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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ УРОЖАЯ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены способы защиты урожая, применяемые в 
сельскохозяйственной практике: агротехнические мероприятия, карантинные мероприятия, 
химические средства защиты растений. 
Ключевые слова: агротехнические мероприятия, карантинные мероприятия, химические 

средства защиты растений. 
Рассмотрим различные способы защиты урожая, применяемые в сельскохозяйственной 

практике. 
Агротехнические мероприятия складываются из агрономических приемов, 

обеспечивающих оптимальные условия для развития сельскохозяйственных культур. К 
этим приемам относится своевременная и правильная обработка почвы, которая влияет не 
только на рост и физиологическое состояние растений, но и одновременно способствует 
уничтожению почвенных вредителей и сорняков. Правильный севооборот ─ смена культур 
в севообороте ─ препятствует накоплению вредителей, специфичных для монокультуры. 
Применение органических и минеральных удобрений в те сроки и в тех дозировках, 
которые способствуют улучшению развития растений, повышает их устойчивость к 
заболеваниям, а также помогает им «уйти» от повреждений. Ту же функцию выполняют 
правильный подбор сортов с учетом их хозяйственной ценности и устойчивости к 
вредителям и болезням; нормы и сроки сева, обеспечивающие быстрые дружные всходы; 
рыхление почвы и ряд других специфических для каждой культуры приемов. 
Особое внимание уделяется в настоящее время селекции новых сортов 

сельскохозяйственных культур, устойчивых к наиболее опасным заболеваниям и 
вредителям. Несмотря на трудоемкость и длительность процесса селекции, этот прием 
полностью оправдал себя, особенно в зерновом хозяйстве, картофелеводстве и 
овощеводстве. Этот метод требует длительных исследований и преодоления адаптации 
вредителей и возбудителей к новым устойчивым сортам. Благодаря достижениям 
молекулярной биологии и генетики исследования в этой области привели к значительным 
успехам. 
Карантинные мероприятия и деятельность специальной службы, организованной для их 

выполнения, имеют решающее значение в охране страны от завоза и заноса в нее новых 
опасных видов вредителей и возбудителей болезней. Служба внешнего карантина 
проверяет любой посевной и посадочный материал, ввозимый из - за рубежа, на наличие в 
нем вредителей и возбудителей болезней, отсутствующих в стране, и разрешает его 
использование только после специальной проверки. Служба внутреннего карантина следит 
за тем, чтобы с посевным, посадочным материалом, а также с продуктами питания ─ 
овощами, фруктами, картофелем ─ не переносились вредители и возбудители болезней из 
районов, зараженных в районы, свободные от заражения. Карантинные мероприятия 
используются для локализации очагов болезни растений. 
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Имеются возбудители болезней, которые проявляют себя только в процессе роста 
растений. Для их обнаружения растения высаживают в специальные оранжереи и 
питомники, где за ними тщательно наблюдают. 
Химические средства защиты растений известны с давних времен. Однако на практике 

эти средства стали применять в начале ХХ века. Развитие науки и необходимость роста 
производства сельскохозяйственной продукции постоянно расширяли сферу применения 
химического метода борьбы. Успешному использованию химического метода 
способствовали развитие химической промышленности и расширение научных 
исследований в области защиты растений. 
Химические средства, применяемые для защиты растений от вредителей и болезней, 

носят единое наименование ─ пестициды (от латинского слова pestus ─ «зараза» и cide ─ 
«убивать»). Пестициды классифицируются по тем объектам, против которых они 
применяются. Так, химические средства, применяемые для защиты растений от вредных 
насекомых, называются инсектицидами, от болезней ─ фунгицидами, от грызунов ─ 
зооцидами, от клещей ─ акарицидами, от нематод ─ нематоцидами, от сорняков ─ 
гербицидами и т. д. 
По характеру воздействия на «вредные» организмы различают химикаты контактного, 

