fedorovna 

Cand. Low. Science, Associate 

North-Caucasus federal University  

 (Russia, Stavropol) 

Makarova Anastasia Alexandrovna 

3-year student 

Law Institute 

North-Caucasus federal University  

 (Russia, Stavropol) 
 

The article analyzes the features of the legal status of employees of 

the Ministry of Emergency Situations of Russia, legal relations related to 

the social protection of this group. The main problems of the lack of 

definition of such a branch of Russian law as social security are outlined. 

Keywords: Social security law, social protection, employees of the 

Ministry of Emergency Situations of Russia 

 

В Российской Федерации развитие правотворческой 

формы государственного управления в сфере социальной 

защиты сотрудников МЧС России, с помощью законодательных 

актов становится особо актуальным. Это обусловлено тем что 

уровень социального риска (частоты возникновения 

чрезвычайных ситуаций, приводящих к поражению 

определенного числа людей) в России от 10 до 100 раз выше, 

чем в других промышленно развитых странах. Создание такой 

правовой основы может быть определено единолично 

государством, когда аппарат государственной власти 

самостоятельно предписывает ограничения, требования и 

дозволения в области политики развития защиты жизни и 

здоровья сотрудников подразделений МЧС России. 

Предупреждение и ликвидация последствий опасных 

природных явлений, а также иных чрезвычайных ситуаций 
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теснейшим образом связана с рисками причинения вреда жизни 

и здоровью, а также гибели сотрудников. [4] Поэтому одной из 

главных задач правовой защиты данной категории является 

обеспечение прав сотрудников, а также членов их семей на 

социальное обеспечение, то есть предоставление социальных 

гарантий и компенсаций. 

Так как, социальное обеспечение тесно связано с такими 

категориями как «социальная политика» и «социальная защита», 

важно рассмотреть их содержание и взаимоотношения. 

Легального определения у категории «социальное обеспечение» 

в настоящее время нет, что в свою очередь вызывает некоторые 

сложности при применении права социального обеспечения. 

Большинство ученых-исследователей считают, что решить эти 

сложности возможно с помощью разработки и принятия 

единого кодифицированного акта в сфере права социального 

обеспечения, поскольку это позволит:  

1) определить ключевые понятия права социального 

обеспечения и не допустит разночтений 

2) выделить основные категории права социального 

обеспечения в научной сфере 

Социальное обеспечение включает в себя три категории 

общественных отношений: 

1) Это отношения, складывающиеся в области 

формирования финансирования социального обеспечения, и 

регулируемые нормами финансового права.  

2) Это организационные отношения по управлению 

системой социального обеспечения, регулируемые нормами 

административного права.  

3) Это отношения по предоставлению гражданам 

социального обеспечения, регулируемые нормами права 

социального обеспечения в соответствии с российским 

законодательством. 

Указанные определения позволяют заключить, что 

категория «социальное обеспечение» принадлежит общей 
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системе социальной защиты, и главным образом, включает в 

себя экономическую (материальную) оставляющую. 

В связи с этим стоит отметить что МЧС РФ является 

юридическим лицом. Структурные подразделения МЧС 

обладают специальной правосубъектностью, финансируются из 

соответствующего бюджета, выступают от своего имени в 

гражданско-правовом обороте и несут ответственность в 

соответствии с порядком, установленным законом. 

В соответствии с Положением «О Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий», утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (в редакции Указа 

Президента РФ от 21 октября 2005 г. № 1228), МЧС России 

является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, а также по надзору и контролю в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. Исходя из целей и задач, которые 

осуществляет МСЧ России, формируется особый правовой 

статус данной категории лиц. [3] При анализе ряда нормативных 

документов можно вывести следующее. Это совокупность прав, 

свобод, гарантированных государством, а также обязанности и 

ответственности сотрудников, которые отражены в нормативно 

правовых актах Российской Федерации. Особенности статуса 

спасателей определяются возложенными на них обязанностями 

по участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и связанной с этой угрозой их жизни и здоровью. 

Правовая защита данной категории является функцией 

государства и предусматривает закрепление в законах и иных 

нормативных правовых актах прав, социальных гарантий и 

компенсаций указанным лицам и других мер их социальной 
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защиты, а также правовой механизм их реализации, то есть 

предусматривает реализацию их прав, социальных гарантий и 

компенсаций органами государственной власти, органами 

управления МЧС России и органами местного самоуправления, 

совершенствование механизмов и институтов социальной 

защиты указанных лиц, охрану их жизни и здоровья, а также 

иные меры, направленные на создание условий жизни и 

деятельности, соответствующих характеру службы и её роли в 

обществе.[2] 

Не следует также забывать, что в ст. 7 Конституции РФ 

наше государство позиционируется социальным, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Российская 

Федерация предоставляет правовые гарантии и механизмы 

социальной защиты прав своих граждан, гарантирует 

социально-экономические и культурные права. [1] 

Согласно ст. 2 Федерального Закона РФ от 5 марта 1992 

г. № 2446-ФЗ «О безопасности», основным субъектом 

обеспечения безопасности является государство, которое в 

соответствии с действующим законодательством обеспечивает 

безопасность каждого гражданина на территории Российской 

Федерации и за её пределами. 

При осуществлении своей профессиональной 

деятельности, сотруднику МЧС России гарантировано право на 

возмещение вреда, причинённого последствиями ликвидаций 

чрезвычайных ситуаций. Полное и всестороннее возмещение, 

прежде всего, говорит об уровне правового и экономического 

развития государства, о возможности в полной степени 

гарантировать выполнение тех принципов, которые закреплены 

в Конституции РФ. То есть, государство не только 

провозглашает указанные принципы, но и осуществляет их, что 

позволяет в полной мере говорить не только о социальном, но и 

правовом государстве, ответственном за свою политику. 

Однако практика показала, что далеко не всё 

урегулировано должным образом и некоторые вопросы требуют 
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дополнительного нормативного закрепления в силу специфики 

деятельности МЧС России. 

Для того чтобы построить четкие правоотношения и 

правильно сформировать правовую базу, необходимо понимать 

те пробелы, которые имеются на данный момент. Рассмотрим 

некоторые примеры. 

В МЧС России предусмотрены следующие виды 

государственной службы: государственная гражданская служба, 

военная служба, государственная и федеральная 

противопожарной службы, а также работа по трудовому 

договору. [3] Если отсутствие равных льгот между работниками 

и служащими можно понять из-за разных условий труда, разных 

требований к осуществлению профессиональной деятельности, 

например, им не нужна аттестация, только медицинское 

заключение и то при условии, что их деятельность будет 

сопряжена с вредными и (или) опасными условиями труда. То у 

пожарных и спасателей разные зоны ответственности и разная 

аттестация при том, что требования к несению обязанностей 

одинаковые и риски сопоставимые, а условия найма, основания 

трудоустройства, увольнения, набора льгот сотрудников 

отличаются. 

Сотрудники пожарной службы имеют право на 

досрочный выход на пенсию. Для них установлен пенсионный 

возраст 40 лет, если они имеют 15-летний опыт работы в 

департаменте. Сертифицированные работники, в отличие от 

гражданских лиц, имеют право на два вида пенсий – через МЧС 

и выплаты, которые рассчитываются в зависимости от стажа и 

пенсионных баллов и имеют право на пенсию по возрасту. [5] 

Соответственно можно говорить о социальной 

несправедливости существующий между двумя категориями 

служащих в рамках одного министерства. 

На мой взгляд следующей не мало важной проблемой 

является то, что многие социальные льготы направлены на 

возмещение ущерба которые сотрудники уже получили во время 

работы такие как: прохождение диспансеризации, полное 
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медобследование в стационаре, бесплатные медицинские услуги 

и изделия, лекарства по рецепту врача, повышенные пенсии по 

инвалидности. Если на законодательном уровне принять меры, 

которые бы способствовали минимизации ситуаций, при 

которых сотрудники гибнут или получают тяжкий вред 

здоровью, то хорошо экипированный и грамотно обученный 

специалисты мог бы выполнять свои служебные обязанности на 

высоком профессиональном уровне, тем самым были бы 

минимизированы потери, как индивидуально для самих 

сотрудников, так и для МЧС России в целом. 

Важно подчеркнуть, что в отношении данной категории 

граждан важны не только действия по восстановлению и 

компенсации уже нарушенных прав, но и превентивная 

деятельность, выраженная в комплексе мер по обучению, 

подготовке, дополнительному социальному и материальному 

обеспечению сотрудников МЧС. Только комплексный подход в 

виде мер по всестороннему восстановлению и возмещению 

нарушенных прав и мер по предотвращению ситуаций, 

связанных с возмещением вреда, могли бы улучшить условия 

деятельности сотрудников МЧС России, гарантировать и 

защитить их права, жизнь и здоровье. 
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Политический рынок можно рассматривать как место, где 

пересекаются интересы и ценности "продавцов" политической 

продукции, - политиков, и "покупателей"- потенциальных 

избирателей. Демократическая политическая система позволяет 

взаимодействовать на политическом рынке политическим субъектам 

различной природы - партиям, политическим движениям, 

ассоциациям, коалициям, лобби, группам давления и т.д. На 

политическом рынке действуют механизмы коммерческого рынка. С 

одной стороны, от политиков требуется предложить качественную 

политическую программу и продукт, чтобы завоевать доверие и 

симпатии избирателей, которые могут выбирать из целого ряда 

кандидатов. Для достижения этого успеха политикам важно 

фундаментальное познание специфики и особенностей политического 

рынка в конкретной стране. В некоторых отношениях на конъюнктуру 

политического рынка влияют не только внутренние, но и внешние 

факторы, которые, однако, не являются предметом данного 

исследования. 

Ключевые слова: рынок, политика, товары, услуги, успех, 

анализ, качество 
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The political market can be seen as a place where the interests and 

values of the "sellers" of the political product - the politicians, and the 

"buyers" - the potential voters, intersect. The democratic political system 
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enables political entities of different nature to interact in the political market 

– parties, political movements, associations, coalitions, lobbies, pressure 

groups, etc.  The mechanisms of the commercial market operate in the 

political market. Politicians are required to offer a quality political program 

and product to win the trust and sympathy of the electorate, who can choose 

from among multiple candidates. But in order to achieve this success, it is 

important for politicians to know the specifics and peculiarities of the 

political market in the particular country. In some respects, the conjuncture 

of the political market is influenced not only by internal but also by external 

factors, which, however, are not the subject of the present study. 

Key Words: market, politics, goods, services, success, analysis, 

quality 

 

The political market can be seen as a dynamic category, an 

intersection where the goal is to achieve a balance between the 

diverse interests of society, on the one hand, and political subjects, 

on the other. The political marketplace is where the fierce struggle to 

win followers and control the resources of power through the vote of 

the electorate takes place. 

Candidates present the position, views and values equally 

with their competitors, and their success depends on the specific 

characteristics of the political market, public sentiment, political 

culture, etc. Within the framework of the political market in 

democratic societies, various subjects interact - political parties, 

movements, lobbies, pressure groups, politicians, electorate. Each of 

them is directly or indirectly involved in attracting votes and 

allocating resources. Voters can choose one or another political 

party, one or another candidate from the many candidates for power.  

