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Аrticle 

In the proposed article presents an analysis of the artistic features of the surviving frescoes of temple archi-

tecture and portrait miniatures created in medieval Germany in the second half of the XI – XII centuries. Identifi-

cation of common and special monuments of fine and decorative arts; analyses the development of the storyline 

in beautiful works of temples of that era and works of masters of portrait miniatures, which influenced on the one 

hand the cultural and historical traditions of the Ottonovskoj era, and, on the other hand, the cultural heritage of 

the Byzantine Empire. 

Аннотация 

В предложенной статье проводится исследование художественных особенностей сохранившихся фре-

сок храмовой архитектуры и книжной миниатюры, созданных в средневековой Германии во второй поло-

вине XI – XII вв. Выявление общего и особенного в памятниках изобразительного и декоративно-приклад-

ного искусства; анализируется развитие сюжетной линии в живописных произведениях храмов той эпохи 

и в творениях мастеров книжной миниатюры, на которых оказали влияние с одной стороны культурно-

исторические традиции Оттоновской эпохи, а с другой культурное наследие Византии.  
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dle ages; Byzantium; tradition; style; Romanika. 
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Необходимость исследования предложенной 

темы во многом обусловлена тем, что в российском 

научном сообществе не получило должной оценки 

богатейшее культурно-историческое наследие, 

представленное росписями храмов и иллюстраци-

ями книжных миниатюр, созданных в скрипториях 

средневековой Германии. Это искусство во многом 

базировалось на полученном культурном опыте 

предшествующей эпохи раннесредневековых гер-

манских княжеств, которые в свою очередь ранее в 

эпоху императоров Оттонов испытали мощное ви-

зантиизирующее влияние. Именно оно привнесло в 
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средневековую Центральную Европу художествен-

ные традиции Византийской империи. Именно 

культурно-историческое воздействие этого творче-

ства на германские земли, воплощенное в наследии 

изобразительного искусства храмов и миниатюр 

того времени, позволяют нам сегодня проследить 

ценностный универсум людей той эпохи, выявить 

общее и особенное в произведениях художествен-

ной культуры, сближающее народы центральной, 

восточной и южной Европы.  

Анализ сохранившихся фресок католических 

храмов Германии и оригинальных произведений 

живописного украшения книг, созданных в основ-

ном в скрипториях монастырей и при княжеских 

дворах для возвеличивания земельных правителей, 

показывает, что развитие религиозного искусства 

было вызвано надсословным статусом Римско-ка-

толической церкви [1]. Именно эта религиозная ор-

ганизация духовно объединяла в единую европей-

скую целостность и территориальное единство 

многочисленные феодальные княжества средневе-

ковой Европы, буллами и энцикликами направляла 

культурную жизнь малообразованного разнопле-

менного населения той поры [2]. Географическая 

линия горизонта мышления человека эпохи высо-

кого Средневековья – это всего лишь далекая ли-

ния, которую он мог наблюдать с башни приход-

ской церкви или местного феодального замка [3]. 

Узость и ограниченность сельского пространства 

европейской феодальной общины закрывало вели-

колепие мира Востока. Всеобщая необразованность 

и суеверия прямо затрагивавшие и мир светской 

знати – рыцарства, также мало способствовали раз-

витию предствалений и знаний об окружающем 

мире [6]. И только жестокий спор германских им-

ператоров и пап в отношении инвеституры прямо 

повлиял на сознание феодального мира Германии, 

обретая всеобщую значимость. В немалой степени 

способствовали центростремительным силам 

начавшиеся в 90-х годах XI в. походы крестонос-

ного воинства, которые сплотили народы Европы в 

единый христианский мир [5].  

Усиление политико-культурной роли и идео-

логической значимости Римско-католической 

церкви активно проявлялось и в культурном про-

странстве Средневековья. Особую роль и авторитет 

в европейском социуме Римская церковь достигала 

также и за счет своей образованности и распростра-

нения заний, транслируемых из монастырей, быв-

ших до расцвета городской культуры и возникнове-

ния университетов, очагами средневековой куль-

туры. В результате, монастырские школы, 

скриптории, культурные традиции византиизирую-

щего мира с его античными традициями [4], повли-

явшими на церковную живопись и роспись книг, 

составили яркие духовные центры на всем протя-

жении сельских районов феодальной Германии, 

оказали последующее культурное влияние на воз-

никавшие в городах строительные цеха, которые в 

свою очередь продолжили и развили художествен-

ные традиции в последуюшие столетия, привели к 

рождению Готики. 

В ответ на происходящие трансформации со-

циума изобразительное искусство эпохи Романики 

старалось определить происходящие изменения в 

окружающем мире, понять общественные настрое-

ния и постараться найти оптимальные художе-

ственные формы для демонстрации общественных 

изменений в художественных произведениях куль-

туры. 

Феодальная раздробленность многочисленных 

сеньоральных владений в регионах Центральной 

Европы, возникающие имперские города со своим 

независимым управлением, владения Церкви, – все 

это в итоге приводило к рождению многочислен-

ных различных художественных школ, чьи куль-

турные традиции могли и не совпадать с географи-

ческими границами феодальных земель или рубе-

жами имперских городов, или владений Церкви.  

При общем анализе художественных произве-

дений культуры той эпохи становится возможным 

определить общую ценностную основу, которая и 

стала общим фундаментом всех сторон и проявле-

ний общеевропейского романского искусства. Об-

щее универсальное европейское художественное 

пространство эпохи Романики было представлено 

прежде всего архитектурой.  

Наиболее значимыми постройками второй по-

ловины XI – XII вв. в Центральной Европе были 

замковый комплекс и храм, изменившими ланд-

шафт той поры. Феодальный замок в силу своих 

утилитарных функций в условиях многочисленных 

феодальных войн, когда все средства сеньора тра-

тились на модернизацию укреплений и приобрете-

ние оружия, не стал сосредоточием произведений 

искусства. Другое дело – храм с его высоким духов-

ным статусом, с его объединяющей и воспитующей 

ролью в средневековом социуме. Именно он синте-

зировал в своих стенах все мироощущение эпохи, 

выраженное в художественных произведениях, 

наполнявших храмовый комплекс. При анализе 

внешнего облика романского храма мы можем 

определить его внутреннее духовное назначение, 

когда экстерьер и пространство интерьера всей 

своей художественной наполненностью выражали 

абсолютные идеи христианства и требования вы-

полнения канонов священного богослужения [7]. 

Анализируя художественное наследие храмо-

вой архитектуры регионов средневековой Герма-

нии XI - XII вв. следует признать, что фресковая 

роспись этих памятников дошла до наших дней 

лишь в небольшом количестве [8]. Подобные 

храмы, как показывает их анализ, сохранились в ос-

новном в удаленной сельской местности [9]. Хра-

мовая живопись той поры интересна прежде всего 

особой техникой нанесения красок. В основном ху-

дожники эпохи Романики наносили краску на мок-

рую и сухую штукатурку стен храмовых комплек-

сов [10]. Мастерами также охотно применялась при 

росписи клеевая краска. Некоторые активно ис-

пользовали темперную краску. В результате несов-

сем совершенной техники ее изготовления, со вре-

менем, начинали деформироваться верхние слои 

фресок. Со временем краски начинали постепенно 

осыпаться. Кроме этого, происходило осыпание и 
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самой основы – нанесенной на стены храма штука-

турки.  

Искусствоведческий анализ артефактов той 

поры показывает, что цветовая гамма мастера-жи-

вописца была весьма небольшой. Художники, как 

показывает анализ сельских храмов, в основном 

применяли чистые тона в своем творчестве [13]. 

Также ими применялось двойное наложение кра-

сок. Технология подобного рисунка заключалась в 

следующем – на приглушенный тон наносилась бо-

лее яркая краска. Техника росписи XI – первой по-

ловины XIII вв. в сельских регионах Германии ва-

рьировалась – клеевая краска применялась для ма-

товых слоев росписи сельского храма [12]. При 

этом, чтобы добиться общего осветленного тона, 

имеющего блеск, в краску мастера живописи добав-

ляли пчелиный воск.  

Как показывает анализ, выбор тематики рос-

писи и ее расположение на внутренних площадях 

храмового комплекса не был особо канонизирован 

в Германии в период высокого Средневековья. Су-

ществовали общие принципы расположения сю-

жетной тематики. Безусловно, акцент мастерами и 

живописцами той поры был сделан на фресковой 

росписи, располагавшейся на площадях централь-

ной апсиды. Традиционно в этом пространстве ма-

стерами-фрескистами распологался Христос во 

славе или облик святой Девы Марии. Под этими 

главными фигурами с точки зрения канонов Библии 

располагались фигуры святых, ангельские фигуры, 

апостолы [11].  

Интерьер храмовой архитектуры мог быть 

наполнен и распростаненными в ту пору агиогра-

фическими сценами, которые мастера-живописцы 

помещали и в зону крипт. Западная часть интерьера 

сельского храма несла традиционно изображение 

Страшного суда. Эта же картина волновала зрителя 

и перед алтарной частью [14]. В результате весь об-

лик храма был пронизан идеей скоротечности зем-

ной бренной жизни и дальнейшем воздаянием жи-

вущим.  

В художественном плане храм синтезировал 

различные виды средневекрового искусства и твор-

чество мастеров архитектуры и живописи [15]. 

Очень часто мастера архитектуры, живописи и 

скульптуры к тому же были выходцами из разных 

мест средневековой Германии, несшими свои уни-

кальные региональные художественные тради-

циии, которые в итоге воплощались в стенах сель-

ского храма, что делает его неповторимым среди 

других памятников той эпохи.  

Политические притязания германских прави-

телей на высшую власть в империи обращали их 

взгляды на античный Рим, наследниками которого 

они хотели быть. В результате их притязаний Ви-

зантия послужила одним из культурных образцов и 

катализаторов развития германского искусства 

[16]. Кроме этого и творчество эпохи Каролингов 

послужило своеобразным фундаментом в художе-

ственной деятельности творцов средневековой Гер-

мании XI – XII вв. [17]. Так, храмовый комплекс 

Ахена, Фульдского и Сен-Рикьенского монастырей 

оказали прямое влияние на создание памятников 

храмового зодчества в Хильдесхейме, Майнце и в 

Рейхенау [18]. 

С сакрализацией германской империи на ру-

беже XII – XIII вв. активно проявились центробеж-

ные силы; началась фрагментация государства на 

небольшие феодальные владения, мало зависимых 

от воли имеператоров. В ходе борьбы императоров 

и пап за инвеституру, общего ослабления империи, 

усиления местных земельных владык, – это вызы-

вало трансформации и в культурной жизни Герма-

нии. Подобная политическая ситуация, наполнен-

ная противоречиями, рождала дуальность куль-

туры, воплотившейся в возвышенном универсуме 

художественных традиций Византии. Именно он, 

как показывают исследования сохранившихся ху-

дожественных памятников в Германии, воплощал в 

себе как имперские, так и теократические начала. 

Традиции культуры Византии одновременно вли-

яли на художественные произведения сторонников 

императорского Кельна и папского Зальцбурга [19]. 

Именно это культурно-историческое наследие Ви-

зантии позволило впитать немецкому искусству 

традиции гуманизма, воплощенные в человеческом 

образе, сосредоточенности на нем, идеях предна-

значения человека, что особенно ярко проявилось 

культуре Германии XII в. 

Изобразительное искусство германских земель 

достигло своего аппогея в период высокой Рома-

ники. Как показывают искусствоведческие иссле-

дования в основании традиций фресковой живо-

писи Священной Римской империи находится жи-

вописное убранство храма в Санкт Георге 

(Оберцелле, о-в Рейхенау). В монументальных 

фресковых полотнах храма мастером изображены 

чудеса, демонстрируемые Христом. Средневеко-

вый художник повествует об этом чуде, включая в 

сцены и свидетелей происходящего священного 

действия. В целом живописные полотна характери-

зует объем пространства, что наглядно демонстри-

руют запечатленные на фреске постройки. Кроме 

того, достижение пространственного объема под-

черкивают и имеющиеся на фреске с изображением 

Христа коричневая, зеленая и голубая линии, явля-

ющиеся художественным наследием Античности. 

Другой значимый, хорошо сохранившийся до 

наших дней памятник изобразительного искусства 

находится в монастырском комплексе Ламбах 

(земля Верняя Австрия). Он датируется концом 80-

х годов XI столетия [20]. Особый интерес вызывают 

изображенные на фреске фигуры, которые отличает 

некоторая удлиненность пропорций и типы лица, 

имеющие также некоторую связь с влиянием визан-

тийской культуры. Общую эмоциональность сю-

жета подчеткивает сама история с тремя волхвами 

(царями по европейской традиции) и царем Иро-

дом. Общий архитектурный фон объединяет со-

зданные живописные полотна. Все композиции 

упорядоченны. Цветовая гамма состоит из красных, 

зеленых, голубых тонов. Общее напряжение сю-

жета усиливает белый цвет.  

Проводя искусствоведческий анализ сохранив-

шихся артефактов можно утверждать, что XII век в 
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средневековой Германии прошел под активным со-

зданием живописных настенных полотен провин-

циальных храмов. Так, начало XII в. было отмечено 

росписью храма Санкт Петер (Нидерцелле, о-в Рей-

хенау, примерно 1120-30-е годы создания). В нем 

можно увидеть достаточно репрезентативную для 

своего времени и строго упорядоченную роспись 

апсидной части храма. Первая треть XII столетия 

отмечена и живописным убранством храма Иден-

зене (вблизи г. Ганновер, фрески датируются при-

мерно 1120-1130 годами) [21]. Церковь монастыря 

Фрауэнвёрт на Кимзее также вызывает определен-

ный культурно-исторический интерес. Именно в 

ней можно увидеть изображенные мастером фи-

гуры, преисполненные силой духа. Общий колорит 

монументальных фресок представлен цветами 

охры и красного тона. Их несколько оттеняют голу-

бой фон и одежда персонажей. В целом, общее 

изображение передает общую суровость и аскетизм 

той эпохи. Кроме этого, возможно, что на создание 

настенных полотен церкви монастыря Фрауэнвёрт 

оказало определенное культурное влияние творче-

ство художественной школы архиепископа Зальц-

бурга [20].  

Собственно анализ австрийской художествен-

ной школы XII в. прежде всего интересен наиболее 

значимыми живописными произведениями именно 

Зальцбургской художественной школы. Ярким 

примером этого искусства могут служить фрески 

церкви аббатства Ноннберг (50-е годы XII столе-

тия) [20]. Сюжет этих настенных полотен характе-

ризует прежде всего общее духовное напряжение, 

демонстрируемое как и во Фрауэнвёрте на Кимзее 

[21], а также строгость и графичность всех контур-

ных линий. 

Исследование произведений книжной миниа-

тюры Германии XII в. показывает, что она не-

сколько утрачивает ту прежнюю значимость, кото-

рую несла в эпоху императоров Оттонов. Во вре-

мена высокой Романики книжная миниатюра 

практически не только в германских землях, но и в 

других регионах Европы заняла уже более равное 

статусное значение по отношению к произведе-

ниям монументальной живописи, произведениям 

скульптуры и декоративным искусством.  

Сравнительный анализ сохранившихся худо-

жественных артефактов показывает, что книжная 

миниатюра наиболее близка к манере исполнения и 

своей сюжетной линии к монументальным полот-

нам фресковой живописи, что говорит об общих ху-

дожественных традициях Германии XII в. При этом 

можно выделить и особенные для нее черты. Так, 

для книжной миниатюры и ее авторов становится 

характерным интерес к масштабным и довольно по-

дробным изобразительным сюжетам. Именно ими 

мастера в этот период начинают наполнять священ-

ные тексты Библии, а также различные произведе-

ния, имеющие морализирующий аспект («Зерцало 

невинных»). В XII веке появляются и первые эн-

циклопедические по своему объему произведения, 

например «Сад наслаждений», созданный настоя-

тельницей монастыря в Эльзасе Геррадой фон 

Ландсберг. Это произведение было создано для мо-

нахинь и послушниц аббатства. Расцвет городской 

культуры и постепенное обмирщение сознания 

привел и к созданию первых светских произведе-

ний в последней четверти XII в. Эти литературные 

труды (романы «Тристан и Изольда», «Парцифаль» 

Вольфрама фон Эшенбаха, сборник песен бродячих 

певцов-вагантов «Кармина бурана») по примеру 

священных текстов также начинают богато иллю-

стрироваться авторами [13]. 

Таким образом, следует отметить, что в Герма-

нии второй половины XI - XII в. происходит зарож-

дение и развитие региональных художественных 

школ, на творчество которых оказало художествен-

ное влияние Оттоновское время и византиизирую-

щие традиции, а также и политические события, 

продиктованные борьбой за инвеституру. В резуль-

тате, с одной стороны сторонники Римских пап – 

это прежде всего Зальцбургское архиепископство и 

бенедиктинский монастырь в Хирсау, а с другой 

сторонники усиления влияния германских импера-

торов стремились повысить свой общественный 

статус, влияя на создание и художественную напол-

ненность произведений монументального искус-

ства и книжной миниатюры.  

Исследование рукописных произведений по-

казывает, что в XII столетии искусство украшения 

миниатюр уже не занимало столь выдающегося по-

ложения, как в прежнюю эпоху императоров Отто-

нов [17]. Оно сравнялось по значению с произведе-

ниями живописи, скульптуры и декоративным ис-

кусством. Анализ артефактов той поры показывает 

определенное культурно-историческое влияние на 

миниатюру книг произведений храмовой настен-

ной живописи, что выявляет их общую художе-

ственную основу и общие художественныые тради-

ции, бытовавшие в то время в Германии. Сюжетная 

линия этих произведений XII в. несет традицион-

ную религиозную тематику. И в этом видно силь-

ное влияние на монументальное и книжное изобра-

зительное искусство бенедиктинских центров 

(Хирсау, Зальцбург).  

С середины столетия, начинается постепенное 

обмирщение творчества. Так, во второй половине 

XII века рождаются первые энциклопедические ра-

боты («Сад наслаждений», автор Геррада фон 

Ландсберг) [16]. Повсеместное развитие городов, 

зарождение университетов в Священной римской 

империи привело к расцвету городской культуры, 

обмирщению сознания, что повлекло смену куль-

турфилософского религиозного доминирования в 

общественном мировосприятии традиционнойй 

библейской тематики. Возникают первые светские 

произведения (последняя четверть XII в. – романы 

«Тристан и Изольда», «Парцифаль», сборник песен 

«Кармина бурана»). Анализ миниатюр этих свет-

ских литературных творений показывает прямую 

аналогию и влияние сложившихся традиций живо-

писного украшения, что было заимствовано от ма-

стеров – живописцев храмов и создателей художе-

ственного убранства священных текстов. Эти осо-

бенности выявляют общую живописную основу и 

культурно-исторические традиции той поры. 
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Например, книжные миниатюры «Тристана и 

Изольды» (80-90-е годы XII в.) выполнены в той же 

живописной манере с сохранением традиционной 

колористики, только на смену Христу и распятию 

приходит отважный рыцарь в доспехах, вооружен-

ный мечом; ангелы и святые трансформируются в 

воинов, а образ святой Девы Марии сменяет Пре-

красная Дама. 
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Abstract 

This article analyzes Second Sonata for Piano by Shostakovich in the context of the author's style of the 

composer. Considered harmonic thinking author, features piano texture, shape sphere works. Manifested the char-

acteristic features of melody and harmony Shostakovich. Dramaturgy Second Sonata embodies lyrical philosoph-

ical line of the composer, which is characterized by high intellectual beginning. 

Аннотация 

В статье анализируется Соната № 2 для фортепиано Д. Шостаковича в контексте авторского стиля 

композитора. Рассматривается ладово-гармоническое мышление автора, особенности фортепианной фак-

туры, образная сфера сочинения. Прослеживаются характерные черты мелодики и гармонии Д. Шостако-

вича. Драматургия Второй сонаты воплощает лирико-философскую линию творчества композитора, кото-

рая характеризуется повышенным интеллектуальным началом. 