кишечного, системного действия и фумиганты. Контактные яды действуют на вредителей, 
проникая в организм через кожные покровы при соприкосновении (контакте) с ними. 
Кишечные яды вызывают отравление насекомых при попадании в их организм вместе с 
пищей. Кишечные яды применяют обычно против листогрызущих вредителей. Системные, 
или внутрирастительные, яды проникают в сосудистую систему растений и отравляют на 
определенное время их сок, которым питается ряд вредных насекомых (трипсы, тли и др.) и 
клещей. Фумиганты ─ это газообразные химические вещества, применяемые для 
уничтожения вредителей путем отравления их ядовитыми парами или газами. 
Экономическая эффективность применения пестицидов в сельском хозяйстве весьма 

велика. Однако в процессе широкого внедрения системы мероприятий по химической 
защите растений во многих странах было установлено, что применение некоторых 
пестицидов наряду с большой экономической отдачей может принести вред как человеку, 
так и окружающей его природе. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены исторические факты изучения биологических методов 

защиты растений. Анализируются биологические средства защиты сельскохозяйственных 
растений от вредителей и болезней 
Ключевые слова: энтомофаги, фитофаги, биологические методы защиты растений. 
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В мире животных и растений все организмы живут и развиваются не изолировано, а 
находятся в самых разнообразных, нередко сложных взаимоотношениях. В окружающей 
человека природе различают три основные формы отношений между организмами: 
симбиоз, хищничество и паразитизм. 
Попытки использования одних организмов для борьбы с другими, вредными или 

опасными для человека, предпринимались с давних времен. Около тысячи лет назад люди 
начали применять муравьев для уничтожения вредных насекомых на цитрусовых 
растениях (апельсиновых и лимонных деревьях). К числу первых удачных попыток 
применения биологического метода защиты можно отнести приручение дикой кошки и ее 
использование для борьбы с мышами и другими грызунами, вредящими запасам зерна и 
других продуктов. Еще в середине ХVIII столетия на острове Маврикий для борьбы с 
красной саранчой успешно применяли птицу майну, завезенную из Индии. В разных 
странах неоднократно пытались распространять хищных жуков ─ коровок на полях, 
зараженных вредителями. Примеры показывают, что с давних времен человек в своей 
практической деятельности старается использовать биологическую борьбу, происходящую 
в живой природе. Такая практика носила эмпирический характер. Потребовалось 
продолжительное время, пока биологический метод защиты растений приобрел научное 
обоснование. 
Первые научные эксперименты по использованию микробиологических методов борьбы 

были предприняты в конце 70 - х ─ начале 80 - х годов ХIХ в. Эти работы связаны с именем 
замечательного русского ученого И. И. Мечникова, который открыл возбудителей грибных 
болезней хлебного жука и обосновал перспективы практического использования 
патогенных микроорганизмов в борьбе с вредителями растений. Продолжателем идей И. И. 
Мечникова выступил русский ученый А. М. Красильщик. Этот выдающийся исследователь 
считается одним из пионеров микробиологического метода борьбы с вредными 
насекомыми. 
К началу ХХ в. в результате работ многих отечественных, а также зарубежных ученых 

был накоплен большой материал, научно обосновывающий возможность и 
целесообразность внедрения биологического метода защиты растений в 
сельскохозяйственную практику. Биологический метод основан на использовании в борьбе 
с вредителями растений их основных врагов ─ паразитов и хищников, а также различных 
микробиологических препаратов и других средств. 
В качестве биологических средств защиты сельскохозяйственных растений от 

вредителей и болезней в настоящее время используют различные энтомофаги, фитофаги, 
антибиотики, гормоны, аттрактанты (вещества, привлекающие насекомых), репелленты 
(вещества, отпугивающие насекомых) и ряд других веществ и методов. 
Энтомофагами (от латинских слов «энтомос» ─ насекомое и «фагос» ─ пожирающий), 

или естественными врагами вредных насекомых, являются различные болезнетворные 
(патогенные) микроорганизмы, хищные и паразитические насекомые. Среди 
микроорганизмов известны различные возбудители бактериальных, вирусных, грибных и 
протозойных заболеваний насекомых. 
Фитофаги (от латинских слов «фитон» ─ растение, «фагос» ─ пожирающие) ─ это 

полезные насекомые, уничтожающие вредные, сорные растения. К этой группе относятся 
более 10 видов насекомых, такие, как мушка - фитомиза, некоторые паутинные клещи, 