The political market can be seen as a field for exchange - 

politicians propose and the electorate expresses its opinion by 

exercising a vote in elections. The specific political choice made is 

preceded by long preparations and meetings with the voters during 

the election campaigns. The proposed candidate, together with the 

presented views and proposals for solving public problems, satisfies 

the needs and expectations of the voters or not. 

The literature confirms the views of a number of authors 

regarding the similarity and points of contact between the political 
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market and the commercial market. The thesis is accepted that the 

evolution of the political market takes place under the influence of 

the entire system of market relations. It affects all aspects of social 

life, including human psychology, the formation of market 

orientations of behavior in general.
1
 

Over time and the development of modern societies, political 

activity and politicians gradually change their functions. Both the 

commercial market and the political market are places where some 

kind of exchange of products or values takes place. The society 

expects to be offered, by the politicians, a political program, 

ideology, political solutions, products, in response to the crises and 

emerging problems. If they are satisfied, citizens unreservedly give 

their support to the political candidates of a given political party or to 

an individual candidate, outside of party lists. 

A key role in the political market is occupied by politics and 

power and the ways in which they interact with each other. In the 

countries that passed through the communist regime, the role of 

money in the political market is also characteristic. However, this 

may prove to be a prerequisite for serious corrupt practices and 

misleading the public. Like organizations, political parties and 

politicians interact with external and internal environments. One of 

the first tasks of the players in the political market is to analyze its 

state and the influence of multiple factors, subjective and objective, 

on it. 

On the basis of knowledge of the market, it is possible for 

politicians to segment it, and on the basis of purposeful and 

memorable appearances before the electorate, it can highlight its 

competitive advantages and merits over others. Power contenders 

must be honest and persuasive to motivate people to make a choice. 

In our opinion, basic concepts and categories from the 

commercial market are also valid for the political one. Concepts such 

as supply and demand, goods, services, satisfaction and needs are 

universally applicable in the political sphere as well. If a variety of 

                                                           
1 See Kotler, F. Marketing Management, The Structure of Market Supply Management, C, Classics and Steel Ltd., 2002, pp. 

177-183. 
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goods appear on the commercial market, on the political market 

politicians fight with their political programs and products. Both in 

economics and in politics, the leading characteristic of the "product" 

should be its quality. Quality is defined as "a set of properties of the 

product determining its suitability to satisfy certain needs in 

accordance with its purpose".
2
 

We can say that in their minds the electorate /consumers/ 

create a certain idealistic image of a certain candidate /product/, but 

in reality there may be a significant discrepancy. According to F. 

Kotler, "to satisfy the needs, wants and demands of the target market, 

sellers create a product - one of ten types /goods, services, 

experiences, events, persons, places, properties, assets, organizations, 

information and ideas."
3
 

In order to satisfy the voters /consumers/, the offered 

products/ political program, politicians/ must be innovative, 

sustainable, creative, adaptable. The modern political market should 

be oriented and the focus should be on voters and their expectations. 

What is the analogy between the political market and the 

commercial market? In both places, a specific choice of a product or 

service is made - and they can be with a shorter or longer time 

horizon of use. The main task of the players in the political market is 

to build a strategy so that everything they represent is positively 

perceived by the potential voter and it is impossible for competitors 

to dislodge them from the consciousness and subconsciousness of the 

electorate. It is imperative for political actors to highlight the 

successes achieved, the quality of policies and the products 

produced. When voters proceed to the specific election and cast their 

vote, they, on the one hand, grant rights and trust, and on the other 

hand, stimulate and mobilize the political elite. An indicator of a 

successful strategy in the political market is trust, support, love, a 

large number of loyal followers. 

When implementing a given politician or program in the 

political market, a certain sequence should be observed. At the initial 

                                                           
2 Economic Encyclopedia, Science and Art, 2005, p. 340. 
3 Kotler, F. Marketing Management, The Structure of Market Supply Management, Classics and Style Ltd., 2002, p.35. 
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stage, political parties must have a clear idea of available resources 

and set goals, as well as a precise and clear horizon for their 

achievement. It is important to know the current situation and the 

voters' preferences in detail. The multi-layered political market 

expects from political players not only a good knowledge, but also its 

segmentation and selection of a target audience for whose 

sympathies it will fight. The selected audience must possess some 

important characteristics such as access to it, size, ability to perceive 

the message.  

Skills and efforts should be directed to a political message 

crafted and presented in such a way that it captures the consciousness 

and emotions of the electorate. The political market is an arena of 

clashes and struggles between political players, the communication 

policy developed and the relations with the public are important. On 

this basis, they manage to gain competitive advantages and 

emotional positioning in the voter. In the age of widespread use of 

digital means and the variety of channels for the transfer of 

information, the right communication strategy is an important step 

towards gaining followers. 

For sustainable and successful positioning in the political 

market, political parties and leaders must refer to three interrelated 

processes, namely: 

 communication - it is based on the creation of rights and 

feedback with voters, which enables politicians to be continuously 

informed and clear about the attitudes and preferences of the 

electorate; 

 gaining like-minded people and loyal followers; 

 creating associations and emotions in voters - this 

happens when the voter consciously or subconsciously associates 

with the ideas, values, views of a given party, politician or product. 

In recent years, the Republic of Bulgaria has seen a 

proliferation of parties and a variety of party programs. Therefore, 

the leader or the specific candidate comes to the fore in the political 

market. To be perceived as a strong political player, voters rely on 

emotions, feelings, sympathies. In the political market, it is important 
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not only to win votes, but loyal followers. The political market can 

be seen as a dynamic category that poses new challenges to political 

players and they must be adaptable and innovative. 

Without pretending to be exhaustive, in order to capture a 

large share of the political market, politicians should possess 

qualities such as: 

 high education; 

 honesty; 

 loyalty; 

 communicative and team-oriented; 

 innovative; 

 responsible; 

 visionary; 

 motivating and engaging the followers; 

 charismatic; 

 realists and aware of the limits of their capabilities, etc. 

The political market can also be considered as a place of 

transaction. Parties to the exchange are political candidates, 

programs, products and voters. It is important to agree on the term, 

the place, the time horizon for the fulfillment of the commitments 

made by the political elite. Based on these promises, they have 

received a credit of trust and if the "contract" between the parties is 

not fulfilled according to public expectations, then in the next 

election the politicians will be punished and the voters will make a 

"contract" with another political player, voting him confidence. 

In democratically functioning societies, one of the most 

important constitutional rights is the right to vote freely. This type of 

society is characterized by multi-partyism and equality between the 

participants. It is the political market that is the place where 

followers are fought and won and power resources and positions are 

distributed. In the field of the political market, in our opinion, there 

are political parties, coalitions, which are faced with equal 

competition for mandates and obtaining state power. On the other 

hand, in the political market are the potential voters. His expectations 

are related to proposals by the political elite for adequate 
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management intervention and resolution of the problems that have 

arisen and control of conflicts. We can say that the political market is 

the link between society and the political elite and its production. 

We can conclude that the political market is a set of relations 

between political parties, coalitions and movements and their 

candidates in the elections and the electorate, regarding the 

production, exchange and consumption of political products / 

programs, ideas, image, management style/, i.e., it is a regulator of 

relations between politicians and the electorate, ensuring 

coordination of a significant number of interests of political market 

players and voters. This is where the exchange of votes for promises 

takes place, by winning the loyalty and support of citizens for the 

political output they offer. The political market is the site of conflict 

of interests and problem solving in a competitive environment in 

which diverse political entities compete. 
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В данной статье рассматриваются примеры различных видов 

трудностей перевода биомедицинских терминов с русского языка на 

английский, связанные с полисемией, синонимией и 

терминологической интерференцией, а также представлены 

комментарии, объясняющие принятие соответствующих 

переводческих решений.  
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По определению, предложенному в работе А.З. 

Абдурахмановой [1, c. 20], термин это слово или 
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словосочетание, выражающее понятие в какой-либо области 

знаний и имеющее дефиницию, на которую сознательно 

опираются те, кто используют данный термин. Среди причин, 

вызывающих появление проблем перевода терминов, теоретики 

и практики перевода называют следующие: 1)быстрое 

накопление фактов и становление новых понятий при 

современном развитии науки, при этом часть терминов 

устаревает и выходит из употребления, а для обозначения новых 

явлений и научных понятий возникают новые термины; авторы 

специализированных словарей, как правило, не успевают 

вносить все необходимые изменения и дополнения и 

корректировать сведения, касающиеся терминов; 

2)недостаточная унификация терминологии и недостаточная 

регламентация ее употребления; 3)несовпадение понятий в 

разных языках; 4)эволюционные процессы, происходящие в 

языке. Трудности в передаче терминов во время перевода 

специального текста могут возникнуть как на этапе анализа 

терминологической единицы, ее формы и содержания, так и при 

подборе переводческого эквивалента. 

Ранее мы предложили систематизацию трудностей 

перевода биомедицинских терминов с русского языка на 

английский в контексте учебной межъязыковой коммуникации 

[2]. Целью нашего дальнейшего исследования было выявление 

подобных трудностей перевода в научно-учебных текстах, их 

анализ и рассмотрение возможных путей их преодоления. Мы 

проанализировали русско-английский перевод текстов лекций 

по Биологии и Микробиологии, предназначенных для 

иностранных студентов-медиков, обучающихся в Медицинском 

институте ОГУ имени И.С. Тургенева. Представим некоторые 

примеры переводческих трудностей, объединив их в несколько 

групп по видам. 

1. Слова общего языка, реализующиеся как термины. 

Слова общего языка могут становиться терминами в научном 

или техническом контексте, когда они существуют в рамках 

определенной терминологии. Задачей переводчика в такой 
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ситуации является верный выбор вариантного соответствия в 

переводящем языке (ПЯ) в зависимости от контекста и с учетом 

принадлежности терминов к научному стилю. 

a) …многочисленная экологическая группа 

микроорганизмов, 

циркулирующих в природных очагах между восприимчивыми 

позвоночными животными и кровососущими членистоногими 

→ … a large ecological group of microorganisms circulating in 

natural foci between susceptible vertebrate animals and blood-

feeding arthropods – в микробиологии в данном контексте 

«восприимчивый» означает «легко подвергающийся 

воздействию инфекционного агента»; 

b) …они длительно сохраняются в замороженном или 

лиофилизированном состоянии → …they can persist for a long 

time when frozen or freeze-dried - в данном контексте 

«сохраняться» означает «сохраняться в функционально 

активном состоянии сверх сроков, характерных для острой 

инфекции» или «персистировать»; 

c) …материал для исследования: кровь, 

спинномозговая жидкость → …the samples for examination are 

blood and cerebrospinal fluid – в микробиологических 

исследованиях материал – «проба, образец для анализа»; 

d) ...реакция связывания комплимента → …compliment 

fixation test (assay) – в микробиологии реакцией называют 

«диагностическое исследование, в основе которого лежит 

определенная реакция». 

2. Полисемия терминов. Полисемия проявляется в том, 

что одна лексическая единица русского языка обозначает 

несколько разных понятий в рамках одной терминологической 

системы и имеет различные соответствия в английском языке. 

Задачей переводчика в этом случае будет знание точных 

соответствий терминологических единиц в русском и 

английском языках. 