 

Keywords. Dmitri Shostakovich, the author's style, the Second Piano Sonata, drama, musical language, har-

monic thinking, texture piano, melodica. 

Ключевые слова. Дмитрий Шостакович, авторский стиль, Вторая фортепианная соната, драматур-

гия, музыкальный язык, ладово-гармоническое мышление, фортепианная фактура, мелодика. 

 

В феврале 1943 года Д. Шостакович создал 

Вторую фортепианную сонату. От предыдущих 

фортепианных сочинений ее отделяет почти десять 

лет. Вернулся Шостакович к фортепианному твор-

честву в связи с трагическим событием – смертью в 

Ташкенте Л.В. Николаева. Только монументальной 

фортепианной формой мог Шостакович почтить 

память выдающегося педагога, главы петербург-

ской фортепианной школы. 

Вторая соната получилась непохожей ни на 

Первую сонату, ни на Прелюдии op. 34, ни на Пер-

вый фортепианный концерт. Трагическая эпоха 

наложила свой отпечаток на образную сферу Со-

наты. Колорит ее очень суров, внутреннее напряже-

ние огромно, необычайно глубока сосредоточен-

ность, контрасты эмоциональных состояний очень 

резки. Концепция сочинения позволила психологи-

чески углубленно передать боль за каждого чело-

века, ставшего жертвой войны. Вместе с тем, посвя-

щенная памяти близкого человека, соната не воссо-

здает его черты, а говорит о душевных 

переживаниях, которые возвышаются над личным 

горем. В музыке нет полутонов. Все контуры очер-

чены резко, конструкция преобладает над эмоцией. 

Полное отсутствие фортепианной виртуозности. 

По большей части в сонате всего два голоса, в 

ней нет инструментальной виртуозности, преобла-

дает графика, сила «оголенной» интонации. Вся 

фортепианная ткань мелодизирована, каждый эле-

мент графического изложения несет огромную вы-

разительную нагрузку. Гомофонно-гармонической 

фактуры почти нет, само мышление полифонично. 

В этом смысле Соната родственна предшествовав-

шим ей камерно-инструментальным сочинениям: 

Квинтету, с его строгостью, значительностью 

мысли, развернутой фортепианной партией. Не 

смотря на всю новизну сонаты, в ней есть черты, 

сближающие ее с ранними фортепианными произ-

ведениями: ее лаконичный фортепианный стиль, 

опирающийся на неоклассические течения. Именно 

интеллектуальное начало, глубокая мысль очень 

ясно выражена в сонате, что роднит сочинение со 

всем творчеством Шостаковича тех лет. Именно во 

второй сонате зарождается монограммная попевка 

d – es – c – h (тема финала). Монограмма компози-

тора в ряде важнейших произведений станет лейт-

мотивом: Десятая симфония, завершение 2-й и 4-й 

частей; 4-й, 5-й, 8-й квартеты; Первый скрипичный 

и Первый виолончельный концерты. 

Пример 1. 

 
Философичность, интеллектуализм, как 

наиболее характерные тенденции искусства ХХ 

века, проявилась не только в музыке (Скрябин, 

Стравинский), но и в литературе (Брюсов, Рильке, 



Annali d’Italia №2/2019 9 

Блок, Пастернак, Б. Шоу, Т. Манн), театре (Мейер-

хольд), живописи (Врубель, Пикассо, Сезанн). Три 

части второй сонаты оказываются связанными жан-

ром интеллектуальной фортепианной лирики, со-

средоточенно суровыми образами, напряженными 

размышлениями. Интеллектуальной образной 

сфере соответствует и прозрачность фактуры. И.И. 

Соллертинский называл сонату одним из лучших 

сочинений Шостаковича, которое «бесконечно 

выше всей остальной фортепианной музыки, кото-

рую он написал». 

Гармония Шостаковича отражает направлен-

ность его творчества тех лет. Не столь важна кра-

сочность, характеристичность гармонии, сколько 

некоторая суровость тона, рельефность переходов, 

сумрачность общего колорита. Трагедийное про-

странство музыки Шостаковича, изображение 

страшных сторон жизни подразумевает значимость 

ладово-гармонических средств. Особенность гар-

монической вертикали Шостаковича проявляется в 

соотношении между аккордом и горизонтальными 

линиями, в большинстве случаев это главные гар-

монии традиционных ладов. Гармоническая верти-

каль строится на основе обычного контрапункта 

крайних голосов (сопрано и бас). Но и нормы этой 

основы, и все подробности звуковой ткани имеют у 

Шостаковича линеарно-гармоническую природу. 

Это подразумевает широкое применение линеар-

ных созвучий (вспомогательных, проходящих), ко-

торые образуются под действием мелодических то-

ков. Шостакович тяготеет к линеарному изложе-

нию мысли, к преобладанию протяженных 

мелодических линий. Отсюда возрастание роли по-

лифонической гармонии. Такова ведущая индиви-

дуальная идея гармонической вертикали Шостако-

вича. Но нетрудно найти в других произведениях и 

примеры разработки индивидуально-выразитель-

ной аккордовой вертикали (оперы «Нос», «Кате-

рина Измайлова»). Наиболее типичные гармонии 

Шостаковича образуются вторгающимися в аккорд 

линейными тонами. 

Пример 2. Финал, вариация №4,tempo1. 

 
 

Одним из наиболее примечательных новатор-

ских явлений в гармонии Шостаковича является 

разработанный им новый, своеобразный вариант 

минорного лада: минор с низкими ступенями. Эти 

пониженные ступени придают ладу выразительный 

эффект омрачения. По выражению А. Должанского 

пониженный минор становится «усугубленным», 

эффект мрачности еще более усиливается. Такой 

лад можно назвать «суперминор». Новый пласт ла-

довости Шостакович начал разрабатывать в 30-е 

годы. Одно из первых применений нового лада – 

тема пассакальи в музыке оперы «Катерина Измай-

лова». Есть много доказательств того, что тоникой 

суперминора Шостакович ощущал одну ступень, а 

не две. Подобный звукоряд можно объяснить как 

лад смещенной тоники – минор с тоникой на 7-й 

высокой ступени. Например, в теме вариаций в Фи-

нале Второй сонаты использован дважды понижен-

ный эолийский лад (с низкими 4 и 8 ступенями). 

Пример 3. 

 
 

Главная партия Первой части написана в ладу с пониженной 8-й ступенью. В ней встречается тони-

ческая гармония, объединяющая h и b, первую и восьмую ступени. 
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Пример 4.  

 
 

С появлением новых ладов рождаются своеоб-

разные связи ступеней, новую трактовку получают 

отдельные аккорды, появляются новые пути их раз-

решения. Например, появляется интересный энгар-

монизм мажорного трезвучия. Одноименный ма-

жор включается в пониженный лад как энгармони-

ческое звучание, которое должно разрешаться в то-

ническое трезвучие. Такое разрешение есть в конце 

первой части Второй сонаты. 

Пример 5. 

 

 
 

Совершенно новым и непривычным стано-

вится соотношение параллельных тональностей. В 

системе ладов Шостаковича мажором, параллель-

ным к минору (дважды пониженному фригийскому 

ладу), должен быть противоположный ему мажор-

ный авторский лад (дважды повышенный лидий-

ский лад). Выясняется, что в этой системе парал-

лельные тональности отстоят друг от друга не на 

малую терцию, а на уменьшенную кварту. Подтвер-

ждением сказанному является соотношение то-

нальностей главной и побочной партий Первой ча-

сти сонаты: главная написана в h-moll, а побочная в 

Es-dur, то есть в системе ладов Шостаковича, в то-

нальности, параллельной к главной. 

Исходным началом мелодического стиля Шо-

стаковича является речь. Но речь может быть раз-

ной. Если анализировать мелодику Шостаковича, 

то привлекает внимание подчеркнутая апериодич-

ность, нарушение симметрии, неравенство мелоди-

ческих реплик, различная протяженность структур, 

большая длительность мелодического развертыва-

ния, весомая роль речевых интонаций. Мелодия 

развертывается как внутренний монолог, анализ, 

борьба. Монолог превращается во внутренний диа-

лог, навязывая композитору соответствующий тип 

синтаксиса. Этот синтаксис мелодий – медитаций 

не просто прозаический, но разговорный, то есть 

предполагающий смысловую связь реплик и отве-

тов. Эту связь можно увидеть в инструментальной 

мелодике Шостаковича: почти каждая следующая 

реплика подхватывает последние слова предыду-

щей. Это может быть целый интонационный обо-

рот, или его часть, или ритмическая деталь, то, что 

постоянно поддерживает связь. 

Одновременно идея диалога отражается и фак-

турно: постепенно мелодическая линия расслаива-

ется, появляются подголоски, имеющие различные 

значения; противоречия, которые вначале противо-

поставляются линейно, начинают сосуществовать 

одновременно – как раздвоение мысли, двойствен-

ность ситуации, как идея психологического кон-

фликта. Но диалог – это всегда борьба, которая 

должна быть как-то разрешена, должен быть 

найден выход и достигнут итог. Поэтому Шостако-

вич развертывает не просто монолог – диалог, но 

целенаправленное движение к некоему конечному 

выводу, то есть к кульминации, которая завоевыва-

ется с трудом. 

Шостакович создал новый тип мелодики – диа-

логической, воплощающей в опосредованной 

форме черты разговорно-речевого синтаксиса. Его 

мелодика разворачивается не в одном голосе, а в не-

скольких, друг друга взаимодополняющих. Создан-

ный Шостаковичем тип инструментальной канти-

лены мог возникнуть только в XX веке на основе 

опыта (в первую очередь) вокальной музыки и 

оперы XIX столетия. Должно было пройти какое-то 

время, прежде чем достижения вокальной мело-

дики в освоении речевых интонаций смогли орга-

нично войти в состав инструментальной. У Шоста-

ковича мелодии-медитации, мелодии-размышле-

ния, мелодии-диалоги рождались как следствие тех 
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мучительных вопросов, которые он задавал себе 

как человек. 

Музыкальная речь Шостаковича подобна не 

стихам, а прозе – неровная по ритмическому дви-

жению, с остановками, задержками, ускорениями. 

Так человек говорит в тяжелом раздумье или же в 

состоянии лихорадочного напряжения, и ритмика 

гибко следует за любыми эмоциональными пере-

живаниями. Шостакович использует богатые воз-

можности тактовой переменности. Эти различия 

тактовых величин, а также ритмических рисунков 

внутри тактов мастерски используются композито-

ром в процессе формообразования. Ритмическими 

способами Шостакович дифференцирует разделы 

формы: экспозиционные, переходные, срединные, 

заключительные. 

В экспозиционных построениях какой-то один 

размер является главным, ведущим. Чтобы веду-

щий метр был закреплен в музыкальной форме, в 

начальных тактах на его основе делается «метриче-

ская экспозиция». Во Второй сонате это такты 1 –2. 

Пример 6. 

 
 

Эффекта неровной прозаической речи Шоста-

кович умеет достигать не только с помощью метри-

ческих смен, но и сменой ритмического рисунка 

внутри такта. Кроме этого с помощью переменных 

тактов Шостакович гибко отмечает фразировку и 

кадансирование. В переходных разделах форм Шо-

стакович вводит переменные размеры, создавая бо-

лее широкое «метрическое дыхание». Заключи-

тельные построения, напротив, Шостакович выде-

ляет подчеркнутой регулярностью: 

повторяемостью мотивов, равномерностью ритми-

ческого рисунка. 
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Abstract 
Soil samples taken in four directions from the Kashirskoye highway were investigated. The basic physical 

and chemical characteristics of soil samples are established. 

Аннотация 

Исследованы пробы почв, взятые по четырем направлениям, от автомагистрали Каширского шоссе. 

Установлены основные физико-химические характеристики проб почв. 

 

Keywords: soil, monitoring, physical and chemical composition. 

Ключевые слова: почва, мониторинг, физико-химический состав. 

 

Автомагистраль Каширское шоссе находится в 

Центральной части города Москвы и является од-

ной из наиболее загрязненной магистралей сто-

лицы. Город Москва по количеству выбросов в ат-

мосферу загрязняющих веществ от стационарных 

источников занимает одно из первых мест в России 

и входит в список объектов с высоким уровнем за-

грязнения. Вторым по значимости источником за-

грязнения города являются промышленные и быто-

вые отходы. В результате хозяйственной деятель-

ности на территории города Москвы сложилась 

неблагоприятная экологическая обстановка. За-

грязнения почв города и, в частности, автомаги-

стралей возникают из-за большой концентрации тя-

желых металлов (ТМ). Свойства антропогенных 

почв города способствуют закреплению и накопле-

нию в них ТМ. Особенно сильно загрязнены Цен-

тральный, Южный, Восточный и Юго-восточный 

административные округа. Каширское шоссе явля-

ется «ответвлением» Варшавского шоссе, нахо-

дится оно на границе московских районов 

«Нагатино-Садовники» и «Нагорный» близ Нага-

тинской улицы и Хлебозаводского проезда. Кашир-

ское шоссе проходит через крупный строительный 

рынок, станцию метро «Каширская», жилой район 

Москворечье-Сабурово, железнодорожную плат-

форму «Москворечье» Курского направления Мос-

ковской железной дороги, восьмиполосный мост 

через Борисовские пруды, жилые районы Орехово-

Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное, 

станцию метро «Домодедовская», и пересекается с 

МКАД неподалёку от посёлков Развилка и совхоза 

имени Ленина. В Московской области дорога ми-

нует поворот на поселок Развилку, посёлок совхоза 

имени Ленина, развязку с Домодедовским шоссе 

(на Аэропорт Домодедово), город Видное (поворот 

на Белокаменное шоссе), реку Пахра, город Домо-

дедово (транзитный проезд для грузового транс-

порта через него запрещён), поворот на Аэропорт 

Домодедово в микрорайоне Востряково города До-

модедово, и далее до города Каширы. Высокий уро-

вень производственной насыщенности территории 

Южного административного округа (ЮАО) пред-

определяет возникновение экологических проблем, 

связанных со значительной антропогенной нагруз-

кой. Загрязнение тяжелыми металлами почвенного 

покрова и растительности такого крупного транс-

портного и промышленного мегаполиса как Москва 

имеет много специфических особенностей, требую-

щих внимательного и глубокого изучения.  

Целью научной работы является комплексное 

изучение состояния проб почв автомагистрали Ка-

ширское шоссе. В соответствии с целью решались 

следующие задачи: установить физико-химический 

состав проб почв, отобранных вдоль Каширского 

шоссе в сентябре 2019 года, а также определить ос-

новные причины данного загрязнения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
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В ходе выполнения работы было отобрано 4 

пробы по основным направлениям (север, юг, запад 

и восток) вблизи горок Ленинских, где наблюдается 

максимально оживленное движение, автомобиль-

ные пробки и сезонные дорожные затруднения. 

Площадь исследуемого участка составила 0,1 га. 

Пробоотбор осуществляли в 1 сентября 2019 года, 

в сухую безветренную погоду, при повышенной 

среднесуточной температуре. Пробы отобраны в 

утренние часы, помещены в бумажные пакеты, под-

писаны и отнесены на исследования в кафедру об-

щей химии МПГУ. Пробы почв отобраны по 500-

600 г с каждого сектора Каширского шоссе [1]. 

Очищенный от инородных тел и включений обра-

зец почвы высушивали при комнатной температуре 

воздуха, разместив почву на фильтровальной бу-

маге слоем, толщиной не более 2 см. Затем для каж-

дого образца были приготовлены почвенные вы-

тяжки. Для этого 100 г образца растворяют в 300 мл 

дистиллированной воды, и при многократном 

фильтровании через складчатые бумажные филь-

тры получали почвенную вытяжку [2]. Данные вы-

тяжки использовали для проведения физико-хими-

ческого анализа. Исследуемые пробы почв опреде-

лялись физическими методами анализа, а именно: 

механический и минеральный состав, структуру, 

гигроскопическую влагу, водопроницаемость. Для 

определения гигроскопической влаги отобранные 

образцы (по 1 грамму) помещали в сушильный 

шкаф и нагревали до 100 ℃.  

По результатам взвешивания до и после опыта 

было определено количество гигроскопической 

влаги в каждом из образцов. Значения в получен-

ных образцах влаги находятся в пределах от 5 до 

10%, что соответствует норме в указанном темпе-

ратурном режиме. 

Значение рН очень важно для развития расте-

ний и почвенных микроорганизмов, влияют на ско-

рость, происходящих в ней химико- биологических 

процессов. В природных условиях рН почвенного 

раствора колеблется от 3 до 10. Чаще всего кислот-

ность почвы не выходит за пределы 4–8[3]. Почвы 

ниже значения 4,5 относятся к сильнокислым, 4,6-

5,0 – к среднекислым, с 5,1-5,5 – слабокислые, 5,6- 

6,0 – близкие к нейтральным, с 6,1- 7,0 – почвы 

нейтральные, более 7, почвы щелочные. При ис-

пользовании рН-метра 150 на четырех пробах почв 

было установлено, что данные образцы имеют зна-

чения рН от 4,6-4,8, что относятся к среднекислым 

почвам (табл.1). 

Таблица 1. 

Значения рН проб, отобранных вдоль Каширское шоссе 

Место отбора пробы (Каширское шоссе) рН 

Участок №1 (северное направление) 4,6 

Участок №2 (южное направление) 4,7 

Участок №3 (восточное направление) 4,8 

Участок №4 (западное направление) 4,6 

 

Были определены значения Eh, то есть значения окислительно- восстановительного потенциала, ко-

торые находятся в интервале от 210- 240мВ, представленные в табл.2. Данный показатель помогает опре-

делить содержание ионов тяжелых металлов в водных вытяжках образцов. Чем выше значение этого по-

казателя, тем интенсивнее идет процесс восстановления или окисления в почве. 

Таблица 2. 

Значения Eh проб почв (Каширское шоссе) 

Место отбора пробы (Каширское шоссе) Eh, мВ 

Участок №1 (северное направление) 230 

Участок №2 (южное направление) 220 

Участок №3 (восточное направление) 215 

Участок №4 (западное направление) 240 

 

По итогам проведенного исследования было 

установлено, что образцы, взятые по южному и во-

сточному направлению от автомагистрали Кашир-

ского шоссе, являются менее загрязненными 

(табл.1 и табл.2). Образец, расположенный по за-

падному направлению, является максимально за-

грязненным. Были установлены такие физические 

почвенные свойства, как структурность, минераль-

ный состав. Высокая водопроницаемость и хоро-

шая аэрация почвы должны способствовать улуч-

шению качественного состава почв. В качестве ре-

комендации и поддержания максимального 

комфорта почв следует вносить древесную золу. 

Различные методики исследования почв позволили 

провести комплексный анализ физических свойств 

и химического состава почвы. 
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Исключительное право – это право использо-

вать результат интеллектуальной деятельности по 

своему усмотрению любым не противоречащим за-

кону способом и распорядиться этим правом, если 

иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ 

(п. 1 ст. 1229 ГК РФ).  

В соответствии с п. 1 ст. 358.18 ГК РФ исклю-

чительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности могут быть предметом залога в той 

мере, в какой правила Гражданского кодекса допус-

кают их отчуждение.  

В этой связи необходимо отметить, что исклю-

чительные права на произведение архитектуры от-

вечают этому требованию:  

во-первых, произведение архитектуры, со-

гласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ, относится к объектам 

авторского права;  

во-вторых, авторские права в соответствии с п. 

1 ст. 1255 ГК РФ являются интеллектуальными пра-

вами, включающими в свой состав исключитель-

ные права; 

в-третьих, п. 1 ст. 1270 ГК РФ предоставляет 

автору право распорядиться своим исключитель-

ным правом на произведение; 

в-четвертых, в Гражданском кодексе имеется 

специальные статьи, предусматривающие отчужде-

ние исключительного права на произведение (ст. 

1285 ГК РФ «Договор об отчуждении исключитель-

ного права на произведение», ст. 1288 ГК РФ «До-

говор авторского заказа», ст. 1291 РФ «Отчуждение 

оригинала произведения и исключительное право 

на произведение»). 