8

различные насекомые листоеды и т.д. Фитофаги широко применяются в борьбе с сорными 
и вредными растениями (зверобой пронзеннолистный, различные колючие кустарники и 
др.), являющимися злостными пастбищными сорняками на обширной территории Чили, 
Аргентины и США. В нашей стране биологический метод борьбы с сорняками еще не 
получил пока широкого развития. Все известные попытки борьбы с сорняками 
основывались на использовании местных фитофагов против местных сорняков. Сейчас 
разработан и применяется метод борьбы с цветковым паразитом люцерны ─ повиликой. 
Повилику на люцерне опрыскивают спорами поражающего ее гриба ─ альтернарии. 
Основными способами использования энтомофагов и фитофагов в борьбе с вредными 

насекомыми и сорными растениями служит метод интродукции (от латинского слова 
«интродукцио» ─ введение) и акклиматизация завезенных энтомофагов и фитофагов. 
В борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений применяются 

препараты антибиотиков (трихотецина, фитобактериомицина и др.). 
Для того чтобы эффективно вести борьбу с вредителями и возбудителями болезней 

сельскохозяйственных растений, необходимо хорошо знать методы биологической борьбы, 
особенности применения их в весьма разнообразных условиях сельскохозяйственной 
практики и лесоводства нашей страны. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация. В статье рассмотрены экологические взаимоотношения: симбиоз, 

паразитизм и хищничества, которые используются в биологическом методе защиты 
растений. 
Ключевые слова: симбиоз, хищники, насекомые, микроорганизмы. 
Умение побеждать вредных насекомых, мышевидных грызунов, возбудителей 

заболеваний растений с помощью их естественных врагов, существующих в природе, ─ 
такова основная стратегическая задача биометода. 
Для успешного решения этой задачи нужно было прежде всего создать научные основы 

этого метода. Теоретические исследования, научно - экспериментальные работы в этой 
области начались еще в конце ХIХ в. Осуществлялись широкое изучение паразитов и 
хищников вредных насекомых, успешные опыты по их переселению в новые районы, 
глубокие исследования патологии насекомых, открытие специальных лабораторий, 
занимающихся изучением биологических средств защиты растений и совершенствованием 
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приемов их применения на практике. Эти и многие другие выполненные работы позволили 
к середине ХХ столетия биологическому методу занять прочное положение среди других 
мероприятий по защите растений. 
Для правильного применения биологических приемов защиты растений от вредителей и 

болезней требуется глубокое знание биологических закономерностей развития 
существующих в природе организмов, сложных и разносторонних взаимоотношений 
внутри естественного комплекса ─ растения, животные, микроорганизмы. К факторам, 
регулирующим развитие комплекса организмов, относятся и взаимоотношения между 
организмами - компонентами, составляющими биологический комплекс. 
Симбиоз, это полезное сожительство, когда один организм развивается только при 

наличии другого организма и гибнет в его отсутствие. Примером симбиоза могут служить 
клубеньковые бактерии, поселяющиеся на корнях бобовых растений и образующие на них 
вздутия или клубеньки, в которых развиваются колонии бактерий, помогающие растениям 
усваивать атмосферный азот. Бобовые растения плохо развиваются в отсутствии 
клубеньковых бактерий, а последние, в свою очередь, не могут размножаться и 
образовывать клубеньки в отсутствии бобовых растений. 
Большое влияние на регулирование численности организмов в биоценозе оказывает 

паразитизм ─ когда один организм питается и развивается за счет другого и постепенно 
губит своего хозяина. Паразитами и их хозяевами могут быть организмы из разных и 
одинаковых систематических классов. Примером паразитизма среди растений могут 
служить взаимоотношения между подсолнечником и растением - паразитом ─ заразихой, 
которая почти не содержит хлорофилла в клетках и не может усваивать углекислоту 
воздуха. Нужные для развития органические вещества и воду заразиха получает от 
подсолнечника, присасываясь к его корням и постепенно истощая растение. 
Очень важны для использования в биологической борьбе паразитические 

взаимоотношения между насекомыми - хозяевами и насекомыми - паразитами и 
хищниками, называемыми энтомофагами, а также между насекомыми и патогенными для 
них микроорганизмами. 
Как установлено многочисленными исследованиями, насекомые имеют большое 