Следующие примеры представляют собой случаи 

терминологической полисемии: 
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…энцефалиты, характеризующиеся высокой 

летальностью → …encephalitis which has high lethality; 

…летальность может достигать 50% → …the case 

fatality rate can reach 50% 

В первом примере «летальность» означает 

«смертоносность, поражающее действие». Во втором примере 

«летальность» означает «отношение числа умерших от какой-

либо болезни к общему числу людей с тем же выявленным 

заболеванием за определенный период времени». В английском 

языке в этих двух случаях используются разные эквиваленты. 

3. Термины-синонимы. В медико-биологических 

науках одновременно могут существовать несколько 

равнозначных и одинаково часто употребляемых терминов, 

обозначающих одно и то же понятие. Количество синонимов 

одного термина может доходить до пяти. Как правило, все 

термины-синонимы имеют соответствия в ПЯ, также 

являющиеся синонимами. Проблема заключается в том, что в 

пределах одного текста, письменного и устного, специалисты 

могут употреблять несколько терминов-синонимов 

попеременно. Переводчик, будучи неспециалистом, при 

отсутствии должных разъяснений отправителя текста, не всегда 

распознает их как синонимы и подбирает им разные 

несинонимичные соответствия в ПЯ. На наш взгляд, решением 

этой проблемы будет предварительное ознакомление 

переводчика с терминологией по той или иной теме, 

включающее изучение синонимов. 

a) медицинская паразитология изучает их место в 

современной систематике… → medical parasitology studies their 

taxonomic status…; 

в зависимости от таксономического положения 

микроорганизмы могут иметь… → according to the taxonomic 

status microorganisms can be…  

В этих двух примерах – «место в систематике» это то же 

самое, что «таксономическое положение», в первом примере 

слово «современной» опускается как избыточное. 
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b) у многих паразитов жизненный цикл проходит с 

чередованием полового и бесполого размножения… → the life 

cycle of many parasites involves the alternation of sexual and 

asexual reproduction; 

…сложные циклы развития с наличием нескольких 

личиночных стадий… → complex life cycles with several larval 

stages… 

В данных примерах термины «жизненный цикл» и «цикл 

развития» – синонимы, обозначающие в паразитологии 

«совокупность всех фаз развития до достижения зрелости», в 

английском языке им соответствуют термины-синонимы life 

cycle и biological life cycle. 

с) …алиментарный путь передачи → ...foodborne 

transmission route  
В русском языке возможно употребление синонимов 

«алиментарный» (относящийся к питанию и пище) и 

«пищевой», при этом чаще употребляется первый как 

принадлежащий к научному стилю; в английском языке, при 

наличии двух возможных лексических единиц alimentary и 

foodborne, в контексте инфектологии предпочтение отдается 

второму, поскольку он передает более конкретное значение – 

«передающийся с зараженной пищей». 

d) ...в замороженном или лиофилизированном 

состоянии… → …when frozen or freeze-dried... 

В русском языке в данном случае обычно употребляется 

термин «лиофилизированный» (другое название лиофилизации 

– сублимационная сушка), синонимия возникает в английском 

языке, где возможен выбор двух эквивалентов – lyophilized и 

freeze-dried, мы использовали второй, так как он делает более 

понятной технику данного способа обработки веществ. 

4. Ложные друзья переводчика. Возникновение «ложных 

друзей переводчика» является проявлением частичной языковой 

омонимии, когда имеется сходство в плане выражения между 

словом ИЯ и словом ПЯ, и переводчик полагает, что оба слова 

совпадают в своем значении. Считается, что количество ошибок 
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при переводе данной категории слов очень высоко. В сфере 

биомедицинского перевода задача распознавания неверных 

эквивалентов осложняется тем, что в данной предметной 

области велико количество интернациональных терминов, не 

являющихся «ложными друзьями переводчика». 

a)… разработаны экспресс методы … → there are rapid 

tests … - (не “express methods”); 

b) суперкапсид, покрытый шипиками → a viral envelope 

covered with spikes (не “supercapsid”); для сравнения: «капсид» – 

capsid – верное соответствие; 

с) специфическими переносчиками являются москиты 

→ the specific vectors of are sandflies (не “mosquitoes”, mosquitoes 

это комары); 

d) …материал для исследования – ликвор…→…the 

sample for examination is cerebrospinal fluid (не “liquor”). 

Отметим, что в рамках настоящей статьи мы 

рассмотрели лишь некоторые виды трудностей перевода 

биомедицинских терминов, обусловленные общелексической и 

терминологической полисемией и синонимией, а также 

терминологической интерференцией. Очевидно, что круг 

проблем, с которыми сталкиваются переводчики 

биомедицинских текстов, гораздо шире и включает также 

перевод аббревиатур, терминов-эпонимов и безэквивалентной 

лексики. 
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Significant relationships were obtained between the indicators of exam 
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Проблема стресса стала одной из самых актуальных тем 

в психологической науке и практике. Формированию 

стрессовых ситуаций предшествует ряд факторов. Меняется 

образ жизни, происходит система обучения, форма контроля. 

Прошлым школьникам нужно в короткие сроки привыкнуть к 

новым условиям. Процесс обучения в университете в течение 

нескольких лет для студента становится стрессовой ситуацией 

[1]. 

Современные студенты переживают свое становление и 

развитие через наложение ряда кризисов: возрастные кризисы; 

кризисы индивидуальной жизни, которые включают кризисы 

нереализованности, опустошенности, бесперспективности; 

кризисы профессионального обучения; внешние, глобальные, 

экзистенциальные, связанные с нестабильностью настоящего и 

неопределенностью будущего. В то же время, именно во время 

студенчества происходит формирование стрессоустойчивого 

поведения и жизнестойкости [2]. 

Стрессоустойчивость личности в учебно-

профессиональной деятельности может способствовать 

повышению физического и психического здоровья молодежи, 

успешной адаптации в стрессовых ситуациях, успешной 

самоактуализации и личностной исполненности [3]. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь личностных 

особенностей и экзаменационного стресса у студентов вуза. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь 

личностных особенностей и экзаменационного стресса у 

студентов вуза. 

Методики исследования: Методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса-Раге; 

«Тест на учебный стресс» (Ю.В. Щербатых); Тест 
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достиженческой тревожности» Р. Элперта и Р.Н. Хейбера; 

Методика «Пятифакторный опросник личности». 

Исследование проводилось на базе Челябинского 

государственного университета, в исследовании приняли 

участие 50 студентов, возраст от 18 до 23 лет. 

В ходе исследования были получены следующие 

результаты. 

Основными причинами стресса у студентов являются 

большая учебная нагрузка, страх перед будущим и строгие 

преподаватели. Меньше всего студентов волнует отсутствие 

учебников и конфликт в группе. 

Стресс проявляется в основном на психологическом 

уровне, что сказывается на понижении работоспособности 

студентов, плохом сне, нехватке времени, плохом настроении и 

раздражительности. Биологические признаки проявления 

стресса у большинства студентов присутствуют в малой 

степени. 

Для снятия предэкзаменационного напряжения 

большинство испытуемых студентов не принимают не какие 

методы. Некоторые из них пользуются такими методами, как 

попытка отвлечься, крепкий сон и еда. 

У большинства (66%) студентов выявлена низкая или 

пороговая степень сопротивляемости стрессу. Это приводит к 

тому, что личность вынуждена львиную долю своей энергии и 

ресурсов тратить на борьбу с негативными психологическими 

состояниями, возникающими в процессе стресса. У 34% 

студентов выявлена высокая и очень высокая степень 

стрессоустойчивости. 

Диагностика по пятифакторному личностному 

опроснику показала, что обследуемые проявляют такие 

качества, как: общительность, отзывчивость, добросовестность, 

ответственность, обязательность, точность и аккуратность в 

делах, эмоциональность и экспрессивность. Самые высокие 

значения получены по шкалам «Импульсивность – 

самоконтроль» и «Практичность – экспрессивность». Студентам 
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в наибольшей мере свойственна ответственность и 

добросовестность, сочетающиеся с эмоциональностью и легким 

отношением к жизни, они имеют большой круг интересов, легко 

овладевают новой информацией, но лишь интересующей их. 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа по 

критерию r-Спирмена. 

Между показателями экстраверсии-интроверсии и 

показателями экзаменационной тревожности и 

стрессоустойчивости обнаружены следующие взаимосвязи: 

- между показателями экстраверсии и показателями 

причины стресса- стеснительности (r=-0,367; p=0,009) 

обнаружена сильная обратная связь. Это говорит нам о том, чем 

больше человек общительный, любит коллективные 

мероприятия и имеет большой круг друзей, тем меньше он 

склонен к стеснительности, несмелости, робости. 

- между показателями экстраверсии и показателями 

причины стресса - большой учебной нагрузкой (r=-0,333; 

p=0,018), излишне серьезным отношением к учебе (r=-0,294; 

p=0,038), страхом и тревогой (r=-0,284; p=0,046) существует 

умеренная обратная связь. Это свидетельствует о том, чем 

больше человек оптимистичен и импульсивен, испытывает 

потребность в общении, открыт к взаимодействию с другими 

людьми, тем меньше он испытывает стресс от большой учебной 

нагрузки, страх и тревогу, и слонен менее серьезно относится к 

учебе. 

- между показателями экстраверсии и показателями 

причины стресса - неумением организовать режим дня (r=0,281; 

p=0,046) обнаружена прямая связь на уровне тенденции. Это 

может свидетельствовать о том, чем больше человек 

общительный и открытый к взаимодействию с другими людьми, 

энергичный и импульсивный, тем сложнее ему организовать 

собственный режим дня, выработать план и следовать ему. 

Между показателями привязанности-обособленности и 

показателями экзаменационной тревожности и 

стрессоустойчивости обнаружены следующие взаимосвязи: 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 12(64) | 2022 ISSN 2587-618Х 

 

 29 

- между показателями привязанности и показателями 

тревожности, способствующих достижениям (r=-0,294; p=0,038) 

существует умеренная обратная связь. Это говорит нам о том, 

чем больше нуждается в людях, способен сопереживать другим 

и заботиться о них, тем меньше человек испытывает, можно 

сказать, «конструктивную» тревогу, которая способствовала бы 

достижениям его целей; 

- между показателями привязанности и показателями 

причины стресса -строгим преподаванием (r=-0,358; p=0,011) 

обнаружена умеренная обратная связь. Это показывает нам то, 

что, чем больше у человек отзывчив, терпелив и ответственен, 

склонен к избеганию конфликтов и открыт к сотрудничеству, 

тем меньше строгий стиль преподавания у него будет вызывать 

стресс;  

- между показателями привязанности и показателями 

причины стресса - невозможностью избавиться от постоянных 

мыслей (r=0,258; p=0,045) существует прямая связь на уровне 

тенденции. Это может говорить о том, чем больше человек 

имеет потребность в людях, добросовестен и отзывчив, тем 

сложнее ему избавиться от постоянных мыслей относительно 

чего-либо. 