Основываясь на этом, договор залога исключи-

тельного права на произведение архитектуры имеет 

полное право на участие в отношениях граждан-

ского оборота. Данный договор можно определить 

следующим образом. 

Договор залога исключительного права на про-

изведение архитектуры – это соглашение, в силу 

которого кредитор-залогодержатель приобретает 

право в случае неисполнения должником-залогода-

телем (архитектором, другим правообладателем) 

обязательства, обеспеченного залогом, получить 

удовлетворение за счет заложенного исключитель-

ного права преимущественно перед другими креди-

торами за изъятиями, предусмотренными законом 

(алиментные платежи, задолженность по заработ-

ной плате, прочие привилегированные платежи). 
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К договору залога исключительного права на 

произведение архитектуры применяются как спе-

циальные правила, предусмотренные ст. 358.18 и 

ст. 1284 ГК РФ, так и общие положения о залоге, 

предусмотренные статьями ст. 334 – 356 ГК РФ. 

Сторонами в отношениях по залогу являются 

залогодатель и залогодержатель. Залогодатель - это 

лицо, которому на законных основаниях принадле-

жит исключительное право на произведение архи-

тектуры: архитектор, его наследники, работодатель 

архитектора и его правопреемники, обладатели ис-

ключительных прав на произведение архитектуры, 

которые приобрели их по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведение архитек-

туры, об отчуждении оригинала произведения ар-

хитектуры и авторского заказа на произведение ар-

хитектуры. Залогодержатель - это лицо, которому 

принадлежит залоговое право, им является креди-

тор основного обязательства, стороной которого 

выступает должник-архитектор (иной правооблада-

тель).  

В соответствии с п. 1 ст. 339 ГК РФ существен-

ными условиями договора залога являются; 

 предмет залога (закладываемое исключи-

тельное право); 

 существо обязательства, обеспеченного зало-

гом, размер и срок его исполнения (данное условие 

считается согласованным, если в договоре залога 

имеется отсылка к договору, из которого возникло 

или возникнет в будущем обеспечиваемое обяза-

тельство); 

 цена предмета залога (ст. 339 ГК РФ не упо-

минает о необходимости отражения в договоре за-

лога стоимости предмета залога, однако в п. 1 ст. 

340 ГК РФ говорится о том, что стоимость предмета 

залога определяется по соглашению сторон, из чего 

можно сделать вывод, что и цена предмета залога 

относится к существенным условиям данного дого-

вора). 

Предмет залога – это исключительное право на 

произведение архитектуры независимо от того, об-

народовано оно или не обнародовано. Предметом 

залога может быть и исключительное право, кото-

рое возникнет в будущем в результате исполнения 

договора авторского заказа на произведение архи-

тектуры. Риски залогодержателя при этом суще-

ственно возрастают, так как произведение архитек-

туры может по различным причинам не появиться 

на свет.  

Заложены могут быть как все исключительные 

права, принадлежащие залогодателю, так и их часть 

(п. 1 ст. 358.1 ГК РФ). Это позволяет соизмерять 

стоимость закладываемых исключительных прав с 

задолженностью по основному обязательству, ко-

гда стоимость исключительных прав многократно 

превышают такую задолженность. 

Представляет интерес вопрос, можно ли пере-

заложить исключительные права на произведение 

архитектуры, которые возникнут в будущем, а 

также исключительные права, полученные по ли-

цензионному договору, если до этого все они уже 

были заложены полностью. Как представляется, ис-

ключать такую возможность нельзя при условии, 

что в договоре с предыдущим залогодержателем 

прямого запрета на это нет и если от него не требу-

ется получать соответствующего согласия. 

Отметим, что в случае залога части исключи-

тельных прав и обращения на нее взыскания отчуж-

денной оказывается именно часть исключительных 

прав, что противоречит положениям п. 1 ст. 1234 и 

ст. 1285 ГК РФ, указывающим на возможность от-

чуждения исключительных прав только в полном 

объеме.  

Предмет залога должен быть четко обозначен 

в договоре, то есть необходимо указать: 

 какие исключительные права и на какое про-

изведение архитектуры закладываются;  

 имеются ли на исключительных правах и 

произведении какие-либо обременения, и в частно-

сти не заложено ли исключительное право по ранее 

заключенному договору залога, не предоставлено 

ли произведение архитектуры во временное поль-

зование по лицензионному договору, не сделано ли 

заявление о предоставлении права безвозмездного 

использования произведения архитектуры. 

В случае, если исключительное право обреме-

нено предыдущим залогом, то необходимо не 

только перечислить предыдущие залоги, но и ука-

зать, в обеспечение каких обязательств они дей-

ствуют и каковы сроки их погашения.  

Особое внимание необходимо уделить полно-

мочиям в отношении произведения архитектуры, 

являющегося секретом производства, поскольку 

возникает вопрос о сохранении и неразглашении 

тайны сведений, составляющих секрет производ-

ства, при обращении на него взыскания [6].  

Целесообразно указать, каким образом исклю-

чительное право на произведение архитектуры ока-

залось во владении залогодателя: на основании со-

здания произведения архитектуры; на основании 

трудового договора, заключенного работодателем с 

архитектором-работником; на основании граждан-

ско-правового договора (с указанием его реквизи-

тов). 

Желательно определить, у какой стороны бу-

дет находиться материальный носитель исключи-

тельного права на произведение архитектуры (ма-

кет, модель, чертеж, рисунок, эскиз, план, элек-

тронный носитель). 

Стороны могут предусмотреть в договоре 

условие о порядке реализации предмета залога, 

взыскание на который обращено по решению суда, 

или условие о возможности обращения взыскания 

на предмет залога во внесудебном порядке. 

Закладываемое исключительное право на про-

изведение архитектуры необходимо оценить. 

Сумма оценки непосредственно влияет на размер 

предоставляемого залогодателю кредита, а также 

на возможность перезалога исключительного права 

в случае такой необходимости.  

Стоимость предмета залога определяется по 

соглашению сторон, однако для большей объектив-

ности следует привлечь независимого оценщика, 

деятельность которого регулирует Федеральный 

закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценоч-
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ной деятельности в Российской Федерации» и Фе-

деральный стандарт: «Оценка нематериальных ак-

тивов и интеллектуальной собственности (ФСО № 

11)» от 22 июня 2015 года № 385.  

Согласно Федеральному стандарту, независи-

мый оценщик при расчете цены предмета залога 

вправе учитывать не только исключительные 

права, но и иные права на произведение архитек-

туры, если таковые имеются, и в частности право 

следования1 и право доступа2, предусмотренные ст. 

1293 ГК РФ и ст. 1292 ГК РФ в отношении произ-

ведений изобразительного искусства, каковыми яв-

ляются макеты, модели, рисунки, эскизы.  

Указанные иные права не передаются в залог, 

они сохраняются за архитектором (право следова-

ния может принадлежать и наследникам архитек-

тора), однако, поскольку архитектор может пользо-

ваться ими, постольку это влияет на конечную 

оценку исключительного права.  

На конечную оценку влияет и содержание до-

говорных обязательств, а также деловая репутация 

архитектора (правообладателя), вступающего в до-

говорные отношения.  

Наиболее сложно оценить коммерческую цен-

ность еще не созданного произведения архитек-

туры и произведения архитектуры, представляю-

щего секрет производства. 

В состав учитываемых оценщиком факторов 

могут входить: 

 инвестиционная привлекательность заклады-

ваемого исключительного права на произведение 

архитектуры; 

 экономические выгоды, связанные с исклю-

чительным правом на произведение архитектуры и 

источники этих выгод; 

 срок действия исключительного права на 

произведение архитектуры; 

 состояние и перспективы отрасли, в которой 

используется исключительное право на произведе-

ние архитектуры; 

 заключенные лицензионные договоры (суб-

лицензионные договоры) и договоры, допускаю-

щие предоставление права использования произве-

дения архитектуры (при их наличии); 

 другие факторы, имеющие непосредственное 

отношение к исключительному праву на произве-

дение архитектуры (например, состояние передава-

емого материального носителя исключительного 

права в целях обеспечения возможности его реали-

зации). 

Оценщику, как правило, необходимо предста-

вить: 

                                                           
1 Право следования состоит в том, что в случае отчуж-

дения и последующей публичной перепродажи соот-

ветствующего оригинала произведения, в которой в 

качестве продавца, покупателя или посредника участ-

вует галерея изобразительного искусства, художе-

ственный салон, магазин или иная подобная органи-

зация, автор имеет право на получение от продавца 

«вознаграждения в виде процентных отчислений от 

цены перепродажи» (п. 1 ст. 1293 ГК РФ).  

 описание произведения архитектуры с указа-

нием автора (правообладателя) и даты создания; 

 сведения о затратах, связанных с созданием, 

сопровождением и рекламой произведения архи-

тектуры; 

 сведения о доходах, полученных автором 

(правообладателем) в процессе использования про-

изведения архитектуры, от продажи авторских эк-

земпляров произведения архитектуры (авторских 

копий), его копирования третьими лицами; 

 информацию о наличии обременений и огра-

ничений по распоряжению исключительными пра-

вами на произведение архитектуры (о заключенных 

лицензионных и других договорах, допускающих 

предоставление права использования произведения 

архитектуры, залогах исключительного права на 

произведение архитектуры); 

 сведения о наличии судебных споров и су-

дебных решений, касающихся исключительных 

прав на произведение архитектуры. 

Если иное не предусмотрено договором залога, 

изменение рыночной стоимости исключительного 

права на произведение архитектуры после его за-

ключения не является основанием для изменения 

или прекращения залога. Если, тем не менее, сто-

роны пришли к выводу о необходимости учета этой 

составляющей, то целесообразно установить пре-

делы отклонения от первоначальной цены исклю-

чительного права для корректировки договора за-

лога или для его прекращения. 

Стороны договора должны знать, что в соот-

ветствии с п. 4 ст. 358.18 ГК РФ залогодатель в те-

чение срока действия договора без согласия залого-

держателя вправе использовать результат интел-

лектуальной деятельности и распоряжаться 

исключительным правом на такой результат, за ис-

ключением случая отчуждения исключительного 

права, если договором не предусмотрено иное.  

Приведенная норма является исключением из 

общего правила, установленного п. 2 ст. 346 ГК РФ 

и указывающим на недопустимость распоряжения 

предметом залога без согласия залогодержателя. 

Соответственно эта норма может свести на нет 

обеспечительный эффект заложенного исключи-

тельного права на произведение архитектуры, если 

залогодатель в течение срока действия договора за-

ключит лицензионный договор на условиях исклю-

чительной лицензии или ряд договоров на основе 

простой (неисключительной) лицензии. При обра-

щении взыскания на заложенное исключительное 

право такие договоры, согласно п. 7 ст. 1235 ГК РФ, 

сохранят свою силу и, таким образом, будут связы-

вать нового приобретателя исключительного права.  

2 Право доступа состоит в том, что автор произведе-

ния изобразительного искусства вправе требовать от 

собственника оригинала произведения предоставле-

ния возможности осуществлять право на воспроизве-

дение своего произведения. Автор произведения ар-

хитектуры вправе требовать от собственника ориги-

нала произведения предоставления возможности 

осуществлять его фото- и видеосъемку. (ст. 1292 ГК 

РФ). 
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Аналогичные последствия наступят, если зало-

годатель сделает заявление, адресованное неопре-

деленному кругу лиц, о предоставлении любым ли-

цам возможности безвозмездно использовать при-

надлежащее ему произведение архитектуры на 

определенных условиях и в течение указанного им 

срока. 

Избежать изложенных ситуаций можно внесе-

нием в договор залога условия о запрещении зало-

годателю права распоряжаться заложенным исклю-

чительным правом на произведение архитектуры 

без согласия залогодержателя [7]. При нарушении 

этой обязанности договор можно расторгнуть с воз-

вращением полученной залоговой суммы. 

Следует иметь в виду, что, согласно п. 5 ст. 

358.1 ГК РФ, если заложенное исключительное 

право прекратилось в связи с окончанием срока его 

действия до обращения на него взыскания залого-

держателем, залогодержатель не вправе в этом слу-

чае требовать досрочного исполнения основного 

обязательства, обеспеченного залогом этого права.  

Данная норма ставит залогодержателя в явно 

невыгодное положение. Представляется необходи-

мым предоставить право сторонам самим опреде-

лять в договоре залога возможность требовать или 

не требовать досрочного исполнения обязатель-

ства, обеспеченного залогом, в связи с истечением 

срока действия исключительного права на произве-

дение.  

С учетом повышенных рисков для залогодер-

жателя, вытекающих из договора залога исключи-

тельных прав на произведение, представляется це-

лесообразным дополнить перечень существенных 

условий этого договора указанием на:  

 основания приобретения исключительного 

права залогодателем (если это гражданско-право-

вой договор, то целесообразно указать его рекви-

зиты; имена (наименования) сторон; существенные 

условия договора; ответственность за нарушение 

его условий);  

 момент возникновения исключительного 

права у залогодателя; 

 возможность залогодателя использовать 

и/или распоряжаться исключительным правом; 

 срок действия договора о залоге; 

 осуществление залога с передачей или без 

передачи заложенного исключительного права за-

логодержателю; 

 возможность последующего залога исключи-

тельного права; 

 принадлежность материального носителя 

произведения (оригинала произведения); 

 характеристику оригинала произведения, 

включая вид произведения, имя автора, его описа-

ние, состояние, в котором находится материальный 

носитель произведения и др.;  

 обнародовано произведения или не обнаро-

довано (способ обнародования);  

 порядок осуществления права доступа к про-

изведению изобразительного искусства; 

 предоставление исключительной лицензии, 

количество предоставленных простых (неисключи-

тельных) лицензий (сублицензий), сроки начала и 

окончания действия лицензионных (сублицензион-

ных) договоров, способы использования произве-

дения, территорию действия лицензий (сублицен-

зий); выплачиваемое вознаграждение, если лицен-

зионные (сублицензионные) договоры возмездные; 

ответственность за нарушение условий лицензион-

ных (сублицензионных) договоров; 

 размещение объявления о предоставлении 

права безвозмездного использования произведе-

ния, срок его действия; 

 предыдущие залоги исключительного права, 

их условия и сроки;  

 предоставление права на внесение измене-

ний в оригинал произведения и на его переработку; 

 размер невыплаченного вознаграждения по 

договору, на основании которого возникло исклю-

чительное право у правообладателя, если договор 

возмездный, и указание на иные неисполненные им 

обязанности по такому договору. 

Договор залога исключительного права на про-

изведение архитектуры должен быть заключен в 

простой письменной форме. Несоблюдение этого 

правила влечет недействительность договора за-

лога.  

Действующее гражданское законодательство 

не предусматривает государственную регистрацию 

залога исключительных прав на объекты автор-

ского права. В литературе данное обстоятельство 

оценивается отрицательно [1, 3, 4, 5, 6]. При этом 

обращается внимание, что при отсутствии такой ре-

гистрации залогодержателю при заключении дого-

вора приходится основываться на информации о 

принадлежности закладываемого исключительного 

права, представленной только залогодателем. Про-

верить ее у залогодержателя нет никакой возмож-

ности. Соответственно залогодержатель рискует 

получить исключительное право с обременением, 

на которое он не рассчитывал. 

Положительный пример в этом отношении де-

монстрирует законодательство США, где в разделе 

17 U.S.C. § 205(d) Закона «Об авторском праве» от 

19 октября 1976 года № 94-553 (вступил в силу с 1 

января 1978 года) указывается на возможность ре-

гистрации залога «либо любого из исключительных 

прав, являющихся частью авторских прав» и внесе-

ния сведений об этом в специальный реестр, кото-

рый ведет Бюро по регистрации авторских прав [2].  

В нашей стране также целесообразно ввести 

правило о государственной регистрации залога ис-

ключительных прав на охраняемые законом наибо-

лее значимые произведения и, соответственно, о ре-

гистрации заключаемых на их основе договоров, по 

желанию правообладателей, как это имеет место 

относительно программ ЭВМ, баз данных (п. 1 ст. 

1262 ГК РФ), топологий интегральных микросхем 

(п. 1 ст. 1452 ГК РФ), с выдачей соответствующего 

свидетельства.  

Применительно к произведениям архитектуры 

в реестр закладываемых исключительных прав 
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можно было бы вносить как сведения о соответ-

ствующем праве, так и о его обладателе, а также об 

авторе произведения архитектуры, заключенных в 

отношении этого произведения договоров. Реестр 

должен быть открыт для ознакомления всех заинте-

ресованных лиц. 

Ответственность за нарушение условий дого-

вора залога исключительного права предусмотрена 

ст. 358.7 ГК РФ, в соответствии с которой залого-

держатель в этом случае вправе требовать от зало-

годателя досрочного исполнения обеспеченного за-

логом обязательства, а при его неисполнении - об-

ратить взыскание на предмет залога. Такое 

взыскание осуществляется посредством реализа-

ции заложенного права в судебном иди внесудеб-

ном порядке. 

В случае обращения взыскания на заложенное 

право в судебном порядке стороны могут догово-

риться о том, что его реализация осуществляется 

посредством перевода по требованию залогодержа-

теля заложенного права на него (п. 2 ст. 358.8 ГК 

РФ). 

Если взыскание на заложенное право обраща-

ется во внесудебном порядке, стороны могут дого-

вориться, что реализация заложенного права осу-

ществляется посредством уступки заложенного 

права залогодателем залогодержателю или указан-

ному залогодержателем третьему лицу.  

В случае отказа залогодателя уступить зало-

женное право залогодержатель или третье лицо 

вправе требовать перевода на себя этого права по 

решению суда или на основании исполнительной 

надписи нотариуса и возмещения убытков, причи-

ненных в связи с отказом уступить это право (п. 3 

ст. 358.8 ГК РФ). 

При отсутствии указанных договоренностей и 

требований заложенное исключительное право ре-

ализуется на торгах (п. 1 ст. 350 и п. ст. 350.1 ГК 

РФ). 

Публичные торги регламентируют ст. 448-

449.1 ГК РФ, Федеральные законы от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «Об ис-

полнительном производстве» и от 21 ноября 2011 

года № 325-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «Об органи-

зованных торгах».  

Нормы Гражданского кодекса и указанных фе-

деральных законов приравнивают порядок реализа-

ции исключительного права к порядку реализации 

имущества. Речь в них идет о купле-продаже иму-

щества и заключении по результатам торгов соот-

ветствующего договора. Однако Гражданский ко-

декс не предусматривает продажу исключитель-

ного права. В нем предусмотрено его отчуждение и 

выплата приобретателю не выкупной цены, а воз-

награждения (ст. 1234 и ст. 1285 ГК РФ). Поэтому 

и по результатам торгов следует говорить о смене 

правообладателя и заключении договора об отчуж-

дении исключительного права. Здесь, однако, воз-

можен вариант с отказом правообладателя заклю-

чить такой договор. Принудить к этому его никто 

не может. 

Интересен опыт США, которым можно было 

бы воспользоваться. В упоминавшемся Законе об 

авторском праве предусматривается возможность 

оставления предмета залога за залогодержателем на 

основании судебного приказа без проведения тор-

гов и возможность передачи предмета залога во 

временное управление с правом извлечения дохода 

от его использования в интересах залогодержателя 

[1]. 
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Abstract 

In this article the author considers and analyzes some qualifying features of the contract of retail sale. The 

main qualifying feature of the contract is its subject composition. The legislator imposes special requirements on 

the seller. Also important is the purpose of the transfer of goods to the buyer-use for personal, home, family and 

other purposes not related to the implementation of entrepreneurial activity. 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает и анализирует отдельные квалифицирующие признаки договора 

розничной купли-продажи. Основным квалифицирующим признаком договора является его субъектный 

состав. Законодатель предъявляет особые требования к продавцу. Также важна цель передачи товара по-

купателю - использование в личных, домашних, семейных и иных целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

 

Keywords: the contract of retail purchase and sale, product, seller, buyer, nonprofit organization, commercial 

legal entity, individual entrepreneur. 
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Гражданский кодекс РФ договор розничной 

купли-продажи выделяет в отдельный самостоя-

тельный вид договора купли-продажи, с прису-

щими только этому виду договора специфическими 

чертами (признаками). 