количество естественных врагов (насекомые - паразиты и хищники, микроорганизмы ─ 
бактерии, грибы, вирусы, нематоды и др.). 
Птицы уничтожают несметное количество насекомых - вредителей. Поэтому сейчас 

принимаются все меры к тому, чтобы привлечь как можно больше птиц к биологической 
борьбе. Подсчитано, что один скворец приносит птенцам насекомых до 300 раз в день. 
Весьма распространен способ уничтожения вредного клопа - черепашки путем вывоза на 
посевы домашних кур ─ одна курица съедает около 1000 клопов в день. Большое 
количество вредных насекомых съедает травяная лягушка ─ в среднем 1200 за лето. 
Задачей биологического метода защиты растений от вредителей и болезней является 

использование естественных врагов для регулирования численности вредных организмов ─ 
насекомых - вредителей и возбудителей болезней растений до такого уровня, при котором 
они не причиняют экономический ущерб хозяйству человека. 
Кроме двух указанных форм взаимоотношений, существует еще одна, перспективная для 

использования форма ─ антагонизм, при которой одни организмы погибают в присутствии 
других, вырабатывающих специфические токсические вещества. В почве, особенно 
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окультуренной, развивается масса микробов, одни из которых полезны для растений, так 
как вырабатывают витамины, ростовые вещества, стимулирующие развитие растений, 
некоторые аминокислоты и ферменты, другие же вырабатывают вредные для развития 
растений вещества ─ токсины, которые, поступая в растение, могут вызвать у них 
значительные физиологические изменения. И еще одна группа микробов - антагонистов 
образует антибиотики, подавляющие развитие как полезных, так и вредных микробов в 
почве. 
Таким образом, имеется огромное количество естественных регуляторов численности 

вредных организмов, используя которые можно успешно бороться против насекомых - 
вредителей и микробов ─ возбудителей болезней сельскохозяйственных культур и леса. 

© Осолодкова Е.В., 2020  
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КОККОЛИТЫ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИКРОБИОТЫ  

В ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУДАХ ОКЕАНА 
 

Аннотация 
 Среди микробиоты, представленной в железомарганцевых корках и конкрециях особое 

место по распространению занимают кокколитофориды и кокколиты – ажурные 
известковые пластинки, образующиеся на поверхности клетки кокколитофорид. Однако 
как показывает проведенный анализ состав кокколитов в железомарганцевых рудах океана 
меняется на железистый. Изучение кокколитов имеет значение для определения 
стратификации железомарганцевых корок и конкреций.  
Ключевые слова 
Железомарганцевые руды, корки, конкреции, кокколитофориды, кокколиты 
 
Оксидные руды Мирового океана - железомарганцевые конкреции абиссальных 

котловин (ЖМК) и кобальтоносные корки подводных поднятий (КМК) имеют 
бактериальную природу и идентифицируются как строматолиты и онколиты [1, с. 
27]. 
И корки и конкреции - продукты жизнедеятельности бактериальных сообществ, 

которые в процессе эволюции приобрели способность окислять двухвалентные 
соединения железа и марганца и осаждать оксиды металлов в кристаллической или 
аморфной форме внутри и на поверхности клеток, формируя таким образом 
структурный каркас построек.  
В образцах строматолитов (во всех слоях кобальтоносных корок) обнаружено 

обилие различных фоссилизированных биоморфных элементов, что подтверждает 
активное участие микроорганизмов в формировании структуры железомарганцевых 
строматолитов [2, с. 84]. Среди многообразия биоформ можно выделить три группы: 
1) группа строителей строматолитов, создающих единую структуру, общий 
текстурно - структурный рисунок; 2) группа организмов, обитавших в различных 
полостях, возникавших в процессе роста структуры (кстати, и «обитатели» также 
служат материалом постройки, поскольку они, как и строители, сложены 
железомарганцевыми оксидами); 3) группа, представленная остатками и обломками 
микрофауны. Последние наряду с обломками пород и минералов попадали в 
растущую структуру и включались в нее. Но в отличие от строителей и обитателей 
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они сложены не оксидами железа и марганца, а преимущественно карбонатами и 
фосфатами. Признаков замещения их железомарганцевыми оксидами не 
наблюдается. Среди них наиболее широко развиты спикулы губок, остатки 
радиолярий, диатомей и др. Некоторые виды остатков могут быть использованы для 
стратификации конкреций. Весьма характерным является обнаружение 
кокколитофорид. Кокколитофориды — обширная группа мелких одноклеточных 
планктонных водорослей, образующих на поверхности клетки ажурные известковые 
пластинки — кокколиты. Начиная с середины мезозойской эры кокколитофориды 
были и остаются главными производителями карбоната кальция в мировом океане. 
Из известковых скелетиков кокколитофорид в основном состоит и всем известный 
писчий мел, и современные донные отложения во многих районах океана [3, с. 102].  