Между показателями самоконтроля-импульсивности и 

показателями экзаменационной тревожности и 

стрессоустойчивости обнаружены следующие взаимосвязи: 

- между показателями самоконтроля и показателями 

тревожности, мешающей достижениям (r=-0,277; p=0,048) 

обнаружена обратная связь на уровне статистической 

тенденции. Это может свидетельствовать о том, тем больше 

человек добросовестный, ответственный, склонен к точности и 

аккуратности в делах, тем меньше он склонен испытывать 

«неконструктивную» тревогу, которая мешала бы достижению 

его целей. 

Между показателями эмоциональной устойчивости-

эмоциональной неустойчивости и показателями 
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экзаменационной тревожности и стрессоустойчивости 

обнаружены следующие взаимосвязи: 

- между показателями эмоциональной неустойчивости и 

показателями тревожности, способствующей достижениям (r=-

0,325; p=0,021) существует умеренная обратная связь. Это 

говорит о том, чем больше человек беспомощный, не способен 

справиться с трудностями, импульсивен и ситуативен, тем 

меньше он склонен поддаваться тревожности, способствующей 

его достижениям;  

- между показателями эмоциональной неустойчивости и 

показателями стресса - проблемами в личной жизни (r=0,280; 

p=0,045) и конфликтами в группе (r=0,257; p=0,049) существует 

прямая связь на уровне тенденции. Это может 

свидетельствовать о том, чем больше человек импульсивен, 

зависит от ситуации, беспомощен и безответственен, тем 

больше склонен испытывать стресс при возникновении проблем 

в личной жизни и при возникновении конфликтных ситуаций в 

группе. 

Между показателями экспрессивности-практичности и 

показателями экзаменационной тревожности и 

стрессоустойчивости обнаружены такие взаимосвязи: 

- между показателями экспрессивности и показателями 

причины стресса - строгого преподавания (r=-0,454; p<0,001) 

обнаружена сильная обратная связь. Это говорит нам о том, чем 

больше человек склонен вести легкий, беззаботный образ 

жизни, склонен к легкомыслию и несерьёзности, чем меньше у 

него будет вызывать стресс строгий стиль преподавания в 

университете; 

- между показателями экспрессивности и показателями 

причины стресса - большой учебной нагрузкой (r=-0,276; 

p=0,050) и нежеланием учиться (r=-0,287; p=0,043) существует 

обратная связь на уровне статистической тенденции. Это может 

свидетельствовать о том, что чем больше человек склонен вести 

легкий, беззаботный образ жизни, склонен к легкомыслию и 

несерьёзности, тем меньше у него будет вызывать стресс 
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большая учебная нагрузка и возникать нежелание продолжать 

обучение. 

Таким образом, гипотеза о взаимосвязи личностных 

особенностей и показателями экзаменационной тревожности и 

стрессоустойчивости у студентов подтверждена. 
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проекта № 20-09-41012 Палестина «Дневники Великого князя Сергея 

Александровича, 1895–1897 гг.» 

 

Представлен обзор дневников всех сыновей императора 

Александра II (цесаревича Николая Александровича, императора 

Александра III, Великих князей Владимира, Алексея, Сергея и Павла 

Александровичей), местонахождения документов в фондах 

отечественных архивохранилищ и результаты публикаторской работы. 
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An overview of the diaries of all the sons of Emperor Alexander II 

(Tsesarevich Nicholas, Emperor Alexander III, Grand Dukes Vladimir, 

Alexey, Sergey and Paul), the location of documents in the funds of Russian 

archives and the results of publishing work is presented. 

Keywords: diary, Russian Imperial House, Alexander III, Grand 

Duke Sergey Alexandrovich 

 

В XIX столетии культура ведения личных дневников 

получила широчайшее распространение в Европе и в России. 

Многие члены Российского Императорского Дома, как и их 

зарубежные родственники, вели дневниковые записи. В фондах 

отечественных архивохранилищ отложились дневники 44 

представителей династии Романовых, в подавляющем 

большинстве – в Государственном архиве Российской 

Федерации (ГАРФ, г. Москва). В небольшом количестве 

дневники Романовых также хранятся в Российском 

государственном историческом архиве (РГИА, г. Санкт-

Петербург), научно-исследовательском отделе рукописей 

Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ, г. 

Москва), отделе рукописей Российской национальной 

библиотеки (ОР РНБ, г. Санкт-Петербург), отделе рукописей 

Института русской литературы Российской Академии наук (ОР 

ИРЛИ РАН, г. Санкт-Петербург), отделе письменных 

источников Государственного Исторического музея (ОПИ ГИМ, 

г. Москва), Ишимском музейном комплексе имени П.П. Ершова. 

Подобно своему отцу, дневниковые записи вели все 

сыновья императора Александра II: наследник цесаревич 

Николай Александрович (1843–1865), император Александр 

III (1845–1894), главнокомандующий войсками Гвардии и 

Петербургского военного округа, президент Императорской 

Академии художеств Великий князь Владимир 

Александрович (1847–1909), главный начальник Флота и 

Морского ведомства генерал-адмирал Великий князь Алексей 

Александрович (1850–1908), московский генерал-губернатор, 

командующий войсками Московского военного округа, 

председатель Императорского Православного Палестинского 
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общества Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) 

и командир 1-го гвардейского корпуса, инспектор войск 

Гвардии Великий князь Павел Александрович (1860–1919). 

Дневники цесаревича Николая Александровича, 

содержащие записи за 1856–1861 гг. и 1863 г., находятся в его 

личном фонде (ГАРФ, ф. 665, оп. 1, д. 52, 53), а также в фонде 

коллекции документов рукописного отделения библиотеки 

Зимнего дворца (ГАРФ, ф. 728, оп. 1, д. 2549, 2653). Более 

внушительно дневниковое наследие второго брата, императора 

Александра III, охватывающее 1861–1893 гг. Данные дневники 

хранятся в личном фонде монарха (ГАРФ, ф. 677, оп. 1, д. 272, 

274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294–296, 298–

308). Сведений о публикации дневников цесаревича Николая 

Александровича не обнаружено, а из дневников Александра III 

опубликованы только записи за август 1861 г., сентябрь 1862 г., 

июль-август 1869 г. и январь-февраль 1880 г., то есть еще до его 

вступления на престол [5; 6; 7; 8]. При поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований под руководством С.В. 

Мироненко проводилась подготовка к научному изданию 

дневников цесаревича Александра Александровича за 1865–

1881 гг., к настоящему времени публикация еще не вышла. 

Что касается записей Великого князя Владимира 

Александровича, то в его личном фонде отложились только 

отрывки из дневника за 1871 г. (ГАРФ, ф. 652, оп. 1, д. 9). От 

следующего брата, Великого князя Алексея Александровича, 

сохранились два его дневника. Один из них, с записями за 1869–

1870 гг., хранится в личном фонде Великого князя (ГАРФ, ф. 

681, оп. 1, д. 1). Основной дневник Алексея Александровича 

отложился в фонде князя Н.Б. Юсупова (ОР РНБ, ф. 890, ед. хр. 

83). В этом дневнике присутствуют записи с 1862 по 1907 гг., 

при этом почти все они относятся к 1860-м гг., присутствуют 

лишь три отдельные записи за 1872, 1899 и 1907 гг. [9; 11]. 

Сведений о публикациях дневников Великих князей Владимира 

и Алексея Александровичей не встречалось. 
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Наибольшее исследовательское внимание было уделено 

дневникам пятого брата, Великого князя Сергея 

Александровича. Его дневники за 1872–1878 гг. и 1892–1905 гг. 

отложились в личном фонде Великого князя (ГАРФ, ф. 648, оп. 

1, д. 20–41). К настоящему времени Д.М. Софьиным и М.В. 

Софьиной полностью опубликованы тексты дневников за 1892–

1896 гг. и 1905 г. [3; 4], дневник за 1897 г. подготовлен к печати, 

в процессе работы также издавались тематические фрагменты 

дневников 1892–1897 гг. Подробная характеристика дневников 

Сергея Александровича приведена во вступительной статье к 

дневнику 1895 г. Кроме того, необходимо отметить, что И.В. 

Плотниковой, А.Б. Ефимовым и Е.Ю. Ковальской в сборниках 

документов публиковались выдержки из дневников Великого 

князя за 1870-е гг. и 1892–1905 гг. [1; 2]. 

Дневники за 1870–1873 гг. и 1912–1915 гг. самого 

младшего из братьев, Великого князя Павла Александровича, 

также отложились в его личном фонде (ГАРФ, ф. 644, оп. 1, д. 

19, 22, 24–26, 404). Опубликован лишь детский дневник Павла 

Александровича за 1870–1873 гг. [10]. 

Таким образом, к настоящему времени, несмотря на 

большую исследовательскую и публикаторскую работу, 

проделанную учеными, полностью не опубликованы дневники 

ни одного из шести сыновей императора Александра II. 
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Раздел 2. Естественные науки 
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(Республика Таджикистан, г. Душанбе) 

Хайдарова Фарзона Абдувахобовна 

студентка третьего курса факультета экономики, специальность 

бухгалтерский учет анализ и аудит 

ХГУ им. Б.Гафуров 

(Республика Таджикистан,   г. Худжанда) 

Махсудова Мутрибаджон Исроилджоновна 

Преподователь по предмете математике. В СОШ №15 

Бободжон Гафуровской район джамаате унджи Дадобой 

Холматов 

Дадобоева Дилноза Салимовна 

Преподователь по предмете математике. В СОШ №15 

Бободжон Гафуровской район джамаате унджи Дадобой 

Холматов 
 

Одним из эффективных инструментов реализации новой 

парадигмы образования является олимпиадное движение. Олимпиады 

развивают у учащихся и студентов готовность к самостоятельной 

деятельности. Это проявится в продуктивном вхождении их в 
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профессиональную среду, эффективном решении творческих 

профессиональных задач, творческом саморазвитии в условиях 

олимпиадной среды. Причем, такое развитие личности необходимо 

начинать с первого курса, чтобы молодой специалист с самого начала 

включился в творческую деятельность в системе олимпиадного 

движения, а затем и в научно-исследовательскую деятельность. 

Олимпиадное же выражение способствует достижению одаренным 

человеком более высоких, незаурядных результатов в сфере своей 

профессиональной деятельности за счет использования креативного 

компонента личности в созданной мотивационной среде. 

Ключевые слова: методика, олимпиада, непрерывность, 

криволинейные интегралы, функция, функция, интеграл, функция с 

одно переменной, функция с двумя переменными, задачи, сложные 

задачи 
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One of the effective tools for implementing a new paradigm of 

education is the Olympiad movement. Olympiads develop readiness for 

independent activities among students and students. This will manifest in 

their productive entry into a professional environment, an effective solution 

of creative professional tasks, creative self -development in the conditions 

of the Olympiad environment. Moreover, such a personality development 

must begin with the first year, so that the young specialist from the very 

beginning joins the creative activity in the system of the Olympiad 

movement, and then in research activities. Olympiad expression helps to 

achieve a gifted person of higher, outstanding results in the field of his 

professional activity through the use of a creative component of a person in 

the created motivational environment. 