Определение договора дано в п. 1 ст. 492 ГК 

РФ где закреплено, что по договору розничной 

купли-продажи продавец, осуществляющий пред-

принимательскую деятельность по продаже това-

ров в розницу, обязуется передать покупателю то-

вар, предназначенный для личного, домашнего и 

иного использования, не связанного с предприни-

мательской деятельностью. 

Договор является консенсуальным, так как 

считается заключенным с того момента, когда 

между сторонами было достигнуто соглашение по 

всем существенным условиям договора, которые 

должны быть непосредственно установлены ими. 

Также договор взаимный, возмездный, публичный. 

Наряду с общими чертами, присущими купле-

продаже в целом, розничная купля-продажа имеет 

ряд специфических черт. 

Основным квалифицирующим признаком до-

говора розничной купли-продажи является его 

субъектный состав, в частности это касается осо-

бых требований, предъявляемых к продавцу. В этой 

связи В.В. Витрянский отмечает, что квалифициру-

ющими признаками договора розничной купли-

продажи помимо требований к продавцу являются 

определение договора как публичного, особенно-

сти в предмете договора (товары, использование 

которых не связано с предпринимательской дея-

тельностью), особенности в правовом регулирова-

нии (применение законодательства, наделяющего 

дополнительными правами покупателей-граждан) 

[1. C. 102]. 

Продавец по договору – это гражданин-пред-

приниматель или любая коммерческая организа-

ция. По мнению Р.Е. Волколупова продавец по до-

говору розничной купли-продажи - это прежде 

всего такие коммерческие организации и индиви-

дуальные предприниматели, которые осуществ-

ляют предпринимательскую деятельность по про-

даже товаров в розницу. Причем в основном они 

специализируются на продаже определенных това-

ров, направленных на систематическое снабжение 

населения. Должен быть нормативно закреплен та-

кой признак розничного продавца, как профессио-

нализм в осуществлении торговой деятельности, 

поскольку на практике указанное лицо обычно яв-

ляется профессионалом в этой сфере, обладает, спе-

циальным познаниями и, как правило, опытом [2]. 

Продавцом может быть как коммерческая ор-

ганизация, так и гражданин-предприниматель, ко-

торые осуществляют продажу товаров в розницу в 

качестве основного вида предпринимательской де-

ятельности, что закреплено в учредительных доку-

ментах юридического лица или в свидетельстве о 

государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя. В отдельных случаях продавцу 

необходима лицензия (например, при торговле топ-

ливом, алкоголем, легковыми автомобилями). 

garantf1://10064072.0/
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Предмет деятельности продавца составляет про-

дажа товаров розницу. 

Гражданин, не зарегистрированный как инди-

видуальный предприниматель, продавцом по дого-

вору розничной купли-продажи быть не может. Со-

гласно п. 4 ст. 23 ГК РФ к совершенным им сделкам 

суд может применить правила об обязательствах, 

связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности (а также § 2 гл. 30 ГК РФ). 

Продавцом по договору может быть некоммер-

ческая организация, которая в соответствии со сво-

ими учредительными документами осуществляет 

предпринимательскую деятельность согласно п. 3 

ст. 50 ГК РФ. Законодатель предполагает для ее 

осуществления определенные условия. Такая дея-

тельность должна служить достижению целей, ради 

которых была создана некоммерческая организа-

ция, и соответствовать им. Кроме того, эта деятель-

ность не должна осуществляться в качестве основ-

ной (например, общественные или религиозные ор-

ганизации (объединения) могут продавать 

специальную литературу, атрибутику и т.п.). 

Часть 6 преамбулы Закона РФ «О защите прав 

потребителей» [3], регулирующего согласно п. 3 ст. 

492 ГК РФ розничную куплю-продажу, определяет, 

что продавец - организация независимо от ее 

формы, а также индивидуальный предприниматель. 

А потому не должно быть оснований для исключе-

ния из круга розничных продавцов некоммерче-

ских организаций. 

Определенной спецификой субъектного со-

става обладает договор розничной купли-продажи, 

заключаемый дистанционным способом. В этом 

случае продавцами могут быть индивидуальные 

предприниматели или организации, независимо от 

организационно-правовой формы, которые осу-

ществляют продажу товаров дистанционным спо-

собом. 

При этом, круг продавцов договора розничной 

купли-продажи, заключенного дистанционным 

способом, по мнению О.В. Орешниковой, не совпа-

дает с тем кругом продавцов, которые реально 

участвуют в названных правоотношениях. В Пра-

вилах продажи товаров дистанционным способом 

[4], утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 27 сентября 2007 г. № 612, ничего не сказано 

о так называемых «распространителях», реализую-

щих товары без регистрации в качестве индивиду-

альных предпринимателей по каталогам, например, 

при продаже парфюмерно-косметических изделий, 

когда продавцом является физическое лицо [5. 

С.19]. 

В этой связи покупатель может быть лишен тех 

гарантий, которые ему предоставляет законода-

тельство о защите прав потребителей. Но ни Закон 

РФ «О защите прав потребителей», ни Правила 

продажи товаров дистанционным способом не 

устанавливают никаких особых требований к про-

давцу, осуществляющему розничную куплю-про-

дажу товаров дистанционным способом. Указан-

ные нормативные правовые акты предоставляют 

потребителям много дополнительных прав и гаран-

тий, но данный вид предпринимательской деятель-

ности имеет определенную специфику, в связи с 

чем потребителю может быть сложно осуществить 

реализацию своих прав, закрепленных законодате-

лем. 

Потребитель не застрахован от «фирм-одно-

дневок», которые предлагают товары в сети Интер-

нет, рассылают каталоги по почте. Такие фирмы 

бесследно исчезают, поскольку потенциального по-

купателя легко ввести в заблуждение на расстоянии 

в отношении потребительских свойств, товара, его 

качества, особенностей использования и т.д. В этой 

связи возникает большая проблема для потребителя 

- это возможность реализовать те права, которые 

предоставляются законодательством о защите прав 

потребителей. Ведь достоверная идентификация 

продавца является важной гарантией соблюдения 

прав потребителей. Поэтому следует ввести обяза-

тельное лицензирование деятельности по продаже 

товаров дистанционным способом. 

Еще один квалифицирующий признак рас-

сматриваемого договора - цель передачи покупа-

телю товара - использование в личных, домашних, 

семейных и иных целях, не связанных с осуществ-

лением предпринимательской деятельности поку-

пателем. 

Следует иметь в виду, что данное указание ха-

рактеризует не столько сам товар, сколько цели его 

использования. Выделить товары, которые предна-

значены исключительно для личного использова-

ния, достаточно затруднительно. В этой связи пра-

вильнее говорить не о специфике предмета, а об 

особенностях целей приобретения товара. 

В связи с этим покупателем по договору может 

быть любой субъект гражданского права, но чаще 

всего это граждане. Если розничным покупателем 

является гражданин, то он имеет специальный ста-

тус потребителя и только в отношении него приме-

няется законодательство о защите прав потребите-

лей. 

Если гражданин, не имеющий статуса пред-

принимателя, приобретает товар для осуществле-

ния предпринимательской деятельности, отсут-

ствие у него статуса предпринимателя не делает его 

автоматически потребителем. Желание использо-

вать товар не в бытовых, а в предпринимательских 

целях лишает его статуса потребителя. Поэтому 

при характеристике розничного покупателя субъ-

ектный признак должен рассматриваться в обяза-

тельной связи с признаком цели приобретения то-

вара [6. С. 400-405]. 

Согласно части 3 преамбулы Закона РФ «О за-

щите прав потребителей» гражданин-предприни-

матель будет считаться потребителем, если имеет 

намерение приобрести (приобретает) товар исклю-

чительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предприни-

мательской деятельности. И как отмечает В.В. Вит-

рянский, при возникновении сомнений насчет ста-

туса гражданина-предпринимателя, приобретаю-

щего товар следует, что бремя доказывания статуса 

потребителя лежит на гражданине, который должен 
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доказать, что купленный товар предназначен ис-

ключительно для удовлетворения его бытовых 

нужд [7. С. 283]. 

Если реализуется товар физическим лицам для 

их личного потребления, то независимо от формы 

расчетов между продавцом и покупателем, данные 

отношения следует квалифицировать как рознич-

ную торговлю. 

Так, в одном из судебных споров суд счел что 

указание законодателем на форму расчета между 

покупателем и продавцом как на признак, характе-

ризующий розничную торговлю с позиции законо-

дательства о налогах и сборах не означает, что по-

нятие розничной торговли в налоговом законода-

тельстве иное, чем то, которое установлено ст. 492 

ГК РФ как передача покупателю товаров, предна-

значенных для личного, семейного, домашнего или 

иного пользования, не связанного с предпринима-

тельской деятельностью. 

В этой связи Федеральный арбитражный суд 

Уральского округа в постановлении от 21 октября 

2008 г. № Ф09-7657/08-С3 указал, что поскольку то-

вар приобретался физическими лицами для соб-

ственного потребления, имела место розничная 

купля-продажа [8]. 

Покупателем может выступить и юридическое 

лицо, если приобретаются товары для целей не свя-

занных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (например, приобретение бытовой 

техники, электрических приборов для благоустрой-

ства офиса). 

В теории встречается мнение, что коммерче-

ские организации, приобретающие товары, в отли-

чие от граждан-предпринимателей, не могут быть 

розничными покупателями. Конечно приобретая 

товары в розницу, они не могут удовлетворять лич-

ные, семейные, домашние потребности, за отсут-

ствием таковых. Даже если им удастся доказать, 

что купленный товар предназначался для неком-

мерческого использования (например, для благо-

творительных целей), сделка по его приобретению 

должна квалифицироваться как договор купли-про-

дажи или договор поставки [9]. 

Следует отметить, что существует разъясне-

ние, содержащееся в Постановлении Пленума ВАС 

Российской Федерации от 22 октября 1997 года № 

18 «О некоторых вопросах связанных с примене-

нием Гражданского кодекса Российской Федерации 

о договоре поставки» [10] (далее - Постановление 

Пленума ВАС № 18), где в п. 5 было указано: «Ква-

лифицируя правоотношения участников спора, су-

дам необходимо исходить из признаков договора 

поставки, предусмотренных статьей 506 Граждан-

ского кодекса, независимо от наименования дого-

вора, названия его сторон либо обозначения спо-

соба передачи товара в тексте документа. При этом 

под целями, не связанными с личным использова-

нием, следует понимать, в том числе приобретение 

покупателем товаров для обеспечения его деятель-

ности в качестве организации или гражданина-

предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, 

транспортных средств, материалов для ремонтных 

работ и т.п.). Однако в случае, если указанные то-

вары приобретаются у продавца, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность по продаже 

товаров в розницу, отношения сторон регулиру-

ются нормами о розничной купле-продаже (пара-

граф 2 главы 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации)». 

Из разъяснений данных в Постановлении Пле-

нума ВАС № 18 следует, что критерием, позволяю-

щим отличить розничную торговлю, например, от 

оптовой торговли, является дальнейшее использо-

вание приобретенных покупателем товаров и на это 

неоднократно было обращено внимание в Поста-

новлениях Федеральных арбитражных судов [11]. 

Некоммерческие организации могут быть роз-

ничными покупателями, если они не осуществляют 

предпринимательскую деятельность согласно п. 3 

ст. 50 ГК РФ и для них покупка товара носит ис-

ключительно некоммерческий характер. При воз-

никновении сомнений в отношении статуса неком-

мерческой организации, выступающей в качестве 

покупателя, бремя доказывания статуса розничного 

покупателя лежит на некоммерческой организации 

обязанной доказать наличие статуса розничного по-

купателя и то, что приобретенный товар предназна-

чен для удовлетворения ее некоммерческих целей 

исключительно. 

Участниками договора розничной купли-про-

дажи, как на стороне как продавца, так и покупа-

теля, не могут быть органы публичной власти (гл. 5 

ГК РФ). На участие органов публичной власти рас-

пространяются правила о юридических лицах, хотя 

Российская Федерация, субъекты РФ и муници-

пальные образования таковыми не являются. 

Названные положения распространяют на органы 

публичной власти большинство гражданских прав 

и обязанностей, возникающих в имущественных и 

личных неимущественных отношениях [12. С. 181]. 

Как отмечал В.А. Плетнев: «Государство явля-

ется специфическим субъектом гражданского 

права. Его особое положение обусловлено нали-

чием двух моментов: равные начала участия в граж-

данских правоотношениях наряду с другими субъ-

ектами - гражданами и юридическими лицами - и 

использование властных полномочий для организа-

ции гражданского оборота» [13]. 

В доктрине вопрос о возможности государства 

и иных публичных образований участвовать в дого-

воре розничной купли-продажи является дискусси-

онным [14]. Нам представляется, что публичные 

образования осуществляют предпринимательскую 

деятельность не самостоятельно, а через создавае-

мые для этой цели коммерческие организации (по-

средством участия в них), а потому сами не могут 

иметь необходимого для договора розничной 

купли-продажи статуса розничного продавца. Дру-

гое дело, если товары приобретают публичные ор-

ганы, которые при этом действуют не как предста-

вители публичного образования (ст. 125 ГК РФ), а 

как некоммерческие организации для удовлетворе-

ния собственных - некоммерческих - потребностей 

(покупка оргтехники, канцтоваров и т.п.). 
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Таким образом, розничным покупателем могут 

быть только граждане и некоммерческие организа-

ции, при этом приобретение ими товара в розницу 

при любых обстоятельствах не должно преследо-

вать коммерческие цели, т.е. быть исключительно 

некоммерческим. 
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Abstract 

This article states that the question of the correct qualification of the offence committed has always been one 

of the main ones in the documentation of customs offences and, if repeated, becomes particularly relevant, as 

penalties are doubled if a person has already been held administratively liable for such violation of customs regu-

lations within a year. Consequently, an additional circumstance that is subject to verification in the drafting of the 

protocol and in the course of proceedings in this category of cases will be the fact that a person has been prosecuted 

under articles 351 or 352 of the Customs Code of Ukraine. Such information is contained in the relevant databases 

used by the specialized units of the customs authorities responsible for combating smuggling and customs viola-

tions. 

It is emphasized that the change in the type of liability in no case indicates the loyalty of the State to cases of 

illegal movement of goods across the customs border. On the contrary, the economic factor is aimed not only at 

punishment, but also at preventing the commission of offences. The changes that have taken place should contrib-

ute to the education of citizens and subjects of foreign economic activity in the spirit of respect for the law and 

awareness of the disadvantage of illegal behaviour. 
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Statement of a problem. Any liability shall always 

affect the rights and legitimate interests of the subjects, 

impose restrictions, impose additional duties, and de-

prive certain rights or benefits and the like. It causes the 

necessity of accurate settlement by rules of law of all 

complex of the questions concerning an order of attrac-

tion to legal responsibility, implementation of its ac-

tions for ensuring the rule of law, legality, and any con-

tradictions, shortcomings of legal regulation can lead to 

violation of the rights and freedoms of the person and 

citizen (Which, in accordance with article 3, paragraph 

2, of the Constitution of Ukraine, define the content and 

direction of the activities of the State, and the promo-

tion and maintenance of human rights and freedoms is 

the primary responsibility of the State [1]); Conse-

quently, in a State governed by the rule of law to which 

Ukraine has proclaimed itself, such a violation is unac-

ceptable. As Professor A. Komzyuk notes in his intro-

duction to the training manual, «administrative respon-

sibility together with criminal responsibility can be 

considered as a universal means of protecting social re-

lations, which are regulated by various branches of law 

– constitutional, civil, labor, environmental, financial, 

administrative itself» [2, p. 4]. For our part, we want to 

say that it is necessary to promote in every way possible 

that these universal means of protecting public relations 

are impeccable, effective and legitimate, and this is en-

sured by, among other things, broad scientific discus-

sion and control. 

Analysis of the last researches and publications. 

The study of responsibility, including for violation of 

customs regulations, was devoted by famous scientists: 

V. Bevzenko, A. Berlach, Y. Bytyak, I. Golosnichenko, 

I. Gritsenko, E. Dodin, F. Jorin, R. Kalyuzhnyi, T de-

voted to the study of responsibility, in particular for vi-

olation of customs rules Kolomoets, V. Kolpakov, A. 

Komziuk, D. Lukyanets, R. Melnyk, V. Nastyuk, D. 

Priymachenko, M. Studenikina, V. Shkarup, M. Shulga 

and others. Article 458 of the Customs Code of Ukraine 

(hereinafter referred to as the CCU) in Part 1 defines 

the concept of violation of customs regulations, and 

Part 2 of the Article stipulates that administrative lia-

bility for offences provided for in this Code occurs if 

these offences do not entail criminal liability [2]. 

Purpose of scientific research is describe the types 

of penalties for crimes in the customs field. 

Statement of the main material. Giving a norma-

tive definition of the concept of violation of customs 

regulations in article 458, paragraph 1, of the Code of 

Criminal Procedure, the legislator states that «violation 

of customs regulations is an administrative offence, 

which constitutes unlawful, guilty (Intentional or neg-

ligent) acts or omissions that infringe on the procedure 

established by this Code and other acts of Ukrainian 

law for the movement of goods, Commercial vehicles 

across the customs border of Ukraine, the presentation 

to their authorities of revenues and fees for customs 

control and clearance, As well as carrying out transac-

tions with goods under customs control or control of 

which is entrusted to the revenue and collection author-

ities by this Code or other laws of Ukraine, and for 

which this Code provides for administrative liability» 

[3]. The most important thing in this definition for the 

disclosure of the issues we are studying is the fact that 

the violation of customs regulations is an administra-

tive offence, and for its commission the Customs Code 

provides for administrative liability, although this does 

not exclude criminal liability. 

So, in order to justify their position and reasoned 

conclusions from the issues under consideration, it is 

necessary to turn to the scientific thought of scientists 

and legislation on the grounds of administrative and 

criminal liability. V. Kolpakov in the textbook «Ad-

ministrative Law of Ukraine» notes that «real legal lia-

bility arises if there are three grounds – normative, the 

integral part of which is the norm establishing the com-

position; Actual (offences) procedural (enforcement, 

jurisdictional act» [4, p. 292]. 
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As to the grounds for criminal responsibility, it is 

possible to distinguish normative, factual and proce-

dural grounds, but they are no longer determined by ad-

ministrative and customs law and legislation, but by 

criminal and criminal procedure. The basis of criminal 

liability is clearly defined by article 2 of the current 

Criminal Code of Ukraine, according to Part 1 of which 

«the basis of criminal liability is the commission by a 

person of a socially dangerous act containing the ele-

ments of an offence provided for in this Code». Part 3 

of article 3 of the Criminal Code stipulates that «the 

crime of an act, as well as its perishability and other 

criminal legal consequences, shall be determined only 

by this Code», «and part 4 of the same article states that 

«the application of the law on criminal liability by anal-

ogy is prohibited» [5]. 

Speaking about the priority of criminal responsi-

bility, it should be taken into account that in recent 

times, on the contrary, many criminal acts are being hu-

manized, in particular, decriminalization and smug-

gling of goods has taken place in accordance with the 

Law of Ukraine of 15.11.2011. On the other hand, the 

example of art.201-1 of the Criminal Code is being 

criminalized. 

«On amendments to certain legislative acts of 

Ukraine concerning humanization of liability for of-

fences in the sphere of economic activity» [6], and to-

day the subject of smuggling may not be any goods, but 

only directly defined by the norm of law in Article 201 

of the Criminal Code objects – cultural property, poi-

sonous, potent, explosive substances, radioactive mate-

rials, weapons and ammunition (Other than smooth-

barrel hunting weapons and their ammunition), as well 

as special technical means of tacit obtaining of infor-

mation (Although, as the realities of life have shown, 

this has negatively affected the effectiveness of the 

fight against smuggling, has caused significant damage 

to the economy of the country. Changes in domestic 

legislation regarding humanization of liability for of-

fences in the sphere of economic activity, in early 2012, 

will affect many sectors, including criminal and cus-

toms law. We will be interested in innovations that will 

affect the organization of counteraction to offences at 

the border, the specifics of the work of customs author-

ities and the extent of responsibility for unlawful con-

duct of citizens and officials related to the movement of 

goods and vehicles across the customs border. 