Keywords:  method, Olympiad, continuity,  the curvilinear 

integral, function function, integral, function with one variable, function 

with two variables, problems, complex problems 

 

Проблемы образование резко обостроились с 

достижениями научно-технического прогресса и 

развернувшейся в последние десятилетия информационной 

революцией. Рассмотрение образование как основного 

механизма развития общества через развитие личности, ее 

творческих способностей, введение гибких и проектных форм 

обучения, становится новой парадигмой высшего 

профессионального образования 21 века. Важными 

компонентами образования становится увеличение доли в 

объеме часов на индивидуальные формы подготовки, 

обеспечение индивидуальных траекторий обучения студентов. 

Основными чертами новой парадигмы являются: 

 Ориентация на максимальное развитие способностей 

для выхода на креативный уровень интеллектуальной 

активности с учетом неповторимого характера каждой 

личности. 

 Формирование нравственного облика личности с 

нацеленностью на интеграцию личностной и общественной 

ценности творческой деятельности. 

 Личностно-ориентированное образование через 

стимулирование творческого саморазвития. 
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 Создание единого информационного-

образовательного пространства, обеспечивающего не только 

единство уровня образовательных программ и содержания 

курсов, но и реализацию совместных образовательных проектов 

по развитию креативности личности.  

Пусть на плоскости  задана непрерывная кривая 

или  длины . Рассмотрим непрерывную функцию 

, определенную в точках дуги .Разобьем кривую  

точками  на  произвольных дуг 

 длинами  Выберем на 

каждой дуге  произволную точку  составим 

сумму 

 

 
Рис. 1Криволинейный интеграл 

 

Ее называют интегральной суммой для функции  

по кривой .  
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Пусть  наибольшая из длин дуг 

деления. Если при   существуют конечный 

прелел интегральных сумм , то его называют криволинейным 

интеграломот функции  по длине кривой   и 

обозначают   

Таким образом, по определению,  

 
Задача 1. Вычислить интегралы Френеля 

  

зная, что  

. 

Интегралы Френеля  и  это специальные 

функции, названные в честь Огюстена Жана Френеля и 

используемые в оптике. Они возникают при расчёте дифракции 

Френеля и определяются как  

  

Параметрический график  и  даёт кривую на 

плоскости, называемую спирально Корню или клотоидой. 

Решение: Используем формула Эйлера: 

(5) 
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Найдём отдельно из каждый этих трёх интегралов:  

На отрезке :  а значит 

 

 

 

 

На отрезке :  
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Подставим это выражения в интеграл: 

 

 

 

 

 
На отрезке :  
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Задача 2. Вычислить интеграл 

 
Решение: Выберем вспомагательную функцию 

 
и контур, указанный на рис. (прямоугольник со 

сторонами  и ). Внутри этого контура  аналитична, 

заисключением точки , которая является для нее 

простым полюсом 

 
По теореме Коши о вычетах  

 
 

 

На отрезке   поэтому 

 
На отрезке   поэтому 
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Значит, 

 
Аналагично получаем 

 

На отрезке   поэтому 

 
Переходя к пределу в   и учытивая 

, получим  

 
откуда 

 
Жизнь такова, что из любой новой темы (не обязательно 

научной) пытливый человеческий ум стремится «выжать» по 

максимуму – все идеи и все возможности. Появилось понятие 

вектора, и, пожалуйста – курс аналитической геометрии не 

заставил себя ждать. А также дифференциальная геометрия, 

теории поля и прочие гранитные плиты для зубов разной 

крепости. Пришла наука к понятию производной – …ну, думаю, 

тут объяснять не нужно! …некоторые до сих пор отойти не 

могут =). 
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Раздел 3. Технические науки 
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В последние десятилетия информационные технологии 

достигли большого прогресса, приобретя при этом не только 

массовость, но и заняв ведущее место среди основных составляющих 

аспектов общественной и личной жизни. В современных реалиях 

структуры российского общества  все чаще наблюдается развитие 

новых форм социального взаимодействия, продиктованных условиями 

научно-технического прогресса. В частности, благодаря революции  

интернета, давшей возможность быстро и доступно обмениваться 

информацией. В свою очередь, это повлекло за собой  утечку 

персональных данных, развитие  информационного мошенничества и  

появления спама. В данной статье рассматривается одна из 

распространенных угроз информационного века – технология 
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Deepfake, позволяющая совмещать и замещать человеческие лица с 

помощью искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: современные информационные технологии, 

сетевое взаимодействие, сетевые  структуры, глобальные сети, 

информационное  мошенничество 

 

DEEPFAKE MEDIA SYNTHESIS TECHNOLOGY AS A 

THREAT TO INFORMATION SECURITY 
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Babeeva Valeria Gennadyevna 
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In recent decades information technology has made great progress, 

gaining not only mass appeal, but also taking a leading place among the 

main components of social and personal life aspects. In the modern realities 

of the structure of Russian society, the development of new forms of social 

interaction dictated by the conditions of scientific and technological 

progress is increasingly observed. In particular, thanks to the Internet 

revolution, which made it possible to exchange information quickly and 

easily. In turn, this has led to the leakage of personal data, the development 

of information fraud and the emergence of spam. This article considers one 

of the common threats of the information age - Deepfake technology that 

allows combining and replacing human faces with artificial intelligence. 

Keywords: modern information technology, networking, network 

structures, global networks, information fraud 

 

Сетевые структуры, особенно в последнее время, 

являются ничем иным как одним из преимущественных 

способов коммуникации людей. Другими словами, сеть 

представляет собой своеобразный паттерн жизни современного 

человека. Несмотря на то, что сетевые ресурсы – это довольно 

старый способ хранения и передачи  информации, в эпоху 

глобальной компьютеризации населения, он получил особенную 
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специфику и массовое распространение.  При таких условиях 

коммуникационный медиум никак не мог не отразиться на 

становлении нового поколения людей.  

Всемирная сеть затронула многие стороны повседневной 

жизни, а также оказала существенное влияние на процесс 

формирования личностных качеств и мировоззрения народа, в 

особенности поколения «зумеров» (представители поколения Z - 

людей, родившихся в конце 90-х – начале 2000-х). 

Цель исследования – анализ технологии Deepfake, как 

угрозы информационной безопасности. 

Методы и методы исследования 

Общетеоретические методы синтеза, анализа и 

обобщения литературных данных, анонимное анкетирование и 

статистическая обработка полученных результатов. 

Задачи исследования:  

1. Поиск и анализ необходимых источников 

информации. 

2. Разработка анкеты с вопросами, с помощью которой 

можно определить уровень осведомленности населения о 

технологии  синтезирования медиаданных, в частности о 

Deepfake. 

3. Статистический анализ полученных результатов с 

применением методов синтеза, анализа и обобщения 

литературных данных. 

Гипотеза исследования: поддельный контент с 

применением технологий наложения лиц и голосов на разного 

рода медиафайлы, является опасной цифровой угрозой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Deepfake – 

это современный  технологический метод, заключающийся в 

синтезе изображения или медиа с помощью искусственного 

интеллекта, то есть человек на существующем фото или видео 

подменяется на другой образ. Соединив работу двух нейронных 

сетей, Ян Гудфеллоу в 2014 году создал первую Deepfake 

технологию, подобную существующим сейчас приложениям. К 

тому же “дипфейки” и связанные с ними угрозы изучали такие 
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люди, как Макаров О. С., Пунченко В. Н., Демирлв В. В., 

Трушин П. С., Корешков Д. Ж., Рубцова А. С. В целом, история 

создания подобных программ относительно короткая, ее истоки 

сводятся к концу 90-х годов XX века. Разумеется, различные 

попытки были сделаны и ранее, но именно прототипы тех 

изобретений, которые мы имеем сейчас, датируются не ранее 

этого времени [4]. В 1997 году компания Videо Rewrite 

демонстрировала технологию, позволяющую создавать видео, в 

котором артикуляция речи соответствовала синтезированному 

саундтреку. Таким образом, данная программа моделировала 

эмоции и мимику, подходящие под наложенный на видео 

аудиофайл. Создание этой компьютерной программы не только 

стало инновацией, но и положило начало развитию данного 

направления в технологиях искусственного интеллекта, которое 

совершенствуется и сейчас. В настоящий момент, человечеству 

доступны самые различные варианты синтеза фальшивых видео 

и фото, начиная с обработки голоса и заканчивая довольно 

сложными методами, включающими в себя обработку с 

помощью компьютерной графики. Конечно, сделать подобные 

медиа-манипуляции можно и другими способами, но самые 

реалистичные «фейки» получаются именно на базе 

искусственного интеллекта [1]. Так, в 2017 году пользователь 

Reddit создал ряд таких видеороликов со знаменитыми 

актерами, которые, впоследствии, обрели огромную 

популярность и «взорвали» интернет. Никнейм данного 

пользователя был – Deepfake, и в дальнейшем, именно его стали  

использовать для обозначения похожих технологий. 

Одной из самых масштабных и серьезных демонстраций 

этой технологии стал релиз фильма «Аватар». Deepfake получил 

широкое распространение не только в киноиндустрии, но и в 

рекламе. В последнее десятилетие такие алгоритмы стали 

использоваться во многих областях нашей жизни, особое место 

при этом заняли социальные сети. За короткий интервал 

времени Deepfake захватил YouTube, Instagram, TikTok. 

Простые в использовании приложения стали настоящей 
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тенденцией развлекательных каналов, а их хозяева заполучили 

огромное количество подписчиков. 

С одной стороны, технологии медиасинтеза данных 

могут быть весьма полезными, если использовать их во благо, 

так как подобные программы способны решать задачи в самых 

разных сферах, например, в бизнесе или медицине. Так, у 

Microsoft есть приложение для людей с ограниченными 

возможностями - Seeing.AI, искусственный голос которого 

озвучивает все происходящее для слепых и слабовидящих 

людей. 

Кроме того подобные технологические процессы 

используют в образовании. Примером является WPP — 

британская мировая компания в сфере коммуникаций и 

технологий. Сотрудникам потребовалась программа для 

коллективного преподавания в период пандемии COVID-19, они 

не могли сделать видео с реальными спикерами. Поэтому им 

пришлось обратиться за помощью к Synthesia, компании, 

которая занимается в сфере AI (Artificial Intelligence - 

Искусственный интеллект), и те предоставили WPP программу, 

в который лекторами являются deepfake-аватары. Явная 

перспектива ожидает технологию дипфейков в рекламе, как в 

торговой части, так и в общественной [3]. 

Ярким примером является ролик футболиста Дэвида 

Бекхэма, в котором он просил подписать петицию по борьбе с 

малярией на девяти разных языках. Специалисты с помощью 

дипфейк технологии сымитировали его речь на 9 языках. 

Также в 2019 году компания Nvidia создала нейросеть 

GauGAN, в которой можно создать свой примитивный рисунок 

и с помощью нехитрых технологий AI смоделировать из него 

реалистичное изображение. 

Но не все так идеально, как кажется, несмотря на все 

положительные стороны, есть и отрицательные - риски, которые 

связаны с данными технологиями. Они заключаются в 

доступности дипфейков и их очень реалистичных роликах и 

изображениях [3]. В интернете представлено огромное 
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множество приложений, таких как FaceAPP, DeepFaceLab, 

Reface, которые позволяют пользователям, например, 

накладывать своё фото на лицо любимого актёра и 

почувствовать себя настоящим героем фильма. Люди, которые 

обучаются и разбираются в AI технологиях, без особых усилий 

могут создать видеоролик, который будет не отличить от 

реального. 

Именно так появился на свет ролик You Won’t Believe 

What Obama Says In This Video («Вы не поверите, что Обама 

сказал в этом видео»), который выложили весной в 2018 году. В 

данном видео Барака Обама выражал недовольства по поводу 

своего преемника Дональда Трампа, но в реальности бывший 

президент США ничего подобного не говорил и не записывал. 

На самом деле такие слова были произнесены Джорданом 

Пилом - известный комик и подражатель голоса Обамы. 

Посредством дипфейк технологий текст подставили под 

движения губ Барака Обамы в его безобидном видео и внедрили 

в сеть [2]. 

После этого ролика Business Insider отозвались о 

дипфейк технологиях, как о будущих ложных новостях. Такие 

итоги подвели потому, что такие программы способствуют 

дезинформации, мошенничеству, а также могут подпортить 

репутацию. Например, люди могут мстить своим обидчикам, 

поместив их лицо в компрометирующие видео, изображения, 

также можно изменять новости, подставляя другие текста и тд. 

Такими же отрицательными мыслями делится портал 

Insurance Business Australia. Сотрудники, данного портала 

просят подписчиков, а также просто читателей представить 

такую ситуацию, что их компания отлично справилась со всеми 

задачами, которые они запланировали на год и они хотели бы 

поделиться данными блестящими финансовыми результатами. 

Их главный директор опубликовывает видео с отчётами о 

успешно выполненной работе и то как это повлияет в лучшую 

сторону для акционеров и сразу же выкладывает ролик в есть. 

Однако на следующий день для всех резко и неожиданно падает 
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стоимость акций данной компании. Позже, конечно, 

выяснилось, что в этом всем виноват киберспутник. Он 

выложил в сеть полностью изменённое видео, в котором 

генеральный директор рассказывает о неудачах и плачевных 

последствиях для акционеров. 

Был проведен статистический анализ анкетирования 102 

респондентов города Курска в возрасте от 15 до 63 лет, которые 

прошли опрос на тему  информированности о технологии 

Deepfake. Также были выявлены различные мнения 

опрошенных об опасности использования таких программ и о 

необходимости их запрета. 

В анкетировании приняли участие 102 респондента (57,8 

% женщин и 42,2 % мужчин). Проанализировав возрастной ценз 

респондентов, было установлено, что преобладающий возраст 

среди всех анкет составил 19 лет (25,5%). Второй по значимости 

возрастной категорией стали люди в возрасте 18 лет (21,6%), а 

третье место заняли подростки 15-16 лет, составив при этом 

15,7% ответов. Остальные когорты заняли небольшое 

процентное соотношение, люди в возрасте 20 лет – 9,8 %, в 

возрасте 21 года – 7,8%, 17-ти летние так же составили 7,8%. 

Наименьшее количество ответов мы получили от более старших 

возрастных групп, по два человека 23-х, 25-ти, 42-х и 63-х лет (в 

сумме 8%). Все остальные группы составили по 1% от общего 

числа, сюда вошли люди 24-х лет, 27-ми, 30-ти и 46-ти лет. 

В ходе исследования осведомленности о современных 

способах синтеза медиаданных выявлено: 44 респондента 

(43,1%) не знают что такое технологии  Deepfake, 23 

респондента (22,5%) слышали об этом, и только 35 человек 

(34,3%) знают, что это такое (рис.1). 
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Рис. 1. Осведомленность о технологии Deepfake 

 

На вопрос: пользуетесь ли Вы (или пользовались) 

приложениями, которые используют подмену лица, чтобы 

создавать видео и мемы, мы получили большинство 

отрицательных ответов. Так, 63 респондента (61,8%) ответили – 

нет, 39 человек (38,2%) – да. 

Также, 35 человек (34,3%) считают, что использование 

таких приложений является нарушением безопасности и 

конфиденциальности пользователей сети. Такое же количество 

человек (34,3%) затрудняются ответить на этот вопрос, а 32 

респондента (31,4%) говорят, что данные приложения не 

являются нарушением закона. 

При оценке уровня опасности использования Deepfake 

технологий по пятибалльной шкале, мы получили совершенно 

разные ответы. 41 респондент (40,2%) оценивают уровень 

опасности цифрой – 3, 22 респондента (21,6%) цифрой – 4, 15 

(14,7%) цифрой – 5, 13 человек (12,7%) и только 11 

респондентов (10,8%) не считают подобные приложения 

опасными, отмечая их цифрой – 1 (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка уровня опасности использования таких технологий по 

пятибалльной шкале 

 

Оценивая реалистичность поддельной фотографии с 

помощью технологии Deepfake (рис. 3) по пятибалльной шкале, 

респонденты дали, следующие ответы: 36 из них (35,3%) 

оценили фальшивую фотографию цифрой – 4, 31 из 

опрошенных (30,4%) поставили за реалистичность – 3, 22 

(21,6%) – 5, 10 (9,8%) – 2. Всего лишь три человека (2,9%) 

оценили подделку цифрой – 1 (рис. 4). 

  
Рис. 3. Поддельная фотография 
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Рис. 4. Оценка реалистичности deepfake-фотографии 

 

Вследствие проведенного опроса, нам удалось узнать, 

что 11 респондентов (10,8%) стали жертвой Deepfake-

манипуляций, однако, 89,2% опрошенных (91 человек) никогда 

не сталкивались с подобным. 

По полученным результатам, подавляющая часть 

анкетируемых людей считает необходимостью запретить 

использование подобных приложений – 58,8% (60 человек), а 

остальные – 41,2% (42) не видят в этом необходимости. 

Заключение. В ходе проведённого исследования нам 

удалось выяснить, что технология Deepfake не так уж и 

безобидна, так как с ее появлением возникла опасность 

дискредитации абсолютно любого пользователя в Интернете, 

чьё фото или видео находится в общем доступе. По результатам 

анкетирования мы узнали, что большинство опрошенных 

респондентов считают, так же как и мы, что использование этой 

технологии синтезирования медиаданных опасно для 

конфиденциальности и безопасности пользователей сети 

Интернет (согласно Федеральному закону «О персональных 

данных» N 152-ФЗ, перед сбором и  обработкой персональных 

данных нужно спрашивать согласие и их владельца). Исходя из 

ответов анкетирования, мы сделали вывод, что многие люди не 

информированы о данных технологиях, не говоря уже о том, как 

ими пользоваться. Некоторые же из наших респондентов и вовсе 
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стали жертвами манипуляций, которые были совершены с 

помощью Deepfake технологии. 

В настоящее время данные приложения не несут 

значительной угрозы, но, возможно, в дальнейшем с их 

усовершенствованием вырастет уровень кибермошенничества. 

Даже на данный момент времени рынок информационной 

безопасности не предлагает никаких вариантов защиты от 

«дипфейков», так как программы, которые распознают 

«фейковые» контенты, находятся в стадии разработки. Поэтому 

единственным верным решением является информирование, как 

можно большего круга людей о новых типах атак, так как 

высокий процент респондентов в анкетировании ответили, что 

не знали о существовании «дипфейк» технологий. 
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В статье описан технологический процесс производства 

льноволокна в Республике Беларусь, проанализирована динамика 

образования отходов льнокостры и возможность ее использования в 

качестве топлива. Определены важнейшие топливные характеристики 

льнокостры: влажность, зольность и теплота сгорания. Проведен 

сравнительный анализ показателей льнокостры и древесных пеллет. 

Приведены результаты эксперимента по брикетированию отходов 

льнопроизводства. 
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The article describes the technological process of flax fiber 

production in the Republic of Belarus, analyzes the dynamics of the 

formation of flax waste and the possibility of its use as fuel. The most 

important fuel characteristics of flax fire are determined: humidity, ash 

content and combustion heat. A comparative analysis of the indicators of 

flax fire and wood pellets was carried out. The results of an experiment on 
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В условиях ограниченности топливно-энергетических 

ресурсов значительную роль для Республики Беларусь играет 

производство энергии из местных источников сырья. В 

соответствии с Государственной программой 

«Энергосбережение» на 2021-2025 гг. их доля в валовом 

потреблении должна составить не менее 16,5% [1]. В качестве 

возможного источника получения энергии в данной работе 

рассматриваются отходы льнопроизводства.  

Лён является одной из важнейших технических культур 

Республики Беларусь, источником ценных видов сырья 

(волокно, семена, костра, масло), которые используются в 

различных отраслях перерабатывающей промышленности. Доля 

республики в производстве льна в СНГ составляет около 30%, 

на европейском континенте – 16% и почти 9% его мирового 

производства.  

Анализ статистических данных [2] показывает, что в 

Республике Беларусь наблюдается тенденция увеличения 

посевных площадей льна (табл. 1). Так, в 2015 г. посевная 

площадь составляла 45 тыс. га, а в 2020 г. – 49 тыс. га. Валовой 

сбор льна в хозяйствах всех категорий республики в период с 

2015 г. по 2020 г. увеличился на 14,5 % и составил 48 тыс. т.  
Таблица 1. 

Основные показатели производства  льна в Республике Беларусь 

Наименование  

показателя/ 

год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Посевные 

площади льна, 

тыс. га 

45 46 47 50 52 49 

Валовой сбор,  

тыс. т 
41 41 42 40 46 48 

Урожайность, 

ц/га 
10,1 9,4 9,2 8,7 9,4 10,2 

 

Льняной подкомплекс Республики Беларусь 

представляет собой систему взаимосвязанных предприятий, 

производящих комплекс машин и оборудования для 
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выращивания и переработки льна; непосредственно 

льноводство; льнозаводы, льнокомбинат; ткацкие фабрики, 

другие предприятия и организации, осуществляющие 

производство, заготовку, переработку, хранение, реализацию 

сырья. 

В настоящее время в Республике Беларусь более 30 

предприятий осуществляют первичную переработку 

льнотресты, выработку и реализацию льноволокна. Цель 

первичной обработки льна – получить из тресты волокна. 

Основным видом выпускаемой продукции на таких 

предприятиях является льноволокно: длинное и короткое. 

Технология производства длинного и короткого волокна 

включает следующие операции: сушка: теплофизический 

процесс, при котором в результате термического воздействия 

происходит удаление влаги; формирование слоя; мятье; 

трепание; трясение (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 – Схема технологического процесса производства льноволокна 

Треста после сушки подается на конвейер на 

рулоноразмотчик, который предназначен для размотки рулонов 

льнотресты. Из приготовленной тресты волокно выделяют 
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механическим путем, разрушая хрупкую древесину, но сохраняя 

эластичное волокно. Этого достигают путем многократного 

промина-пропуска между несколькими парами рифленых 

вальцов на слоеформирующей машине. Затем производится 

мятие в мяльной машине, где солома льна подвергается излому 

и изгибу. Следующий этап – трепание волокна-сырца на 

барабанах. Трепание – это отделение костры от волокна. В итоге 

получается трепаное длинное волокно и отходы трепания - 

короткое спутанное волокно и костра. Волокна после трепания 

попадают на трясильные машины, которые используются для 

вытряхивания костры, которая застревает в волокнах льна. Так, 

в ходе механической обработки льняного сырья на машинах 

происходит образование отходов производства – льняной 

костры.  