On 15 November 2011, he signed the Law of 

Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts 

of Ukraine on Humanization of Liability for Offences 

in the Sphere of Economic Activity» [6], which intro-

duced a number of amendments to the Criminal Proce-

dure, Criminal Code, Criminal Executive Code, Cus-

toms Code of Ukraine and Code of Administrative Of-

fences in order to liberalize existing sanctions in 

Ukrainian legislation for the commission of economic 

in the sphere. The changes relate primarily to the shift 

of the emphasis of responsibility (punishment) for such 

crimes from deprivation of liberty, or correctional la-

bour, to the use of fines, economic factors, and the de-

criminalization of certain economic crimes, with the 

transfer of such actions to the list of administrative of-

fences. 

Sixteen types of crimes are excluded from the sec-

tion of the Criminal Code of Ukraine «Crimes in the 

sphere of economic activity» and are classified as ad-

ministrative offences. Almost 30 other cases in the 

Criminal Code have changed the punishment for such 

crimes from deprivation of liberty and correctional la-

bour to fines. But at the same time the amount of fines 

has significantly increased in this category of crimes, 

and now – depending on the severity of the act – can 

reach from 1-2 thousand unremunerated minimums of 

citizens. 

The question of the correct qualification of the of-

fence committed has always been one of the main ones 

in the documentation of customs offences and, if re-

peated, is of particular relevance, as penalties are dou-

bled if a person has already been held administratively 

liable for such violation of customs regulations within 

a year. Consequently, an additional circumstance that is 

subject to verification in the drafting of the protocol and 

in the course of proceedings in this category of cases 

will be the fact that a person has been prosecuted under 

articles 351 or 352 of the Customs Code of Ukraine. 

Such information is contained in the relevant databases 

used by the specialized units of the customs authorities 

responsible for combating smuggling and customs vio-

lations. 

According to leading scientists, changes in cus-

toms legislation will allow: 

- establish a fair relationship and a directly propor-

tional link between the weight (value) of the breach 

committed and the enforcement; 

- avoid a subjective approach to the imposition of 

penalties for violation of customs regulations; 

- make the punishment inevitable – the court has 

no options in the type or amount of punishment (man-

datory fine – 100%, or 200% of the value and confisca-

tion of the objects of the offence); 

- reduce the cost of pre-trial criminal investiga-

tions; 

- to ensure the replenishment of the revenue part 

of the State budget with funds from the sale of confis-

cated goods, items with specially made caches, vehicles 

and the recovery of significant amounts of fines from 

persons who have committed violations of customs reg-

ulations. 

At the same time, it is worth noting that changing 

the type of responsibility does not in any way indicate 

the state’s loyalty to the cases of illegal movement of 

goods across the customs border. On the contrary, the 

economic factor is aimed not only at punishment but 

also at preventing the commission of offenses. The 

changes that have been made should contribute to the 

education of citizens and subjects of foreign economic 

activity in the spirit of respect for the law and aware-

ness of the disadvantage of unlawful behavior. Under 

Articles 351-353 of the Customs Code of Ukraine with 

similar periods of previous years, the Customs Service 

for 2018 revealed 48,876 violations of customs rules 

with the value of offenses amounting to almost UAH 

3.4 billion. 

According to border guards, 477 criminal cases 

have been opened over the past five years. Pre-trial sen-

tences were handed down for 73 persons. 
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Most often, criminal cases are opened under arti-

cle 305 of the Criminal Code – the contraband of drugs 

and their precursors. The quantity of convictions under 

the relevant article for constantly falls the last 5 years. 

Under the 201 articles of the Criminal Code 

«Smuggling», 18-23 cases have been opened annually 

since 2014. In the courts, only 2-4 of them are com-

pleted by punishment for the accused during the year 

[7]. 

Conclusions. Customs security involves systemic 

action to establish a mechanism that institutionalizes 

and focuses on specific objectives. Ukrainian legisla-

tion also does not ignore this important area of activity 

of customs authorities, but the current situation in the 

country actually puts economic activity at the forefront. 

The large number of violations of customs regulations 

indicates that the level of customs security of Ukraine 

is insufficient. Therefore, the complex is not possible to 

solve problems of ensuring customs security of Ukraine 

only if measures are taken at the state level aimed at 

improving the efficiency of the implementation of the 

state customs case, which include preventive activities 

to prevent smuggling and violations of customs rules 

and effective customs control. 
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Abstract 

The association of pain syndrome in the spine in 66% of cases and the combination of pain in large joints of 

the lower limbs and the spine in 84% with the development of osteoporosis was revealed. There was an increase 

in the age of patients with cyphotic deformation of the thoracic spine. Pain syndrome, especially localized in the 

spine, was determined in all age groups and increased with increasing age of the patient. 

Аннотация 

Была выявлена связь болевого синдрома в позвоночнике в 66 % случаев и сочетания болей в крупных 

суставах нижних конечностей и в позвоночнике в 84 % с развитием процесса остеопороза. Отмечалось 

увеличение с увеличением возраста пациенток с кифотической деформацией грудного отдела позвоноч-

ника. Болевой синдром, особенно локализованный в позвоночнике, определялся во всех возрастных груп-

пах и увеличивался с увеличением возраста пациентки. 
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Остеопороз может развиваться бессимптомно 

и в течение длительного времени может быть не ди-

агностированным. Характерные для данной пато-

логии симптомы становятся клинически выражен-

ными приблизительно через 10—15 лет прогресси-

рующей потери костной массы. Основными 

симптомами остеопороза являются боли в костях, с 

наибольшей частотой отмечаются боли в костях 

грудного или поясничного отдела позвоночника, по 

характеристикам напоминающие клинику радику-

лита, также отмечаются медленное уменьшение ро-

ста и соответствующие изменения осанки, в после-

дующем прогрессирующее ограничение двигатель-

ной активности позвоночника, а также общая 

потеря массы тела. Пациентки с остеопорозом в те-

чение длительного времени получают терапию без 

эффекта с диагнозом 

« Радикулит», а также по поводу ошибочно ди-

агностированной миеломной болезни, метастазов 

злокачественных опухолей, травм позвоночника и 

т.д. [3]. 

В настоящее время хорошо изучены факторы 

риска развития остеопороза и это делает возмож-

ным адекватно проводить различные профилакти-

ческие мероприятия, направленные на снижение 

частоты и степени выраженности данной патоло-

гии. Но, несмотря на это, проблема остеопаретиче-

ских переломов остается актуальной, поскольку 

возникновение данного заболевания является од-

ной из основных причиной заболеваемости, инва-

лидизации и смертности в пожилом возрасте. Ча-

стота остеопаретических переломов значительно 

повышается с возрастом, причем распространен-

ность их у женщин выше, чем у мужчин. В России 

у мужчин распространенность остеопаретических 

переломов колеблется от 7,2 до12%, в то время как 

у женщин – от 7 до 16%[1,2]. Частота переломов 

проксимального отдела бедренной кости среди 

населения старше 50 лет в России составляет в 

среднем 195,9 на 100000 населения(78,8 у мужчин 

и 122,5 у женщин). При проведении денситометрии 

лиц старше 50 лет остеопороз выявляется у каждой 

третьей женщины и каждого пятого мужчины [2]. 

Все вышеперечисленное делает актуальным поиск 

клинических и лабораторных показателей и взаи-

мосвязей между ними для выявления данной пато-

логии и последующей коррекцией. 

Цель проведенного исследования - изучение 

особенностей клинических проявлений потери 

костной массы и остеопороза у женщин в климак-

терическом периоде, а также выявление их связи с 

показателями минеральной плотности костной 

ткани и содержанием костных минералов в сыво-

ротке крови. Материалами для настоящего иссле-

дования послужили данные клинико-лабораторных 

исследований 147 женщин в возрасте от 45 до 85 

лет. Из данного исследования были исключены па-

циентки с заболеваниями, отрицательно влияю-

щими на костный метаболизм. Лабораторные ис-

следования проводились по стандартным методи-

кам. Проводился клинический анализ крови с 

определением показателей гемоглобина, эритроци-

тов, лейкоцитов, лимфоцитов, эозинофилов, базо-

филов, моноцитов, СОЭ. Биохимический анализ 

крови включал определение таких показателей, как 

общий белок, креатинин, общий кальций, магний, 

щелочная фосфатаза, мочевая кислота. Были изу-

чены показатели липидограммы, такие, общий хо-

лестерин, триглицериды, липопротеиды низкой и 

высокой плотности. Состояние минерального об-

мена оценивалось по содержанию в плазме крови 

общего кальция, фосфора. Показатели костного ме-

таболизма изучались по активности общей щелоч-

ной фосфатазы. Исследование морфологического 

состояния костной ткани проводили путем измере-

ния минеральной плотности костной ткани мето-

дом рентгеновской остеоденситометрии в пояснич-

ном отделе позвоночника и в области шейки бедра. 

Нормальное содержание минеральной плотно-

сти костной ткани выявлено у 33 (22,4%), остеопе-

ния у 46 (31,3%) женщин, остеопороз - у 68 (46,3%) 

пациенток. 113 женщин (76,9%) пациенток предъ-

являли жалобы на боли в позвоночнике. Количе-

ство пациенток с жалобами на такую локализацию 

боли увеличивалось с увеличением возраста паци-

енток. Отмечалось также увеличение частоты боле-

вого синдрома в крупных суставах нижних конеч-

ностей с увеличением возраста пациенток, находя-

щихся в климактерическом периоде. 

Возникновение и последующее прогрессирование 

болевого симптома в позвоночнике при физических 

нагрузках определялось с большой частотой во 

всех возрастных группах. Изолированные боли в 

области грудной клетки отмечались достаточно 

редко у женщин в течении климактерического пе-

риода, но увеличиваясь с увеличением возраста па-

циенток. Анализ связи болевого синдрома в костях 

с показателями минеральной плотности костной 

ткани у женщин старше 45 лет показал, что данный 

болевой синдром встречался как при нормальных 

значениях минеральной плотности костной ткани 

(в 80,2% случаев), так и при остеопении ( в 83,3% 

случаев) и при остеопорозе (в 85,9% случаев) с оди-

наковой частотой. Но была выявлена связь боле-

вого синдрома в позвоночнике в 66 % случаев и со-

четания болей в крупных суставах нижних конеч-

ностей и в позвоночнике в 84 % с развитием 

процесса остеопороза. Кроме этого наблюдались и 

другие нарушения, характерные для климактериче-

ского синдрома (как психоэмоциональные, так и 

нейровегетативные и генитоуринарные). 

При анализе связи значений лабораторных по-

казателей и минеральной плотности костной ткани 

нами не было выявлено достоверных различий в 

большинстве случаев. Отмечалось увеличение с 

увеличением возраста пациенток с кифотической 

деформацией грудного отдела позвоночника. Боле-

вой синдром, особенно локализованный в позво-

ночнике, определялся во всех возрастных группах 

и увеличивался с увеличением возраста пациентки. 
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Сегодня в связи с введением новых образова-

тельных стандартов существенным изменениям 

подвергается организация учебного процесса в це-

лом. Одним из важнейших задач современной выс-

шей школы является удовлетворить высокие требо-

вания общество к уровню подготовки специалиста: 

к профессиональным навыкам, к умению выбирать 

из большого объема ту информацию, которая нуж-

ную для решения поставленной задачи, а также 

способности принимать самостоятельное решение. 

И наиболее актуальной становится проблема акти-

визации самостоятельной работы. 

 Под активизацией самостоятельной работы 

студентов вуза понимается не простое увеличение 

ее объема, выражающееся в количестве времени, 

отводимого преподавателям на самостоятельную 

работу, а эффективность качества подготовки спе-

циалистов для достижения качественно новых це-

лей образования, направленных на формирование 

профессиональной компетенции студентов[2, c. 

91]. 

В вузе должны создаваться необходимые усло-

вия для перехода к новой системе организации са-

мостоятельной работы студентов. Одним из этих 

условий является внедрение в учебный процесс со-

временных образовательных и информационных 

технологий. Это увеличивает эффективность всех 

видов самостоятельной работы: контролируемая 

самостоятельная работа, управляемая социальная 

работа, самообразование. 

Контролируемая самостоятельная работа вы-

полняется студентами первых курсов на уровне 

операций, имеет самый низкий индекс их активно-

сти и осознанности. 

Управляемая самостоятельная работа преду-

сматривает более высокий уровень активности сту-

дентов. Она характеризуется организацией и кон-

сультированием студентов по выполнению новых 

видов учебной деятельности. 

Самообразование рассматривается как конеч-

ная цель организации самостоятельной работы, как 

идеальный план учебной и научно-исследователь-

ской деятельности. Личность, способная к самооб-

разованию, руководствуется внутренней мотива-

цией, самостоятельно ставит перед собой цель и 

выбирает способы ее реализации[8,c.430]. 

В.В. Давыдков в своем исследовании отмечает 

«....система самостоятельной работы студентов, 

возможная в условиях современного вуза, не будет 

соответствовать требованиям к системе самостоя-

тельной работы, если функция управления будет 

возложена на преподавателя, не располагающего 

техническими средствами, рассчитанными на обра-

ботку информационных потоков, циркулирующих 

в рассматриваемой сложнейшей системе управле-

ния- системе управления психической деятельно-

стью коллектива студентов, осуществляющих по-

знавательную деятельность[3,c.44]. 

Сложившаяся система занятий уже не дает ре-

зультативности, для развития самостоятельного 

критического мышления обучающихся, необхо-

дима активная познавательная позиция. Поэтому 

внедрение заданий носящих проблемно-поисковый 

характер с применением современных интернет-

технологий позволяет активизировать самостоя-

тельную деятельность. Взаимодействие студентов 

друг с другом, работа с материалом носят учебно-

познавательный характер. Преподаватель не воз-



30  Annali d’Italia №2/2019 

главляет самостоятельную познавательную дея-

тельность обучающихся, а является лишь одним из 

многих источников информации[9].  

Самостоятельная работа, являясь значимым 

фактором способствующий развитию профессио-

нальных компетенций у обучающихся, требует и ее 

особой организации.  

По мнению В.И. Андреева основными этапами 

организации самостоятельной работы являются: 

во-первых, постановка перед студентами целей, за-

дач, предоставление заданий с указаниями и разъ-

яснениями по их выполнению; во-вторых, этап са-

моорганизации студентов, их непосредственная де-

ятельность по выполнению заданий, предложенных 

преподавателем и, в –третьих, самоконтроль усвое-

ния знаний студентами, а также оценка и поведение 

итогов самостоятельной работы преподавате-

лем[1,c.608].  

Задача самостоятельной работы в условиях 

компетентностного подхода состоит в том, чтобы 

научить студентов обучаться, заложить основы са-

моорганизации и самовоспитания с тем, чтобы при-

вить им умение в дальнейшем непрерывно повы-

шать свою квалификацию[5,c.217].  

Создание педагогических условий это необхо-

димый компонент для успешного и своевременного 

выполнения самостоятельной работы в образова-

тельном процессе вуза. 

Организационная, методическая и педагогиче-

ская компонента являются основными составляю-

щими руководства самостоятельной работой. Необ-

ходимо обеспечить рабочими программами по дис-

циплинам, учебно-методическими пособиями, 

методическими рекомендациями для самостоятель-

ной работы студента, глоссариями, а так же органи-

зовать специализированные помещения для инди-

видуальных занятий, для самостоятельной работы 

больших и малых групп, создание специальных 

курсов, по обучению студентов самостоятельной 

научной и исследовательской работе. Эффектив-

ность самостоятельной работы студентов напря-

мую зависит от ее систематического контроля. Сла-

бый контроль над выполнением самостоятельной 

работы, отсутствие специальных обучающих ком-

пьютерных программ, тренажеров, виртуальных 

лабораторий и недостаточная мотивация студентов 

ведёт к тому, что появляются сомнения в полезно-

сти выполняемой работы, обучающийся теряет ин-

терес к своей профессиональной подготовке.  

Таким образом, роль самостоятельной работы 

студентов при обучении в ВУЗе заключается в про-

буждении внутренних мотивов обучающихся к са-

мостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности, творческой активности при решении 

познавательных и практических задач. Системати-

ческий самоконтроль выполнения своей работы, 

корректирование и получение результатов, самооб-

разование и творческий подход все это способ-

ствует целостному развитию личности будущего 

специалиста.  
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Methodology for evaluation of process efficiency. 

Evaluation of processes efficiency is made in or-

der to measure the degree of processes’ results match-

ing the expected results and to realize a set of actions 

aimed at improvement of these processes and their re-

sults [5]. 

Efficiency is an index of successful working not 

only of the whole system, but also of its individual pro-

cesses. 

Efficiency of a process is a degree of results of a 

process matching expected results of same process. Ef-

ficiency of a process is a sum of indexes of its individ-

ual activities and actions [2]. 

Calculation and analysis of processes efficiency 

are made using specific indexes. Process’ indexes may 

be defined as numerical values, which describes the 

process. 

Process’ efficiency index is a quantitative index of 

efficiency of the process. 

Primary stages of evaluation of process efficiency 

[4]: 

- detailed analysis of the process; 

- definition of efficiency indexes for each pro-

cess; 

- choosing of a methodology to calculate each 

index; 

- definition of criteria and expected efficiency 

values for each index; 

- calculation of numerical values, variations and 

errors of efficiency indexes of the process  

Therefore, it is required to choose a methodology 

for defined indexes (a formula). Processes owners de-

termine expected efficiency values. Procedure to find a 

range of criteria is necessary to analyze achieved re-

sults, expected results and to take suitable actions. Ef-

ficiency index of a process corresponds to a criteria rep-

resented with a value or range of values [2]. 

Numeric value of efficiency indexes are deter-

mined by a methodology, chosen for each index. 

Efficiency of a process can be defined using the 

ratio of actual efficiency index to expected efficiency 

index [2]: 

𝑅 =
𝑅𝑓

𝑅𝑒𝑥
 ,    (1) 

Rf is an actual complex index of process effi-

ciency, Rex is an expected complex index of process’ 

efficiency. 

To calculate expected and actual complex effi-

ciency index values shown in formula (1) the following 

formulas can be used [3]: 

𝑅𝑓 = ∑ 𝑘𝑓𝑛
𝑖=1  , 

kf is an actual value of individual process effi-

ciency index; n is a number of individual process’ effi-

ciency indexes; 

𝑅𝑒𝑥 = ∑ 𝑘𝑒𝑥𝑛
𝑖=1  ,  (2) 

kex is an expected value of individual process effi-

ciency index. 

See table 1.1 for the scale of process efficiency. 

Table 1.1 

Scale of process efficiency 

Efficiency index value Evaluation of process efficiency 

0 < 𝑅 < 0,3 
Process is not efficient. The process is functioning inefficiently. Supervisor interven-

tion are required. 

0,3 ≤ 𝑅 < 0,65 Low efficiency level of the process. 

0,65 ≤ 𝑅 < 0,75 
Moderate efficiency level. The process is functioning effectively, but it requires de-

veloping of corrective actions. 

0,75 ≤ 𝑅 < 0,9 
Adequate efficiency. The process is efficient enough. Measures to prevent mistakes 

appearance are required. 

0,9 ≤ 𝑅 < 1 High level of process efficiency. We achieve or almost achieved our tasks and goals. 

 

Methodology for evaluation and management of 

process’ risks. 

Methodology «Table of risks and consequences». 