Учитывая, что выход льноволокна в ходе первичной 

обработки сырья составляет порядка 30%, на долю 

образовавшихся в ходе технологического процесса отходов 

льнокостры приходится около 70%. Динамика образования 

отходов льнопроизводства в пересчете на тонны условного 

топлива в период с 2015г. по 2021 г. представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Образование отходов льнопроизводства 

 

Льняная костра – это древесная часть стеблей (тресты) 

льна, образующаяся, как отходы производства при 
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механической обработке сырья на машинах (код согласно 

классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь 

– 1610800 Костра льняная). По внешнему виду она напоминает 

тонкий игольчатый сухостой, длиной до трех сантиметров. По 

составу льнокостра более чем наполовину состоит из чистой 

целлюлозы. 

Для оценки эффективности использования отходов 

льнопроизводства в качестве биотоплива в работе проведены 

исследования по определению основных топливных 

характеристик льнокостры: влажности, зольности, теплоты 

сгорания.  

Определение влажности льнокостры проводилось в 

соответствии с методикой [3] основным методом. Проба 

льнокостры была измельчена до 1-2 см, после чего, проводилось 

её высушивание в сушильном шкафу с электрическим 

обогревом при температуре 105ºС-110ºС. Далее определялась 

потеря массовой доли влаги. Полученные результаты 

определения влажности анализируемых образцов льнокостры 

приведены в таблице. 
Таблица 2.  

Результаты определения влажности льнокостры 

Относительная влажность, % Абсолютная влажность, % 

8,78 9,62 

 

Определение зольности проводилось основным методом 

в соответствии с [3] в муфельной печи путем озоления навески с 

льнокострой и прокаливанием зольного остатка в тиглях. 

Полученные результаты определения зольности анализируемых 

образцов льнокостры приведены в таблице 3. 

Определение теплотворной способности проводилось 

калориметрическим методом в соответствии с [4]. Общая 

теплотворная способность льнокостры вычислялась исходя из 

значений веса образца, теплоемкости калориметрической 

системы и возрастания температуры воды в сосуде 

измерительной камеры. 
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Таблица 3.  

Результаты определения зольности льнокостры 

№ образца 

Масса 

пробы до 

сушки, г 

Масса 

тигля, г 

Масса пробы  

после сушки, г 
Зольность, % 

1 3,0 69,79 0,09 3,0 

2 3,0 66,90 0,08 2,67 

3 3,0 63,02 0,09 3,0 

Среднее 

значение 
3,0 66,57 0,087 2,89 

 

Высшая теплота сгорания анализируемой пробы 

(кДж/кг)определялась  в соответствии с [3] по следующей 

формуле: 

 
где  94 – коэффициент, учитывающий теплоту 

образования серной кислоты из диоксида серы и растворения 

серной кислоты в воде на 1% серы, перешедшей при сжигании 

топлива в серную кислоту, кДж/кг;  

S
a
 – массовая доля серы в топливе, %;  

α – коэффициент, учитывающий теплоту образования и 

растворения в воде азотной кислоты, для соломы принимается 

равным 0,0015. 

Низшая теплота сгорания анализируемой пробы 

(кДж/кг) определялась по формуле: 

 
где 24,42 – теплота парообразования 0,01 кг водяного 

пара, кДж; 

8,94 – коэффициент пересчета содержания водорода в 

топливе на воду;  

Н
а
 – массовая доля водорода в аналитической пробе 

топлива, %;  

W
a
 – массовая доля воды в анализируемой пробе 

топлива, %. 

По результатам проведенных исследований высшая 

теплота сгорания анализируемых образцов льнокостры 
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составила 18,21 МДж/кг, а низшая теплота сгорания – 16,68 

МДж/кг, что является достаточно высокой величиной. 

Влажность льнокостры оказывает влияние на величину 

теплотворной способности, а также на удельный расход топлива 

при производстве энергии. Изменение данных показателей в 

зависимости от влажности льнокостры приведены в таблице. 
Таблица 4.  

Изменение низшей теплоты сгорания и расхода топлива в зависимости от 

влажности льнокостры 

Наименование  

показателя 

Влажность льнокостры, % 

5 10 15 20 25 

Низшая теплота сгорания 

льнокостры, МДж/кг 
17,78 16,72 15,65 14,59 13,53 

Удельный расход топлива, 

кг/Гкал 
413,2 442,1 475,5 525 547,8 

 

Как видно из таблицы, при влажности льнокостры 

равной 10%, низшая теплота сгорания выше низшей теплоты 

сгорания при влажности 25% на 19,1%. 

Результаты определения влажности, зольности, 

теплотворной способности льнокостры, а также основные 

топливные характеристики традиционного биотоплива 

(древесных пеллет) приведены в таблице 5. 

Как видно, из таблицы 5, льнокостра имеет топливные 

характеристики сопоставимые с характеристиками 

традиционного биотоплива (пеллет), используемого в 

промышленных целях. 
Таблица 5.  

Основные топливные характеристики льнокостры и древесных пеллет 

Наименование  

показателя 
Льнокостра Древесные пеллеты 

Влажность, % 9,6 7-10 

Зольность, % 2,8 не более 2,5 

Низшая теплота  

сгорания, МДж/кг 
16,68 17,3 

 

Недостатком использования льнокостры в качестве 

топлива является её низкая плотность. В связи с этим были 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 12(64) | 2022 ISSN 2587-618Х 

 

 68 

проведены экспериментальные исследования по возможности 

прессования льнокостры. Прессование исходного сырья 

осуществлялось на прессе ПСУ-125. По конструкции пресс 

относится к типу гидравлических с торсионным 

силоизмерителем и включает в себя два отдельных агрегата: 

собственно пресс и пульт управления. Кинематически пресс 

представляет собой неподвижную раму, состоящую из станины 

и поперечины, соединенных между собой двумя колоннами, по 

которым движется траверса. В центральной части станины 

расположен рабочий цилиндр пресса, в котором помещается 

плунжер. Под действием давления масла в цилиндре плунжер 

перемещается вверх.  

Подвижные части пресса опускаются вниз под 

действием собственного веса. Для устранения боковой 

составляющей усилия, возникающего при сжатии, пресс 

снабжен самоустанавливающейся сферической опорой, на 

которой монтируется опорная плита. Подвижная траверса с 

помощью электрического привода перемещается по резьбе 

колонн, обеспечивая тем самым установку верхней опоры в 

нужное положение в зависимости от высоты испытуемого 

образца. Управление электрическим приводом осуществляется с 

помощью кнопочной станции, установленной на правой 

колонне. 

Пульт управления состоит из насосной установки и 

силоизмерительной головки. Насосная установка предназначена 

для подачи масла под давлением в рабочий цилиндр пресса и 

состоит из корпуса, гидронасоса и устройства управления 

гидравликой. 

Механический процесс прессования исходного сырья 

осуществлялся в специальной пресс-форме, состоящей из 

цилиндрической матрицы и штемпеля. Процесс прессования 

производился в матрице, диаметр которой составлял 50 мм, а 

высота – 100 мм. Перед прессованием производилось 

взвешивание исходного сырья. Масса навески льнокостры, 

засыпаемой в матрицу, составляла 20 г. Далее были определены 
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масса и толщина полученных экспериментальных топливных 

брикетов, а также расчетным путем определена их плотность. 

Установлено, что при прессовании плотность увеличивается в 6-

7 раз. 

Результаты определения основных топливных 

характеристик льнокостры позволяют обосновать возможность 

её использования в качестве возобновляемого топлива. Она 

обладает достаточно высокой теплотворной способностью, 

невысокой влажностью (до 25%) и относительно невысокой 

зольностью.  

Экспериментами по брикетированию отходов 

льнопроизводства установлено, что льнокостра поддается 

брикетированию, как в чистом виде, так и с использованием 

добавок. 

Использование отходов льнопроизводства, как одного из 

видов топлива для производства энергии является 

перспективным направлением. Оно позволит не только 

получить экономию топливно-энергетических ресурсов и 

снизить себестоимость продукции за счет снижения затрат на 

энергоносители, но и переработать значительную часть сырья, 

которое в настоящее время скапливается на территориях 

предприятий и является источником пожароопасности и 

загрязнения окружающей среды. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, 
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В статье используется сервис Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ для получения индекса 

качества городской среды, далее индекс. 

Сервис позволяет получить Индекс города любого региона, 

отображать города на карте региона, видеть какие из них имеют 

благоприятную и неблагоприятную городскую среду. Проводить 

выборку, учитывая принадлежность города к размерной группе. 

Анализ индекса возможен в настоящий момент во временной 

промежуток 2018-2021 гг. 

Полученные данные предназначены в первую очередь главам 

городских администраций для определения первоочередных 

направлений развития городской среды. 

 Ключевые слова: индекс качества городской среды, типы 

городских пространств, критерии качества городской среды, 

Владивосток, городская среда 
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The article uses the service of the Ministry of Construction and 

Housing and Communal Services of the Russian Federation to obtain an 

index of the quality of the urban environment, hereinafter referred to as the 

Index. 

The service allows you to get the City Index of any region, display 

cities on the map of the region, see which of them have a favorable and 

unfavorable urban environment. Conduct a sample, taking into account the 

belonging of the city to the size group. The analysis of the index is possible 

at the moment in the time period of 2018-2021. 

The data obtained are intended primarily for the heads of city 

administrations to determine the priority areas for the development of the 

urban environment. 

 Key words: urban environment quality index, types of urban 

spaces, urban environment quality criteria, Vladivostok, urban environment 

 

Протяженность Российской Федерации с севера на юг 

более чем на 4000 км и с запада на восток почти на 10000 км. 

Города РФ разнообразны. На их особенности влияет 

географическое положение, удаленность от столицы, 

исторические предпосылки.  

Для учета этих особенностей и корректной оценки все 

города делятся на группы. 

Крупнейшие (от 1 млн чел), крупные (250 тыс. -1 млн 

чел), большие (100-250 тыс. чел), средние (50-100 тыс. чел), 

малые (25-50 тыс. чел), малые (5-25 тыс. чел) и малые (до 5 тыс. 

чел).  

Построенная диаграмма (1) показывает количество 

городов с соответствующей численностью населения по 

состоянию на 2021 год. 

Владивосток попадает в число городов, 

соответствующих на диаграмме зеленому цвету, так как 

количество населения составляет 600.9 тыс. человек (рисунок 3). 

Благодаря сервису министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках национального 

проекта «Жильё и городская среда» производится расчет 

индекса качества городской среды в электронном виде [1]. 
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Диаграмма 1 

Количество городов с соответствующей численностью населения 

 
 

Индекс качества городской среды – инструмент для 

оценки качества материальной городской среды и условий ее 

формирования, позволяющий использовать результаты оценки 

для создания рекомендаций по улучшению среды [1]. 

Индекс формируется на основе оценки шести типов 

городских пространств в соответствии с шестью критериям 

качества городской среды (рисунок 1). Эта оценка 

подразумевает выделение для каждого типа пространства по 

каждому из критериев одного ключевого индикатора. В итоге 

складывается матрица оценки из 36 индикаторов. Поскольку 

качество городской среды не является простой суммой качества 

жилья, улиц, озеленения, инфраструктуры и пр. и требует 

оценки также по индикаторам, значения которых 

рассчитываются на весь город, к отдельным типам пространств 

в матрице добавляется общегородское пространство, в 

действительности объединяющее в себе все остальные. Это 

призвано сделать расчет Индекса максимально полным и 

эффективным. 
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Рис. 1. Пространства и критерии оценки 

 

По методике формирования индекса качества городской 

среды, утвержденной в марте 2019 г., в зависимости от 

совокупного значения Индекса города, выделяются два уровня в 

оценке его среды: благоприятная среда (значение составляет 

более половины от максимально возможного количества баллов, 

т.е. 181 балл и выше); неблагоприятная среда (значение 

составляет менее половины от максимально возможного 

количества баллов, т.е. до 180 включительно). Максимальное 

возможное значение индекса города 360 баллов. 

Нас интересует город Владивосток, расположенный в 

Приморском крае (Дальневосточный федеральный округ). 
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Всего в регионе 12 городов. Результаты расчета Индекса 

показаны в таблице 1.  
Таблица 1 

Перечень городов Приморского края (Дальневосточный федеральный округ) 

с указанием индекса качества городской среды в 2021 году 
Крупный город Большой город Средний город Малый город 

Владивосток - 193 Уссурийск - 181 Арсеньев - 171 Фокино - 187 

 Находка - 170  Спасск-Дальний - 161 

 Артем - 149  Партизанск - 132 

   Лесозаводск -132 

   Дальнереченск - 181 

   Дальнегорск - 170 

   Большой Камень - 161 

 

Из таблицы 1 следует, что Владивосток – единственный 

крупный город в крае и его индекс качества городской среды 

193. 

Под городской средой понимается совокупность 

застроенных и открытых городских территорий (например, 

улиц, площадей, парков, дворов) и способов их использования 

горожанами в повседневной жизни. 

Сервис дает возможность вывести города на карту и 

раскрыть более подробную характеристику города (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Владивосток на карте 
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Города с указанием индекса качества городской среды, 

из расчета на 2021 г. 

Выбирая из списка город Владивосток, мы видим, что он 

относится к городам с благоприятной городской средой, что 

подтверждается набранными баллами – 193, больше половины от 

максимального количества (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Владивосток [1] 

 

На следующем рисунке мы можем оценить какие баллы 

получили пространства города в 2021 году: жилье и прилегающие 

пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, 

общественно-деловая инфраструктура и прилегающие 

пространства, социально-досуговая инфраструктура и 

прилегающие пространства, общегородское пространство 

(рисунок 4). 

 
Рис. 4. Пространства г. Владивосток (баллы), 2021 г. [1] 
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Для того чтобы оценить изменения баллов в динамике, 

занесем полученные данные по годам в сводную таблицу 2. 
Таблица 2 

Типы городских пространств г. Владивосток (баллы) 

 
 2018 2019 2020 2021 

Индекс качества городской среды, балл 196 184 186 193 

Население, тыс. чел 605 606.6 606.6 600.9 

Жилье и прилегающие пространства, балл 37 39 39 38 

Улично-дорожная сеть, балл 32 27 30 29 

Озелененные пространства, балл 26 25 24 27 

Общественно-деловая инфраструктура 
и прилегающие пространства, балл 

30 30 34 40 

Социально-досуговая инфраструктура 

и прилегающие пространства, балл 

34 33 27 24 

Общегородское пространство, балл 37 30 32 35 

 

Светло синим цветом отображены показатели, где 

набрано меньше половины от максимального количества баллов. 

В таблице наглядно отображены низкие показатели. 

Индекс формируется на основе 36 индикаторов, которые 

складываются из оценки шести типов городских пространств в 

соответствии с шестью критериями качества городской среды.  

Матрица содержит полный перечень индикаторов 

Индекса (рисунок 5).  
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Рис. 6. Индикаторы 

 

Город получает балл в соответствии с качеством среды в 

его 6 пространствах, оцененных по 6 критериям. Получившиеся 
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баллы показывают, какие городские пространства имеют 

высокое качество среды, а какие нуждаются в изменениях. 

Каждый индикатор (рисунок 6) влияет на максимальное 

значение индекса города. 

Комплексная программа по улучшению пространства 

для жилых домов, придомовых территорий и других 

пространств, влияющих на повседневный комфорт жителей 

представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Комплексная программа по улучшению пространства 

РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

ОСВОЕНИЕ СВОБОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Отремонтировать фасады и подъезды 

жилых домов (если требуется), провести 

капитальный ремонт зданий, либо 

признать дом аварийным и включить в 

федеральную программу переселения. 

Создавать новую застройку по 

Стандарту комплексного развития 

территорий. 

Подвести централизованное тепло-, 

водо-, электро-/газоснабжение и 

водоотведение. 

Рассчитать технико-экономические 

показатели проекта. 

Наладить проведение своевременной 

уборки территории двора, вывоз 

и переработку твердых коммунальных 

отходов. 

Сформировать транспортные связи 

территории проектирования с другими 

городскими территориями. 

Повысить разнообразие услуг в жилой 

зоне: адаптировать помещения первых 

этажей существующей застройки для 

размещения объектов общественно-

деловой и культурно- досуговой 

инфраструктуры. 

Сформировать улично-дорожную и 

пешеходную сеть. Организовать 

парковочные зоны. 

 

Поставить на кадастровый учет 

многоквартирные дома. 

Выявить центры городской жизни для 

дальнейшего их развития. 

Разработать и внедрить объемно-

пространственный регламент для новой 

застройки. 

Разместить озелененные территории. 

 Выбрать места для размещения 

социальной инфраструктуры. 

 Выбрать типы жилых домов для 

формирования кварталов. 

 Определить объемно-пространственные 

параметры застройки кварталов. 
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В результате сервис позволяет получить рекомендации 

по определению первоочередных направлений комплексного 

развития городских территорий и влияние преобразований на 

другие индикаторы. 

Для полного понимания рассмотрим индикатор №4 – 

«разнообразие жилой застройки». В руководстве он выделен 

зеленым цветом. Синим цветом выделены индикаторы, на 

которые влияет преобразование индикатора №4. 

 
В руководстве указаны причины неоптимальных 

значений индикатора:  

 недостаток информации о новом жилье, введенном в 

эксплуатацию, в государственных реестрах (невнесенные здания 

не учитываются при расчете индикатора); 

  разрушение дореволюционной, раннесоветской и 

неоклассической жилой застройки; 

  рост однотипной застройки;  

 низкое качество проектов жилой застройки; 

  ограниченный выбор типов жилья для горожан. 

 И предлагаются рекомендуемые шаги по повышению 

качества среды: 

 внесение полных и качественных данных об 

объектах жилой застройки в базы информационных порталов 

«Реформа ЖКХ» и «ГИС ЖКХ»;  

 новая застройка по Стандарту комплексного 

развития территорий;  

 реновация жилого фонда с изменением типовой 

застройки, введение новых типологий, применение 

индивидуальных проектов; 

  дизайн-код архитектурно-градостроительных 

решений элементов планировочной структуры; 
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  внедрение объемно-пространственного регламента. 

Здания – это основной элемент, формирующий объемно-

пространственный облик города. Разнообразие, адаптивность к 

изменениям и сомасштабность жилой застройки человеку – это 

основа для формирования комфортной городской среды [2]. 

Одна из целей принятого национального проекта 

«Жилье и городская среда» – повышение комфорта жителей. 

Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. 

Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов, чтобы 

доля активного населения составляла не менее 30%. 

Доля городов с благоприятной средой в процентном 

отношении к общему количеству городов должна измениться в 

2022 году на 45% и в 2023 году – на 50 %. Запланированные 

мероприятия по благоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды (количество 

обустроенных общественных пространств), накопительным 

итогом с 2019 г должны быть осуществлены в количестве 

(табл.4): 
Таблица 4 

Мероприятия по благоустройству 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3700 5000 10200 15400 20600 25800 31000 

 

Результаты формирования Индекса используются в 

реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020  г. №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе 

для определения размера субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды. 

Сервис предлагает руководство по определению 

первоочередных направлений развития городской среды с 
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помощью индекса качества городской среды, которое 

представляет собой информационно разъяснительную брошюру, 

адресованную в первую очередь главам городских 

администраций и призванную облегчить их работу с индексом 

качества городской среды и результатами оценки этой среды на 

основе Индекса. 

Цель «Руководства» – помочь всем заинтересованным 

лицам проанализировать полученные результаты оценки 

качества городской среды и определить первоочередные для 

повышения ее качества направления и мероприятия. 

Владимир Владимирович Якушев, министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, поясняет: «Сегодня в России насчитывается более 

1100 городов. Они отличаются друг от друга по 

территориальному расположению, числу жителей, финансовым 

возможностям, архитектуре, истории и культуре. Несмотря на 

все различия, города должны быть комфортными для жизни. И 

речь не только о благоустройстве – важно состояние жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры, наличие спортивных и 

культурных объектов, безопасность дорожного движения, 

доступность объектов для маломобильных граждан, уровень 

вовлеченности жителей в процесс развития городской среды». 

Виталий Леонтьевич Мутко Генеральный директор 

акционерного общества «ДОМ.РФ» уточняет: «Индекс – это не 

рейтинг, это точный и эффективный инструмент мониторинга 

состояния города, где видно, какими территориями и какими 

сферами необходимо пристальнее заниматься». 

Особенностью города Владивосток является его 

расположение на побережье Японского моря, что позволило ему 

стать городом-портом, «воротами в Азию». Владивосток был и 

остаётся одним из самых значимых городов не только Дальнего 

Востока, но и России. Для развития города и снижения оттока 

населения предлагаемый сервис ставит цель повысить индекс 

качества городской среды. 
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институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом; 

тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов 

несколько, указать ответственного за переписку. 

Индекс УДК Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК 

(универсальная десятичная классификация книг). 

Заглавие Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках. 

Используется не более 11 слов. 

Аннотация Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов). 

Ключевые слова После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–

8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую 

нагрузку. 

Ссылки на 

литературу 

Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2]. 

Список 

литературы 

Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном 

порядке.   

Рисунки, схемы, 

диаграммы 

Принимается не более 4 рисунков*. Рисунки, схемы, диаграммы 

представляются на страницах  статьи, а так же хорошим качеством в отдельном 

файле с  разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными 

для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, 

например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 

и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений, размещенных под рисунком. 

Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 12(64) | 2022 ISSN 2587-618Х 

 

 86 

 

 

 

 

Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Все поступившие статьи проходят обязательное рецензирование. 

Авторы несут ответственность за оригинальность своих статей и содержащиеся 

в них сведения. 

Мнение издательства может не совпадать с мнением авторов статей. 
При перепечатке ссылка на журнал обязательна. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес редакции, издателя, типографии: 

308031, Россия, г. Белгород, ул. Есенина д. 30, кв. 67 

 

E-mail: info@sciencehorizon.ru 

Web: // http://www.sciencehorizon.ru  

 

 

Тираж 500 экз. 

 

Дата выхода журнала 30.12.2022 

Свободная цена 

 