Table of risks and consequences are used to ana-

lyze significance of risks, their sources and measures of 

risks handling based on risks significance. This table is 
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used as preemptive evaluation measures. For an exam-

ple, to decide which risk is more important to analyze 

in detail, which risk should be analyzed first or which 

risk should be taken into consideration by a higher per-

sonnel. To pick out risks not worth of consideration and 

to understand risk significance or insignificance ac-

cording to the table [6]. 

Usage of table of risks and consequences helps to 

understand overall risks levels in an organization. 

Methods by which risks levels are determined and 

choosing of corresponding measures depends on spe-

cialization of an organization and its work. 

To evaluate risk user should think of consequences 

the risk might have, determine the probability of said 

consequences to happen and then use the table of risks 

and consequences. 

Many dangerous events may have different results 

and probabilities. Small problems happen more fre-

quently than the big ones. Therefore, we could range 

common results, dangerous results and other combina-

tions of consequences and. In many cases we should 

take into consideration the most dangerous conse-

quences because they are more significant. Sometimes 

is important to range low-probability catastrophes as 

well as common problems as separate form of risk. In 

this case we consider individual probability of conse-

quences, not probability of event as a whole. 

Risk level, which is determined by the table may 

be related to rules of decision making, like to im-

portance of risk correction. 

Risks identification 

Risks identification is being organized in order to 

decrease the amount of unexpected events, which may 

result badly on organization goals. Purpose of this stage 

is to make comprehensive list of risks. 

Risks analysis 

Risk analysis includes further risk understanding 

and estimation. Risk analysis provides information for 

risk estimation and necessity of further correction as 

well as choosing of suitable strategies and methods. 

Also risk analysis provides information to make deci-

sions, when choice is inevitable and different variants 

includes different levels and types of risk [1]. 

Risks evaluation 

Risks evaluation are made in order to prioritize 

risks to choose required strategy of management. Risk 

evaluation are made to pick out the most significant 

risks, which may affect organization work and achieve-

ment of its strategic goals and tasks. Risks evaluation 

consists of defining level of risk. There are lot of known 

methods to evaluate risks [1]. 

This methodology suggests making evaluation of 

risks based on determining the risk’s significance 

through evaluation of probability of every risk and 

evaluation of probable influence of risk according to 

the tables (table 2.1, 2.2). Representation of results can 

be made according to the table of risks (table 2.3). By 

the results of risks evaluation map of risks are filled (ta-

ble. 2.4). 

Table 2.1 

Evaluation of risk probability  

Probability 

points 

Probability Cate-

gory 
Definition 

Frequency/ 

probability 

1 Hardly imaginable 
Appearing is very improbable. We may suggest that risk does 

never appears. 
0,10 

2 Improbable 
Low chance of appearing. We may suggest that risk appears in ex-

ceptional cases. 
0,25 

3 Uncommon May appear sometimes. Would be wise to consider this risk. 0,40 

4 Common May appear. Risk may appear a few times. 0,55 

5 Highly probable Appears constantly. Risk may appear a few times 0,75 

6 Constant risk Appears constantly. Risk always appears. 0,90 

 

Table 2.2 

Evaluation of probable consequences 

Effect points Effect category Definition 

1 Insignificant Insignificant effect on work. 

2 Small significance Affects some goals. 

3 Average Some goals may not/may be achieved. 

4 Important Most of the goals may not/may be achieved.  
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Table 2.3 

Table of risks 

Risk significance 

 (points of significance) 

Effect category  

(effect points) 

Probability category (probability points) 
Insignificant 

(1) 

Small significance 

(2) 

Average 

(3) 

Important 

(4) 

Hardly imaginable 

(1) 

Low 

(1) 

Low 

(2) 

Low 

(3) 

Low  

(4) 

Improbable 

(2) 

Low  

(2) 

Low  

(4) 

Low 

(6) 

Low  

(8) 

Uncommon 

(3) 

Low 

(3) 

Low 

(6) 

Low 

(9) 

Moderate 

(12) 

Probable 

(4) 

Low  

(4) 

Low 

(8) 

Moderate 

(12) 

High 

(16) 

Highly probable 

(5) 

Low 

(5) 

Moderate 

(10) 

High  

(15) 

High  

(20) 

Constant risk 

(6) 

Low 

(6) 

Moderate 

(12) 

High 

(18) 

High 

(24) 

 

Table 2.4 

Map of risks 

№  
Risk 

name 

Risk 

cause 

Risk conse-

quences 

Risk probability 

points 

Risk effect 

points 

Risk significance 

points 

       

       

Risks map helps to evaluate relative risk signifi-

cance (compared to other risks) and to find critical 

risks, which requires development of corrective 

measures. 

Risks map is a matrix. Columns of which consists 

of consequences values, and rows consists of probabil-

ity values. Also on the map may exist identification 

numbers of risks. 

Building the risks map allows to [6]: 

* to define risks containing potential, which may 

be applied to any operations in an organization; 

* make a list of critical risks and; 

* provide existence of according processes of its 

correction; 

* prioritize risks; 

* distribute financial resources. 

Risks map is divided in three sections, each having 

different color. 

* Red zone is a section of most significant risks. 

Risks in the zone are considered critical for the current 

task (due to its high probability or its high destructive 

potential, which may affect financial viability of organ-

ization). 

* Yellow zone of average risks’ significance. 

Risks in the yellow zone have moderate probability or 

moderate effect on organization financial viability. 

* Green zone corresponds to risks of low signifi-

cance. Risks in the green zone are considered improba-

ble and (or) the do not affect financial viability of an 

organization much. 

Basing on the map we may determine risks’ prior-

ity [6]: 

* The first group — catastrophic risks — red zone 

of the risks map — risks of high priority. 

* The second group — moderate risks — yellow 

zone of the risks map — the secondary risks. 

* The third group — low risks — green zone of 

the risks map — risks are in range of containing abili-

ties of company — monitoring and control. 

After that decision about affecting the risks are 

made, importance of further actions are considered. 

If risk’s importance is in the zone of low or mod-

erate risk, then further corrective measures are not ad-

vised. Neglectable risk. Development of measures to 

correct the risks of moderate importance are allowed. If 

risk importance is in the zone of high risk (from 15 to 

24 points), corrective measures and development of 

containing processes are required. 
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Abstract 

Based on the expanded form of the law of conservation of energy, taking into account the translational, rota-

tional and vibrational forms of motion of energy carriers in nonequilibrium multivariate systems, it is shown that 

the laws of conservation of impulse and its momentum are valid only for homogeneous systems, and in the more 

general case give way to the principle of their interconversion, which reflects the ability to emerge and disappear. 

Experimental confirmation of the validity of this principle and the possibility of using it to create space propulsion 

systems are given. 

Аннотация 

На основе развёрнутой формы закона сохранения энергии, учитывающей поступательные, вращатель-

ные и колебательные формы движения энергоносителей в неравновесных поливариантных системах, по-

казано, что законы сохранения количества движения и его момента справедливы лишь для однородных 

систем, и в более общем случае уступают место принципу их взаимопревращения, отражающему их спо-

собность к возникновению и исчезновению. Приведены экспериментальные подтверждения справедливо-

сти этого принципа и возможности его использования для создания космических движителей.  

 

Keywords: conservation laws, impulse, momentum, form of motion, sources, evolution. 

Ключевые слова: законы сохранения, импульс, момент, формы движения, источники, эволюция. 

 

1. Введение.  

Известно, что законы сохранения энергии, ко-

личества движения, его момента, а также массы и 

заряда составляют фундамент современного есте-

ствознания [1]. Проверка надёжности этого фунда-

мента необходима на каждом новом витке разви-

тия науки. Это становится особенно актуальным, 

когда возникают сомнения в справедливости хотя 

бы некоторых из них. В очередной раз такая необ-

ходимость возникла в связи с появлением движи-

тельных устрановок космического транспорта, ра-

ботающих с нарушением законов Ньютна, а также 

открытие ускоренного расширения Вселенной, 

свидетельствующее о самопроизвольном возрас-

тании количества движения в ней.  

Это вынуждает нас вновь и вновь возвра-

щаться к истокам упомянутых законов. Этот ре-

троспективный анализ возвращает нас к Р. Де-

карту [2], мировоззрение которого повлияло на об-

раз мышления учёных многих последующих 

поколений. Его первый закон природы утверждал 

сохранение количества движения всей совокупно-

сти движущихся тел. Вводя это понятие, он опре-

                                                           
3 Понятие вектора было введено почти два столетия спу-

стя (У.Гамильтон, 1845). 

делял его для каждого из тел как произведение ко-

личества вещества в нём М (названного впослед-

ствии его массой) на модуль его скорости υ не 

столько потому, что векторной алгебры в те вре-

мена ещё не существовало3, а потому, что только 

тогда суммарное количество движения не зави-

село от направления движения этих тел. Эта вели-

чайшая идея привела в дальнейшем к понятию 

энергии как наиболее общей меры всех форм дви-

жения (как явного, так и скрытого) и к пониманию 

теплоты как меры скрытого (хаотического) движе-

ния. 

В то же время без учёта направления движе-

ния понятие количества двжения Мυ оставалось 

неполным. Ещё Г. Галилей своими опытами с со-

скальзывающими и скатывающимися с наклонной 

плоскости цилиндрическими телами показал, что 

под действием одной и той же «мёртвой силы» (тя-

жести) скатывающиеся тела приобретают меньшую 

скорость, чем соскальзывающие. Это указывало на 

зависимость количества движения от его характера 

и на необходимость отыскания более общей его 

меры. Множество подтверждений этому дало изу-
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чение непрямого и неупругого удара, когда ре-

зультаты опытов оказались зависимыми от 

направления скорости и точки приложения силы. 

Этот недостаток восполнил Г. Лейбниц [3], пока-

завший, что сохраняющейся величиной в этих слу-

чаях является не суммарное количество внутрен-

него движения i-х тел ΣiMiυi, а их «живая сила» 

ΣiMiυi
2.  

Возникший в результате спор об истинной 

мере количества движения не смогла разрешить и 

механика Ньютона [4]. Она исходила из законов 

движения материальной точки, лишённой про-

странственной протяжённости. Поэтому для неё не 

имело смысла не только понятие внутреннего дви-

жения, но и внешнего вращательного движения 

точки. Это существенно упрощало исследование, 

делая «приложенную» силу F = dР/dt единственной 

причиной изменения количества движения Р = Mυ 

и исключая необходимость учета при этом момента 

количества движения. В таком случае постоянство 

количества движения в замкнутой системе (F = 0) 

немедленно следовало из самого определения 

силы, что соответствовало взглядам Декарта.  

С другой стороны, неопровержимы были и ар-

гументы Лейбница, что подтвердилась в дальней-

шем установлением закона сохранения суммы по-

тенциальной Еп и кинетической Ек энергии как 

преемников понятия «мёртвых» и «живых» сил 

[1]. В результате обнаруженная Лейбницем несов-

местимость в ряде случаев двух мер движения 

ΣiMiυi и ΣiMiυi
2 породила ожесточённые дискуссии 

дискуссии по этому вопросу между последовате-

лями Декарта и Лейбница, которые до сих пор вы-

плёскиваются время от времени на страницы не 

только научных форумов, но и журналов и книг 

[5…14]. Этот спор затрагивает вопрос о статусе за-

конов сохранения энергии и количеств движения 

разного рода, и потому является принципиальным. 

В настоящей статье вопрос о статусе принци-

пов сохранения будет рассмотрен методом дедук-

ции, предложенным Декартом, с общих позиций 

закона сохранения энергии, в котором предвари-

тельно учтены неоднородность реальных систем и 

все возможные степени их свободы.  

2. Развёрнутая форма закона сохранения и 

превращения энергии 

Известно, что энергия тела или системы тел не 

просто исчезает в одних точках пространства и по-

является в других, а переносится через границы си-

стемы. Основываясь на этих представлениях, рос-

сийский учёный Н. Умов ещё в 1873 году предло-

жил записывать закон сохранения энергии системы 

U в форме [15]: 

dU/dt +∫jеdf = 0.   (1) 

где jе, Вт м-2 –плотность потока энергии через 

векторный элемент df замкнутой поверхности си-

стемы постоянного объёма V в направлении внеш-

ней нормали n (рисунок 1). 

                                                           
4 Скорости внутреннего υ и внешнего υm движения 

имеют различный тензорный ранг и численно равны 

лишь в некоторых частных случаях.  

 
Согласно этому выражению, скорость измене-

ния энергии системы равна её потоку через гра-

ницы этой системы. Такая форма закона сохране-

ния энергии учитывает кинетику процесса энерго-

обмена и связь энергии с движением, не делая при 

этом никаких предположений относительно внут-

реннего строения вещества или механизма энерго-

обмена (кондуктивный, конвективный или лучи-

стый). Поток энергии через границы системы все-

гда связан с переносом какого-либо материального 

носителя энергии (для краткости – энергоноси-

теля), количественной мерой которого служит 

определённый параметр Θi (масса M, числа молей 

k-х веществ Nk, заряд З, энтропия S и т. д.). Это поз-

воляет выразить плотность потока jе через плотно-

сти потока указанных энергоносителей ji = ρiυi, где 

ρi = dΘi/dV – плотность соответствующего энерго-

носителя, υi - скорость его переноса в неподвижной 

системе координат. Указанные потоки имеют 

смысл импульса i-го энергоносителя, что делает не-

обходимым различать понятия количества движе-

ния в системе Θυ= Мυ (скаляр) и импульса системы 

как целого Jе = Мυυu (вектор). Это различие было 

далеко не очевидно в те времена, когда отсутство-

вало понятие вектора, и явилось причиной многих 

недоразумений. Однако и в наше время наблюда-

ется отождествление понятий количества движения 

внутри системы Мυ (где υ – усреднённая величина 

скорости внутреннего макроскопического относи-

тельного движения компонентов системы) и упоря-

доченного импульса системы как целого Мυm. Это 

относится и к понятию импульса массы Jm ≡ Р = 

Мυm с плотностью jm = ρυm и размерностью дей-

ствия, которое не следует смешивать с плотностью 

потока количества движения jυ = ρυυu как его им-

пульса с размерностью энергии (живой силы)4. 

Понимание различия импульсов jm и jυ двух не-

зависимых энергоносителей – массы М и количе-

ства её движения Мυ приходит как следствие обоб-

щения понятия импульса на движение любых энер-

гоносителей. Оно сродни с различием количества 

внутреннего движения Мυ и энтропией S как дву-

мянезависимыми энергоносителями Θi. Разница 

между ними состоит в том, что первое характери-

зует макроскопическое (упорядоченное), а энтро-

пия - хаотическое движение частиц, составляющих 
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систему. В этом отношении энтропия подобна им-

пульсу Мυ, утратившему векторную природу 

вследствие хаотичности теплового движения (от-

сюда и название «термоимпульс», данное энтропии 

в энергодинамике [16]). Не случайно конвективный 

перенос термоимпульса через границы системы 

именуется в ТНП «потоком энтропии» Js = Sυs 

[17,18], что совершенно неприемлемо в отношении 

энтропии как меры вероятности. 

Таким образом, все составляющие jеi потока 

энергии jе могут быть представлены в единой 

форме произведения плотности потока энергоноси-

теля ji на его скалярный потенциал ψi (абсолютную 

температуру, давление, химический, электриче-

ский, диффузионный потенциал k-го вещества и 

т.п.) [16]: 

jе = Σijеi = Σiψi ji, Вт м-2   (2) 

После разложения jе = Σiꞏ(ψiji) на слагае-

мые Σiψi ji + Σiji ψi закон сохранения энергии (1) 

примет вид [17]: 

dU/dt =- Σi∫ψiji dV + Σi ∫xiꞏji dV = 0,  (3) 

где xi ≡ -ψi – локальные энергодинамические 

силы, выраженные отрицательными градиентами 

скалярного потенциала и имеющие смысл «напря-

жённости» его поля. 

Учтём теперь, что полное изменения во вре-

мени какой-либо полевой величины ρi обусловлено 

в общем случае как переносом её через границы 

dcρi/dt ≡ -ji, так и возникновением источников 

этой величины σi ≡ dfρi/dt5 [18]: 

dρi/dt + ji = σi   (4)  

После подстановки (4) в (3) уравнение закона 

сохранения энергии (3) примет наиболее общую 

(развёрнутую) форму: 
 dU/dt = Σi ∫ψi(dρi/dt)dV - Σi ∫ψiσidV + Σi ∫xiꞏjidV = 0, (5) 

Из этого уравнения в стационарных условиях 

(dU/dt = 0; dρi/dt = 0) непосредственно следует 

связь источников σi с параметрами неравновесно-

сти xi и ji:  

Σi∫ψiσidV = Σi∫xiꞏjidV.  (6) 

Это соотношение учитывает возможность по-

явления источников у любых энергоносителей Θi. 

Этим оно принципиально отличается от диссипа-

тивной функции ТdfS/dt = ∫ТσsdV в термодинамике 

необратимых процессов (ТНП) [18], которая делает 

энтропию «козлом отпущения» за любые релакса-

ционные процессы в неравновесной системе. В дей-

ствительности внутренние источники существуют 

не только у энтропии S, но и у всех химических эле-

ментов и бесчисленного количества их соединений, 

возникающих или исчезающих в ходе химических 

реакций. Источники появляются и у различных фаз 

вещества, в том числе у барионного вещества как 

продукта «конденсации» небарионной материи. 

Существуют они и у поляризационных зарядов, 

возникающих под влиянием внешнего поля, а 

также у электронов и позитронов, о чем свидетель-

ствует преобладание последних в потоках космиче-

ских частиц [19].  

                                                           
5 Индексы «с» и «f» соответствуют терминам «перене-

сённый» (carried over) и «источник» (fountainhead). 

Кроме того, соотношение (6) указывает на 

необходимость различения внутренних и внешних 

источников энергоносителей Θi. Чтобы убедиться в 

этом, вынесем за знак интеграла (6) некоторое сред-

нее значение Хi = - ψi  сил xi.Тогда  

dfU/dt = Σi∫ψiσidV = ΣiХi Ji,   (7) 

где Ji = ∫jidV – импульс системы как целого. 

Отсюда следует, что если главный вектор Хi 

внутренних сил xi не равен нулю, то может возник-

нуть движение системы как целого. Здесь нет ника-

кого противоречия с механикой Ньютона, по-

скольку наличие результирующей Хi сил xi означает 

появление внешних сил противодействия (реакции) 

со стороны окружающей среды и переход части 

внутренней энергии U во внешнюю потенциальную 

энергию Еп. Частным случаем этих сил для процес-

сов ускорения и явились силы инерции в механике 

Ньютона. Это делает необходимым различать 

внешние σi
е и внутренние σi

i источники σi энергоно-

сителей. В изолированных системах, где Хi = 0, 

внешнее движение системы как целого согласно (7) 

становится невозможным (Ji = 0) в полном согла-

сии с классической механикой. В таком случае все 

процессы и все источники σi становятся внутрен-

ними σi
i, обусловленными взаимопревращением 

различных видов внутренней энергии системы. 

В пространственно однородных системах (хi = 

0) в соответствии с (6) внутренние источники σi ис-

чезают, и уравнение (5) принимает вид обобщён-

ного соотношения Гиббса (объединённого уравне-

ния 1-го и 2-го начал классической термодина-

мики): 

dU = ΣiψidΘi .  (8) 

Таким образом, уравнение (5) является наибо-

лее общим выражением закона сохранения и пре-

вращения энергии. Оно описывает все возможные 

виды энергоносителей и все возможные в системе 

процессы, разделяя их по тензорному рангу на про-

цессы энергопереноса и энергопревращения. Это и 

позволяет использовать его в качестве «пробного 

камня» для законов частного характера. 

3. Условия сохранения количества движе-

ния энергоносителей 

Приложим полученное выражение закона со-

хранения и превращения энергии к проблеме сохра-

нения энергоносителей Θi, включая те из них, кото-

рые характеризуют количество механического дви-

жения. Согласно уравнениям баланса (6), 

необходимым и достаточным условием сохранения 

любой полевой (интенсивной) величины ρi является 

отсутствие её источников (σi = 0). Этому условию 

удовлетворяет однородность системы (хi = 0), при 

которой закон сохранения энергии (5) принимает 

вид (8). Для таких (равновесных) систем закон со-

хранения количества движения непосредственно 

следует из (8). Действительно, для изолированной 

(Θi ≡ Мυ) механической системы dU = υdМυ = 0, от-

куда следует Мυ = const. Таким образом, закон со-

хранения количества движения Декарта вытекает 
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из закона сохранения энергии как весьма частный 

случай в пренебрежении неоднородностью (внут-

ренней неравновесностью) системы и как следствие 

-необратимостью протекающих в таких системах 

процессов.  

Этот вывод соответствует известной теореме 

Э. Нётер [20], согласно которой законы сохранения 

являются следствием однородности и изотропно-

сти пространства и времени. Действительно, со-

гласно ОТО свойства пространства (кривизна и свя-

занный с ней тензор энергии-импульса) зависят от 

распределения в нём материи. Поэтому в реальном 

космическом пространстве, где плотность вещества 

различается на десятки порядков, об однородности 

пространства не может идти и речи. Это противоре-

чие исчезает, если материальная система одно-

родна. 

Сказанное не относится к закону сохранения 

энергии, который в соответствии с теоремой Нётер 

вытекает из однородности времени и потому не 

имеет отношения к однородности пространства. 

Это и делает закон сохранения энергии наиболее 

строгим критерием справедливости законов сохра-

нения. 

4. Принцип взаимопревращения импуль-

сов поступательного, вращательного и колеба-

тельно движения 

Известно, что вектор скорости υ может быть 

разложен на поступательную w и вращательную ω 

составляющие: 

υ = w + R×ω, (9) 

где R – мгновенный радиус их вращения. 

Соответственно этому и импульс J = Мυ вклю-

чает в себя наряду с поступательной Jw = Мw вра-

щательную составляющую Jω= МR×ω, именуемую 

моментом количества движения. Поэтому закон со-

хранения импульса (dР/dt = 0 при F = 0) относится 

в действительности к сумме импульсов Рi
w и Рi

ω, и 

не исключает возможности взаимопревращения ло-

кального импульса и его момента. По тем же при-

чинам закон сохранения момента импульса утрачи-

вает статус независимого.  

Число процессов взаимопревращения импуль-

сов кардинальным образом расширяется при учёте 

колебательного движения энергоносителей. Про-

стейшим из таких процессов является волнообра-

зование, обусловленное переносом некоторого ко-

личества Θ' энергоносителя Θ (в данном случае 

массы М) из положения с радиус-вектором r' в по-

ложение r", т. е. её смещением на длину полуволны 

λ/2 (рисунок 2).  

 

Это возвратно-поступательное смещение энер-

гоносителя Θ на расстояние Δr осуществляется два-

жды за период колебания τ, обратный его частоте ν, 

и протекает со средней скоростью iυ  = 2|Δr|/τ = λν, 

равной произведению её длины λ и частоты ν, т. е. 

скорости распространения волны с в данной среде. 

Плотность кинетической энергии этих волн опреде-

ляется известным выражением ρν=ρiс2/2. Если при-

нять |Δr| за амплитуду Аν продольной волны с ча-

стотой ν, то мы непосредственно придём к извест-

ному выражению плотности энергии бегущей 

волны [21]: 

ρν = ρiАν
2ν2/2.   (10) 

В соответствии с (12) плотность импульса ко-

лебательно движения определяется величиной ji
ν= 

ρiс. С его учётом плотность импульса i-го энергоно-

сителя ji = ρiυi включает в себя уже три составляю-

щие: поступательную ji
w = ρiwi, вращательную ji

ω= 

ρiRi×ωi и колебательную ji
ν = ρiс. Тогда 

dU/dt = Σi ∫xi (ji
w+ ji

ω+ ji
ν)dV = 0,  (11) 

Согласно этому выражению, при xi ≠ 0 обраща-

ется в нуль сумма всех i-х энергоносителей неодно-

родной системы, но не каждый из них в отдельно-

сти. Отсюда следует возможность взаимного пре-

вращения не только различных форм энергии, но и 

импульсов одной и той же её формы, в том числе 

импульсов поступательного, вращательного и коле-

бательного механического движения.  

5. Превращение колебательного импульса 

как основа процессов эволюции 

Известно, что плотность материи в простран-

стве вселенной колеблется от 10-31 г см-3 в свобод-

ном от небесных тел пространстве, до 1018 г см-3 в 

небесных телах типа «белых карликов». Это озна-

чает, что в пространстве Вселенной протекают са-

мопроизвольные процессы, приводящие к возник-

новению в ней пространственной неоднородности 

и к волнообразованию (рисунок 2). 

Если учесть, что не менее 95% материи Все-

ленной составляет так называемая «скрытая масса» 

(небарионная материя), то именно с ней следует 

связывать начало того процесса «конденсации», ко-

торый приводит в конечном счёте к образованию 

всех форм барионного вещества Вселенной (эле-

ментарных частиц и атомов, молекул и газо-пыле-

вых облаков, малых и больших небесных тел, звёзд 

и галактик). Процесс образования барионного ве-

щества начинается с возникновения автоколебаний 

в какой-либо части небарионной материи. Этот про-

цесс возбуждения колебаний сопровождается со-

вершением над этой частью Мо скрытой массы 

внутренней работы dWν = iυ d(Мо iυ ) и приобрете-

нием ею колебательной энергии  

Uk
 = Wν = ∫сdМос = Мос2,  (12) 

определяемой средней скоростью этого движе-

ния iυ = с. В отсутствие дисперсии скорости света 

в космической среде (т. е. при с = const) эта энергия 

Uk пропорциональна массе Мо, вовлечённой в коле-

бательный процесс, что послужило основанием для 

заключения СТО об их эквивалентности. Между 
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тем эта пропорциональность была установлена за-

долго до появления СТО (Н. Умов, 1873; Дж. Том-

сон, 1881; О. Хэвисайд,1990) [22] и выражала ту 

энергию, которую приобретает барионное вещество 

в результате «конденсации» эфира. Часть этой энер-

гии ρν=ρос2/2 расходуется на излучение, другая - на 

образование новых структурных элементов веще-

ства. Так возникают ядерная, атомная, химическая, 

тепловая, электрическая, магнитная и другие 

формы внутренней энергии конденсированного ве-

щества. Каждая из этих форм отличается структур-

ными особенностями их материального носителя 

Θi, его количеством Мi и импульсом внутреннего 

движения Рi = Мiυi. Подтверждением такой после-

довательности процессов превращения энергии яв-

ляется факт понижения скорости распространения 

света в барионном веществе (наличие у него коэф-

фициента преломления ni = с/сi >1), а также непо-

средственное обнаружение так называемых «бари-

онных акустических осцилляций первичной 

плазмы Вселенной» [23]. Таким образом, без взаи-

мопревращения импульсов и наличия источников у 

всех форм энергии эволюция Вселенной была бы 

невозможной. 

В том, что эти осцилляции распространяются в 

космическом пространстве в виде волн плотности 

материи, несложно убедиться, представляя полную 

производную от плотности энергии волны ρν в виде 

суммы конвективной (сꞏ∇)ρν и локальной (∂ρν/∂t)r 

составляющих: 

dρν/dt =(сꞏ∇)ρν +(∂ρν/∂t)r   (13) 

Этому выражению несложно придать вид вол-

нового уравнения в его так называемом «одновол-

новом» приближении: 

∂ρν/∂t + с (∂ρν/∂r) = dρν/dt,   (14) 

в котором член dρν/dt характеризует скорость 

затухания волны. Это уравнение описывает волну 

плотности, бегущую в одном направлении (от ис-

точника). Его обычно называют «кинематическим» 

(в отличие от «динамического» уравнения 2-го по-

рядка, описывающего две волны, разбегающиеся в 

противоположные стороны. 

Используя выражение (14), несложно предста-

вить конвективную составляющую (13) в виде про-

изведения движущей силы лучистого энергообмена 

хν = -∇ψν на плотность лучистого потока энергии 

jν= ρоАννс:  

(сꞏ∇)ρν = xνꞏjν.   (15) 

Отсюда следует, что лучистый энергообмен 

подчиняется тем же законам переноса, что и про-

цессы теплопроводности, электропроводности, 

диффузии и т. п.: 

j ν = Lνxν ,   (16) 

где ψν = Аνν – потенциал волны, названный 

нами амплитудо-частотным [24]; Lν – коэффициент 

«радиационной проводимости» среды, аналогич-

ный коэффициентам её теплопроводности, электро-

проводности, диффузии и т. п. 

Согласно этому выражению, поток колеба-

тельной (лучистой) энергии возникает, когда ам-

плитуда или частота собственных колебаний бари-

онного вещества становится меньше соответствую-

щих параметров в источнике. Поскольку же сi < с, 

такие условия действительно существуют, что и 

обусловливает непрекращающихся процесс её кон-

денсации небарионной материи вещества и её пре-

вращения в барионное вещество. Образующиеся в 

этом процессе новые структурные элементы бари-

онного вещества имеют собственную частоту коле-

баний, отличную от фоновой, что и делает барион-

ное вещество видимым (наблюдаемым).  

Нарушение баланса между поглощённой и из-

лучённой энергией наряду с аккрецией и продолжа-

ющимся уплотнением барионного вещества приво-

дит к концентрации в нём энергии, нагреву, синтезу 

все более «тяжёлых» и сложных химических эле-

ментов вплоть до возникновению в нём термоядер-

ных реакций и превращения планет в звёзды. Все 

эти процессы были бы невозможны в отсутствие 

превращения колебательного импульса во враща-

тельный и поступательный. Именно появление но-

вых степеней свободы ведёт к повышению внутрен-

него давления и возникновению сингулярности (со-

стояния, при котором утрачивают силу известные 

физические законы). В конечном счёте это и приво-

дит к взрывам так называемых «сверхновых», рас-

сеянию вещества и его «разрыву») с повторением 

указанного цикла «синтез – распад» в другой обла-

сти неограниченного пространства Вселенной. Это 

и обеспечивает её перманентное развитие, минуя 

состояние равновесия [25]. 

6. Экспериментальное подтверждение воз-

можности взаимопревращения импульсов 

Возможность взаимопревращения импульсов 

поступательного и вращательного механического 

движения была доказана экспериментально амери-

канским самоучкой Н. Дином ещё в 1956 г. в его 

подъёмнике, которое он прямо назвал «устрой-

ством для превращения импульса вращательного 

движения в поступательное» [26]. При испытаниях 

его машина развила вертикальную тягу в 2400 кг 

при двигателе мощностью 150 л. с.  

Затем последовала публичная демонстрация в 

1974 г. эффекта возникновения «гироскопической 

тяги» Э. Лэйтвэйтом [27]. В его опытах раскручен-

ный гироскоп весом 10 кг подвешивался за один из 

концов ротора к вертикальной струне и, будучи от-

пущенным, приходил к движению по спирали, вы-

зывая отклонение подвеса от вертикали.  

Аналогичное явление наблюдалось при демон-

страциях «тележки Толчина» (1976), названной им 

«инерцоидом» [7], а также в её многочисленных ре-

пликациях. Таков, в частности, «4-D гироскоп» рос-

сиянина Г. Шипова [9], изготовленный в НИИ Кос-

мических систем [28]. При испытаниях этот вари-

ант инерцоида, названный журналистами 

«гравицапой», развил тягу в 1-3 г. при габаритах 

200х82х120 мм, массе 1.7 кг. и потребляемой мощ-

ности 6-8 Вт. Устройство было установлено на 

спутнике «Юбилейный», запущенном в 2008г. в 

космос. Однако по настоянию РАН оно так и не 

было испытано из-за опасения, что «эксперимент в 

космосе с включением нового двигателя нанесёт 

ущерб престижу России ввиду «противоречия 

принципа работы двигателя основополагающим за-

конам механики» [29]. 
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Между тем такого рода преобразователи им-

пульса вращательного движения в поступательный 

известны не только для механических систем. В 

2003 году британский инженер Роджер Шойер 

представил миру движитель под названием 

«EmDrive». В замкнутом коническом резонаторе 

этого аппарата обычным магнетроном создавалось 

вращающееся электромагнитное поле, создавшее 

при испытаниях в 2006 году небольшую тягу в 16 

миллиньютон [30]. Исследования в этом направле-

нии получили государственную поддержку, и в ав-

густе 2013 года на официальном сайте NASA по-

явилось сообщение об испытаниях модели «коррек-

тирующего» космического двигателя «Cannae 

Drive» американского изобретателя Г.Фетта (Guido 

Fett) [31]. В течение восьми дней группа исследова-

телей из Космического Центра Джонсона в Хью-

стоне (США) испытывала этот двигатель на различ-

ных режимах и убедилась в способности его созда-

вать тягу в 30-50 миллиньютон [32].  

Чуть раньше (в 2009, 2014) в частной россий-

ской кампании «Квантон» был испытан двигатель 

россиянина В.С. Леонова, названный им «кванто-

вым» [33]. Его аппарат при массе в 54 кг и потреб-

ляемой электрической мощности в 1 кВт создавал 

при испытаниях импульс вертикальной тяги более 

100 Н/кВт и обеспечивал его вертикальный взлёт по 

направляющим с ускорением в 10…12 g, что более 

чем в 100 раз превышает показатели лучших жид-

костных ракетных двигателей. 

В 2009-2010 годах китайская исследователь-

ская группа из North Western Polytechnical 

University, Xi'an, China под руководством проф. 

Yang Juan построила аналог «EmDrive» и подтвер-

дила, что тяга двигателя достигала 720 милиньютон 

(~ 0,073 кгс.) [34]. В 2016 г. этот двигатель был ис-

пытан в космосе на одном из спутников и доказал, 

что его тяги вполне достаточно, чтобы корректиро-

вать его орбиту.  

Несмотря на всё это, подавляющее большин-

ство физиков до сих пор исключает возможность 

создания такого рода установок, поскольку они 

нарушают «законы» механики Ньютона. Это при-

даёт данному в этой статье анализу гносеологиче-

ских причин столь стойкому заблуждению непре-

ходящее значение.  

7. Заключение 

Закон сохранения скалярного количества дви-

жения в какой-либо системе, выдвинутый Декар-

том в качестве первого основного закона природы, 

согласуется с принципом сохранения её энергии в 

весьма частном случае изолированных однородных 

систем. В механике Ньютона этот закон постулиру-

ется самим определением силы и утрачивает силу в 

замкнутых неоднородных системах при протека-

нии в них необратимых процессов. Что же касается 

закона сохранения импульса, то в изолированной 

системе он всегда равен нулю, так что постановка 

задачи о его постоянстве лишён смысла. В этих 

условиях этот закон уступает место принципу вза-

имопревращения импульсов внутреннего поступа-

тельного, вращательного и колебательного движе-

ния системы. Из этого принципа следует возмож-

ность как возникновения и исчезновения, так и вза-

имного превращения импульсов различных энерго-

носителей в неоднородной изолированной системе.  

Предложенное в статье теоретическое обосно-

вание этого принципа, исходя из закона сохранения 

энергии, придаёт ему статус закона природы и от-

крывает возможность создания на этой основе 

устройств, перемещающихся в изолированной си-

стеме без отброса массы [35]. 
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Abstract 

The article is devoted to an automated information system and the corresponding mobile application, which 

allows comprehensively automating the processes of a credit system and distance learning technology. The system 

has a centralized database, which reflects all the real events and processes of the university. Each student and 

employee is provided with a so-called personal account (web page) that allows university employees to automate 

their main tasks, students to see the necessary information, and distance-learning students to instantly access cases 

and knowledge control, communicate directly in real time with a teacher through the global Internet or the univer-

sity’s internal network. 

Аннотация 

Статья посвящена автоматизированной информационной системе и соответствующему мобильному 

приложению, позволяющим комплексно автоматизировать процессы кредитной системы и дистанционной 

технологии обучения. Система имеет централизованную базу данных, в которой отражаются все реальные 

события и процессы ВУЗа. Для каждого студента и сотрудника предусмотрен, так называемый, личный 

кабинет (web – страница), позволяющий автоматизировать сотрудникам университета свои основные за-

дачи, студентам - видеть необходимую информацию, а дистанционно обучающимся студентам момен-

тально получать доступ к кейсам и контролю знаний, непосредственно в реальном времени общаться с 

преподавателем посредством глобальной сети Интернет или внутренней сети ВУЗа. 
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Введение. Неуклонно возрастающий интерес к 

получению базового образования, переобучения 

или повышения квалификации имеет объективную 

основу. Технический прогресс и растущий дина-

мизм жизни приводят, с одной стороны, к росту по-

требностей людей в эффективном образовании, с 

другой - к новым методам его получения. Данному 

направлению посвящены многие работы. В [1-3] 

рассмотрены проблемы эффективности и организа-

ции информационных систем и мобильных прило-

жений. Работы [4-8] посвящены анализу информа-

ционных систем, в [9-10] описаны образовательные 
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информационные технологии. Сетевые образова-

тельные технологии играют большую роль и имеют 

все возрастающее значение на современном рынке 

образовательных услуг ввиду своей гибкости, раз-

нообразия и максимального учета интересов обуча-

ющихся. Организация и реализация сетевых техно-

логий в учебном заведении связана с большим объ-

емом работ по разграничению функций, созданию 

соответствующего программного обеспечения, 

обеспечению безопасности данных. Применение 

сетевых моделей и технологий при организации ди-

станционного образования – это такой же способ 

получения знаний, как и традиционные формы, та-

кие как заочная и очная. При этом в образователь-

ной среде возможно применение самых лучших ме-

тодик, а также способов и видов образования, 

предусматривающих компьютерные и информаци-

онные системах. В технологиях подобного обуче-

ния применяются самые разнообразные типы ин-

формационных систем, прежде всего новые и со-

временные. Но при осуществлении процессов 

обучения имеют место некоторые сложности. По-

жалуй, главная из них заключается в несогласован-

ности различных автоматизированных технологий 

и систем в образовании, их разрозненность. Именно 

эти проблемы в основном и представляют собой 

"узкое" место применения информационных си-

стем в обучении. Кроме того, важная проблема – 

это адекватность уровня контроля знаний, решение 

вопросов безопасности соответствующих баз дан-

ных. Далеко до идеала и в проблематике, связанной 

с унификацией учебников, пособий, программ и 

т.д. Нетрудно видеть, что практическая значимость 

информационной технологии прямо соотносится с 

преодолением указанных сложностей. Необходи-

мость разработки специализированного пользова-

тельского приложения, направленного на организа-

цию сетевых образовательных технологий, обу-

словлена следующими факторами. Во-первых, 

имеющееся программное обеспечение распростра-

нено мало, является дорогим и специализирован-

ным, а также требует большого времени на освое-

ние соответствующих программ даже для работы в 

режиме пользователя. Во-вторых, использование 

тех или иных пользовательских программ или, тем 

более, написание собственных для конкретного по-

требителя занимает много времени и требует боль-

шой дополнительной подготовки в программирова-

нии и информационных системах. В-третьих, для 

конкретных пользователей желательно наличие не-

большой компактной программы, нацеленной на 

решение конкретных типовых задач, встречаю-

щихся в его практике. При этом желательно, чтобы 

программа имела понятный и привычный интер-

фейс и не требовала значительного времени и до-

полнительной профессиональной подготовки для 

ее освоения. Все это делает задачу создания специ-

ализированного приложения актуальной и своевре-

менной. 

 Постановка задачи и анализ объекта 

исследований. Распространение применения сети 

Интернет, иных глобальных, а также локальных се-

тей в школах, вузах и прочих учебных заведениях 

требует создания и применения инновационных 

программных средств для организации и направле-

ния учебной деятельностью. Такими программ-

ными средствами являются автоматизированные 

средства образования, к которым можно отнести: 

информационные, а также обучающие сайты; про-

граммно-предметные системы обучения; электрон-

ные мультимедийные и гиперссылочные обучаю-

щие средства; программное обеспечение по органи-

зации поисковой и учебной деятельностью объекта 

обучения; контрольные, а также обучающие сред-

ства; тренажеры; специализированные автоматизи-

рованные рабочие комплексы; технические лабора-

торно-компьютерные комплексы. По отдельности 

любой вышеперечисленный инструмент полезен 

для обучения и в качестве самостоятельного сред-

ства. Но качество и эффективность образования не-

соизмеримо увеличится при системном объедине-

нии указанных программные средств в едином па-

кете – автоматизированной обучающей системе 

(АОС) или информационной среде обучения 

(ИСО).  

К программным средствам управления и орга-

низации учебной деятельностью следует предъяв-

лять нижеследующие требования: обеспечение до-

статочно большое число подключений при созда-

нии программных средств; требуется обеспечить 

способность дифференцированного интерактив-

ного образования и оценивания; с целью гаранти-

рования доступа любых образовательных единиц, 

улучшения эффективности образовательного про-

цесса требуется размещение созданных программ-

ных средств образования и проверки знаний на еди-

ном сервере, с дифференцированием доступа в про-

цессе использования в образовательной 

деятельности и работе с материалом; необходимо 

создание инструментальных пакетов по написанию 

и оформления учебного материала с применением 

гиперссылок, различных вставок, мультимедиа; 

написание программного обеспечения на базе кли-

ент–серверного подхода, протокола HTTP, инстру-

ментов HTML и CGI способны использовать в роли 

клиентского места стандартный WWW–браузер; 

требуется обеспечить сохранность результатов обу-

чения в серверной базе данных; архиважно гаран-

тировать безопасность средств и учебного матери-

ала.  

Вне всякого сомнения, главное внимание в 

процессе создания разных автоматизированных 

обучающих сред и систем нужно уделить разнооб-

разию используемых интерактивных управляющих 

воздействий от программного обеспечения, позво-

ляющего студенту формулировать в режиме онлайн 

собственную образовательную траекторию и си-

стему образования. Общая информационно–обра-

зовательная система является архивом самого раз-

нообразного материала, причем любой студент мо-

жет организовать для себя индивидуальную работу, 

сделать выбор и запись требуемого лично ему ма-

териала. 

Методы исследований и разработки инфор-

мационной системы. Была использована про-
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граммная платформа PHP и язык программирова-

ния PHP с использованием технологий Laravel 6, 

Boot Strap; система управления базами данных 

MySQL; операционная система Windows версии XP 

и позднее, браузеры Mozilla Firefox или Google 

Chrome. Язык программирования – язык програм-

мирования PHP и язык программирования для 

управления базами данных MySQL – SQL. Тип ре-

ализующей ЭВМ – серверная часть – любой тип 

персональной ЭВМ, отвечающий на минимальные 

системные требования (процессор 1,6 Ghz, видео-

адаптер и монитор VGA (640х480), свободное ме-

сто на HDD 40 Гб, оперативная память 512 Гб, 

устройство взаимодействия с пользователем клави-

атура и мышь, звуковая карта, колонка и/или науш-

ники, обязательное наличие заземления в розетке), 

клиентская часть – персональный компьютер, обес-

печивающий работу Web – браузера. 

Результаты исследований. Разработанная ав-

томатизированная информационная система и со-

ответствующее ей мобильное приложение 

Miras.App предназначена для использования в выс-

ших учебных заведений Республики Казахстан с 

внедренной кредитной и дистанционной техноло-

гиями обучения и позволяет комплексно автомати-

зировать процессы кредитной системы и дистанци-

онной технологии обучения Система имеет центра-

лизованную базу данных, в которой отражаются 

все реальные события и процессы ВУЗа. Для каж-

дого студента и сотрудника предусмотрен так назы-

ваемый личный кабинет (web – страница), позволя-

ющий автоматизировать сотрудникам универси-

тета свои основные задачи, студентам - видеть 

необходимую информацию, а дистанционно обуча-

ющимся студентам моментально получать доступ к 

кейсам и контролю знаний, непосредственно в ре-

альном времени общаться с преподавателем по-

средством глобальной сети Интернет или внутрен-

ней сети ВУЗа. 

Использование автоматизированной си-

стемы управления для преподавателей и студен-

тов. Для регистрации на портале Miras.app необхо-

димо перейти по ссылке: https://t.miras.app (рис. 1). 

Желательно использовать браузеры: Chrome, Fire-

fox. В открывшемся окне необходимо нажать 

кнопку «Регистрация». Вас перенаправит на стра-

ницу регистрации. Необходимо заполнить поля для 

регистрации: E-mail адрес, пароль и повтор пароля. 

При регистрации на портале преподаватель может 

загрузить свое удостоверение личности (рис. 2), а 

также сгенерировать QR-код (рис. 3), считывая ко-

торый студенты отмечают свое присуствие на заня-

тии. Таким образом, учет посещаемости происхо-

дит автоматически. 

 
Рис. 1. Образовательный портал университета «Мирас» 

 

 
Рис. 2. Загрузка удостоверения личности преподавателя 
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Рис. 3. Генерация QR-кода для контроля посещаемости занятий 

 

Для загрузки учебных материалов преподавателю необходимо перейти по ссылке 

https://admin.miras.app (рис. 4) и авторизироваться. В этом случае преподаватель может загружать учебные 

материалы по проводимым дисциплинам (рис. 5-7), а также тестовые вопросы (рис. 8).  

Отметим, что все проводимые действия доступны как с компьютера, так и посредством мобильного 

приложения. 

 
Рис. 4. Страница входа в систему для преподавателя 

 

 
Рис. 5. Список дисциплин, проводимых преподавателем 
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Рис. 6. Список изучаемых тем дисциплины 

 

 
Рис. 7. Содержание изучаемых тем дисциплины 

 

 
Рис. 8. Перечень тестовых вопросов изучаемой темы 

 

Выводы. Объектом исследования являются 

научная и образовательная деятельность высших 

учебных заведений Республики Казахстан с внед-

ренной кредитной технологией обучения, инфор-

матизация и автоматизация учебного процесса, ме-

тодика создания программного обеспечения. Цель 

работы – автоматизация научных и образователь-

ных процессов высших учебных заведений. Мето-

дология проведения работы заключается в исполь-

зовании эргономических методов разработки ин-

формационных систем, методов компьютерного 
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моделирования. Результаты работы имеют как тео-

ретическое, так и практическое значение и заклю-

чаются в разработке научных методик, алгоритмов 

и программ. Научная новизна заключается в разра-

ботке программного обеспечения и создании ин-

формационных систем в учебном процессе. Внед-

рение информационных систем и алгоритмов 

управления учебным процессом позволяет выявить 

значительные резервы увеличения эффективности, 

сократить расходы за счет оптимизации процессов, 

экономии фонда зарплаты. Степень внедрения – ре-

зультаты работы внедрены в учебный и 

производственный процесс университета «Мирас». 

Прогнозные предположения о развитии объекта ис-

следования – информационные системы управле-

ния учебным процессом в дальнейшем могут быть 

модернизированы в связи с появлением новых вер-

сий программ, новых поколений средств вычисли-

тельной и измерительной техники. 
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Abstract 

This article presents information about the features and results of calculations for the building of the poultry 

house of laying hens for 200,000 heads of LLC "Avangard" of the Republic of Mordovia. 

Аннотация  

В настоящей статье изложены сведения об особенностях и результатах расчетов на здание птичника 

кур-несушек на 200000 голов ООО «Авангард» Республики Мордовия. 

 

Keywords: probability of fire, safe evacuation of people, regulatory requirements, fire hazards, automatic 

fire alarm system, warning system and management of evacuation of people in case of fire, individual fire risk. 

Ключевые слова: вероятность возникновения пожара, безопасная эвакуация людей, нормативные 

требования, опасные факторы пожара, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, индивидуальный пожарный риск. 

 

Порядок проведения расчетов пожарного 

риска регламентирован Постановлением Прави-

тельства РФ от 31.03.2009 №272 [27], в соответ-

ствии с которым определение расчетных величин 

пожарного риска осуществляется на основании: 

а) анализа пожарной опасности зданий; 

б) определения частоты реализации пожаро-

опасных ситуаций; 

в) построения полей опасных факторов пожара 

для различных сценариев его развития; 

г) оценки последствий воздействия опасных 

факторов пожара на людей для различных сцена-

риев его развития; 

д) наличия систем обеспечения пожарной без-

опасности зданий. 

Здание птичника отдельно стоящее и имеет 

следующие пожарно-технические характеристики: 

- степень огнестойкости – IV; 

- класс конструктивной пожарной опасности – 

C1; 

- этажность – одноэтажное. 

В конструктивном решении птичники каркас-

ного типа, с использованием в качестве несущих 

элементов каркаса: стальных колонн и стальных 

стропильных ферм. 

В соответствии с классом функциональной по-

жарной опасности рассматриваемого объекта за-

щиты на него будут распространяться положения 

Методики определения расчетных величин на про-

изводственных объектах, утвержденной приказом 

МЧС России №404 от 10.07.2009 года (далее - Ме-

тодика) [18]. 

Расчеты по оценке пожарного риска прово-

дятся путем сопоставления расчетных величин по-

жарного риска с нормативным значением пожар-

ного риска, установленного статьей 93 Техниче-

ского регламента [3]. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 93 Тех-

нического регламента величина индивидуального 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и на тер-

риториях производственных объектов не должна 

превышать одну миллионную в год. 

Риск гибели людей в результате воздействия 

опасных факторов пожара в соответствии с пунк-

том 2 статьи 93 Технического регламента должен 

определяться с учетом функционирования систем 

обеспечения пожарной безопасности зданий и со-

оружений. 
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Для производственных объектов, на которых 

обеспечение величины индивидуального пожар-

ного риска одной миллионной в год невозможно в 

связи со спецификой функционирования техноло-

гических процессов, допускается увеличение инди-

видуального пожарного риска до одной десятиты-

сячной в год. При этом должны быть предусмот-

рены меры по обучению персонала действиям при 

пожаре и по социальной защите работников, ком-

пенсирующие их работу в условиях повышенного 

риска. 

Для рассматриваемого объекта защиты был 

проведен анализ пожарной опасности, включаю-

щий в себя анализ характеристик здания (объемно-

планировочных, конструктивных и технических ре-

шений), систем противопожарной защиты, а также 

анализ особенностей функционирования с учетом 

контингента и распределения пожарной нагрузки в 

помещениях. Анализ пожарной опасности рассмат-

риваемого объекта защиты проводился на основе 

исходных данных, содержащихся в проектной до-

кументации на объект, а также из справочных ис-

точников информации. 

Пожарная нагрузка состоит из твердых горю-

чих материалов и ЛВЖ (ГЖ) – в составе автотранс-

портных средств и в виде твердых горючих матери-

алов (напольное покрытие - опилки), а также в виде 

природного газа (метана), которая может сформи-

роваться в процессе аварийной разгерметизации 

технологических трубопроводов системы газоснаб-

жения. 

Для данного объекта защиты в случае пожара 

на людей будут действовать ОФП, связанные с го-

рением твердых горючих материалов или горючих 

жидкостей, а именно: 

- пламя и искры, а также тепловой поток и 

остальные ОФП, действующие на людей, находя-

щихся непосредственно в помещении очага по-

жара. 

Исходя из степени огнестойкости здания, вли-

яние сопутствующих проявлений ОФП в виде фраг-

ментов разрушающихся при пожаре строительных 

конструкций зданий не рассматриваются, по-

скольку пределы огнестойкости конструкций зда-

ния превышают время эвакуации людей из здания, 

к тому же ограждающие и несущие конструкции 

здания выполнены из сэндвич-панелей, и их разру-

шение не сопровождается образованием осколков. 

В соответствии с методологией формулировки 

сценариев развития пожара были приняты следую-

щие допущения: 

- очаг пожара выбирается в соответствии с тре-

бованиями Методики, характеризуя наиболее не-

благоприятный вариант развития пожара с учетом 

распределения пожарной нагрузки и ее свойств, а 

также объемно-планировочных и технических ре-

шений здания; 

- помещение очага пожара принимается герме-

тичным, за исключением наличия проемов (ворот), 

выходящих в смежный коридор; 

- щели и малые отверстия в ограждающих кон-

струкциях не учитываются; 

- конструкции металлических ферм под пере-

крытием здания принимаются полностью проница-

емыми и не влияющими существенно на движение 

дыма; 

- пожарная нагрузка заменяется поверхностью 

горения (горелкой) с установленными параметрами 

тепло- и газовыделения. 

Для рассматриваемого объекта защиты были 

рассмотрены следующие сценарии развития по-

жара: 

- Сценарий №1: пожар в птичнике, горение 

настила из опилок; 

- Сценарий №2: пожар в птичнике, горение по-

грузчика. 

Кроме того, был рассмотрен сценарий разгер-

метизации газового трубопровода. 

Сценарии пожара, не реализуемые при нор-

мальном режиме эксплуатации объекта (теракты, 

поджоги, хранение горючей нагрузки, не преду-

смотренной назначением объекта и т.д.), не рас-

сматриваются. 

Каждый из выбранных для рассмотрения по-

жароопасных сценариев характеризуется той или 

иной вероятностью его реализации, с учетом всего 

комплекса условий, начиная от объемно-планиро-

вочных, конструктивных и технических решений, в 

том числе систем противопожарной защиты и за-

канчивая пожарной опасностью технологических 

сред и используемого оборудования. 

Частота возникновения пожара, с учетом пере-

численных условий, характеризуется его вероятно-

стью. 

Сведения по частотам реализации инициирую-

щих пожароопасные ситуации событий для некото-

рых типов оборудования и объектов приведены в 

Приложении №1 к Методике и в Пособии по опре-

делению расчетных величин пожарного риска для 

производственных объектов (далее – Пособие [28]). 

Кроме этого, данные о вероятности возникно-

вения пожара на производственных или других 

объектах защиты содержатся в различных стати-

стических отчетах и литературных источниках. 

Непосредственно для рассматриваемого зда-

ния вероятность возникновения пожара в Методике 

и Пособии не содержится. Поэтому вероятность 

возникновения пожара взята по аналогичным объ-

ектам, информация о которых приведена в Пособии 

(другие виды производственных объектов) и соста-

вит 4,4∙10-2 в год. 

В соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности, регламен-

тирующих необходимость оснащения рассматрива-

емого объекта защиты системами противопожар-

ной защиты (СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 

7.13130.2013) рассматриваемый объект защиты 

(его отдельные части) подлежит оборудованию сле-

дующими системами противопожарной защиты: 

АУПС; СОУЭ; ПДЗ; АУПТ. 

Вместе с этим, в соответствии с принятыми 

проектными решениями, основанными на принци-

пах разумной достаточности и исходя из целесооб-

разности наличия тех или иных систем, на объекте 
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защиты предусматриваются не все системы проти-

вопожарной защиты. 

Здание оснащается АУПС и СОУЭ, системы 

ПДЗ и АУПТ проектом не предусматриваются. 

С учетом вышеуказанного, условная вероят-

ность эффективного срабатывания систем противо-

пожарной защиты для рассматриваемого здания 

принимается равной 0,8 для АУПС и СОУЭ (при-

нимается, что проектные решения соответствуют 

нормативным документам по пожарной безопасно-

сти) и 0 для ПДЗ и АУПТ. 

Индивидуальный пожарный риск для работни-

ков объекта оценивается частотой поражения опре-

деленного работника объекта опасными факторами 

пожара, взрыва в течение года. 

Для расчета динамики ОФП применялась диф-

ференциальная (полевая) модель пожара, выбор ко-

торой основан на следующих предпосылках: 

- производственные помещения имеют суще-

ственные внутренние объемы, линейные размеры в 

различных направлениях отличаются более чем в 5 

раз; 

- развитие пожара в рассматриваемых помеще-

ниях характеризуется осесимметричной конвектив-

ной колонкой с нецентральным расположением 

очага пожара в помещении; 

- пожарная нагрузка может быть расположена 

на локальных участках, имеет место некруговое 

распространение горения по поверхности горючих 

материалов с переменной мощностью очага по-

жара; 

- необходимо учитывать внутренние конвек-

тивные потоки, инициированные работой общеоб-

менной вентиляции. 

Модели фрагментов здания для расчета ОФП 

были построены в графической оболочке про-

граммы Pyrosim (разработчик Thunderhead 

Engineering, США), которая выдает, в том числе 

текстовый входной файл для расчета в постпроцес-

соре – Fire Dynamics Simulator (разработчик Наци-

ональный институт стандартов и технологий, 

США, поддерживается и совершенствуется рядом 

ведущих научных и исследовательских учрежде-

ний в других странах, поскольку имеет открытый 

код.  

В качестве модели для расчета времени эваку-

ации в рассматриваемых зданиях применялась ин-

дивидуально-поточная модель движения людских 

потоков, позволяющая учесть сложные поведенче-

ские факторы, в том числе разделение людских по-

токов, а также индивидуальное движение отдель-

ных людей или их групп. 

Формирование расчетной сетки для моделиро-

вания процессов эвакуации осуществлялось в проб-

ной версии программы Pathfinder 2018.2х64 (разра-

ботчик Thunderhead Engineering, США), реализую-

щей индивидуально-поточную модель и 

обладающей полным функционалом наравне с ком-

мерческой версией программы. 

В работе были проведены расчеты потенциаль-

ного пожарного риска системы газоснабжения и по-

тенциального пожарного риска, вызванного пожа-

ром. 

При расчете риска системы газоснабжения 

рассматривалось воздействие пламени при горении 

газа, вышедшего при аварийной разгерметизации 

трубопровода. Показано, что потенциальный риск в 

помещении птичника вблизи газопровода диамет-

ром 50 мм, составит 1,78∙10-5, вблизи газопровода 

диаметром 70 мм, составит 4,4∙10-7, а в совокупно-

сти – 1,824∙10-5. 

При расчете потенциального пожарного риска, 

вызванного пожаром, получено следующее. 

Расчетное время эвакуации людей из здания 

устанавливается по времени выхода из него послед-

него человека. При расчетах принималось количе-

ство людей в помещении птичника 1-3 человека, в 

зависимости от сценария. 

Вероятность эффективной работы техниче-

ских средств по обеспечению пожарной безопасно-

сти принималось равной нулю, за исключением 

АУПС и СОУЭ (вероятность их эффективной ра-

боты принимается равной 0,8). 

Частоты возникновения пожара в здании, как 

указано ранее, составляет 4,4·10-2 в год. 

Вероятность выхода из здания людей прини-

маем равной 0,03. Вероятность эвакуации по эваку-

ационным путям принимаем равной 0,999, по-

скольку время эвакуации людей из помещений 

меньше необходимого времени эвакуации, т.е. 

люди успевают эвакуироваться до наступления 

критических значений ОФП с учетом 20% запаса. 

Вероятность эвакуации, таким образом, составит 

0,999. 

С учетом всех исходных и расчетных данных 

потенциальный пожарный риск в здании объекта 

защиты, с учетом возможности возникновения по-

жара, составил: 

 

       24,4 10 1 0,999 1 0,03 1 0,8 1 0,8пожарP           

1,71∙10-6. 

Нахождение человека в производственном зда-

нии предусмотрено не более 1 ч в сутки (среднего-

довое значение), количество рабочих дней в году – 

365 из 365 (непрерывные производственные 

циклы). 

Вероятность присутствия работников при ука-

занном режиме работы составит: 

1 365

24 365
рабP   4,167∙10-2. 

Поскольку значение потенциального риска 

принято одинаковым для всего здания в целом, зна-

чение индивидуального пожарного риска будет ха-

рактеризоваться временем присутствия людей на 

объекте. 

Индивидуальный пожарный риск составит: 

 

   2 5 64,167 10 1,824 10 1,71 10раб газ пожарR P P P           

8,31∙10-7 в год, 

Таким образом, индивидуальный пожарный 

риск для работников здания птичника составляет 

8,31·10-7 год-1 (0,831 10-6 в год), т.е. не превышает 

нормативного значения, установленного Федераль-

ным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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Расчеты были проведены при отсутствии на объ-

екте система автоматического пожаротушения. 
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