 Современные кокколитофориды населяют в морях и океанах толщу воды от 
поверхности до глубины 150 м. Большинство их распространено в морских 
бассейнах экваториальных и умеренных широт. В холодных водах обитает лишь 
несколько видов. В этом отношении их распространение совпадает с 
распространенением железомарганцевых руд, основная масса которых размещается 
в интервале широт от 35º с.ш., до 46º ю.ш., образуя единый планетарный пояс 
(мегапояс), протягивающийся вдоль экватора через Тихий, Индийский и 
Атлантический океаны. Поэтому не удивительно их присутствие в 
железомарганцевых рудах. 
Еще чаще в железомарганцевых корках и особенно конкрециях обнаруживаются 

кокколиты. Кокколиты — ажурные известковые пластинки на поверхности клетки 
одноклеточных планктонных водорослей кокколитофорид. Кокколиты прекрасно 
сохраняются в ископаемом состоянии и широко используются в стратиграфии (для 
корреляции отложений и установления относительного возраста осадочных пород).  

. После гибели организма коккосферы оседают на дно и обычно распадаются на 
отдельные элементы; до глубины 4000 м они слагают карбонатные илы, на больших 
глубинах растворяются. Некоторые кокколиты носят следы фосфатизации или 
окремнения. Так, например, первичная карбонатная оболочка водорослей, 
обитавших вблизи рудообразующих систем Кызыл - Ташского колчеданного 
месторождения, подвергалась активному воздействию гидротермальных растворов 
и меняла цвет из - за включения, например, железа. Подобное явление отмечено и в 
монографии Э.Л. Школьника с соавторами [4, с. 157] 

 

 
Рисунок 1. Фрагменты строматолита с кокколитами. 
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2а 2б 

Рисунок 2. а – боковая сторона столбика строматолита с осевшими кокколитами;  
б – увеличенный участок с кокколитами. 

 
Опускаясь на океанское дно часть кокколитов попадала в железомарганцевые руды, 

причем некоторые из них оказывались внутри растущих строматолитов (рис. 1), другие 
«прилипали» к внешней поверхности растущих столбиков (рис. 2). 
Проведенный анализ кокколитов показывает, что в их составе преобладает железо. По - 

видимому при попадании кокколитов в железомарганцевые руды на глубине происходит 
растворение кальция и замещение его железом (табл. 1). На рисунке 3 показаны точки 
анализа. 

 На неподвижной стадии клетку кокколитофорид окружает внешний известковый 
покров (коккосфера), состоящий из большого числа кокколитов разной формы (подобных 
кнопке. пуговице, трубке, колпачку, звезде, ромбу и др.), покрывающих орган, чешуйки. На 
поверхности чешуек формируются кристаллы и призмы кальцита и арагонита. После 
гибели организма коккосферы оседают на дно и обычно распадаются на отдельные 
элементы; до глуб. 4000 м они слагают карбонатные глобигериновые илы, на больших 
глубинах растворяются. 
Кокколиты появились в триасовое время, как породообразователи приобрели значение с 

мелового периода, слагая иногда до 90 % писчего мела. В палеогене и неогене широкое 
развитие получили их звездчатые формы (сем. Discoasteraceae).  

 

 
Рисунок 3. 1 - 7 – точки анализов отдельных кокколитов 
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Таблица 1. Состав кокколитов (мас. % ) по данным микрозондового анализа. 

  
Некоторые кокколиты носят следы фосфатизации или окремнения. Так, например, 

первичная карбонатная оболочка водорослей, обитавших вблизи рудообразующих систем 
Кызыл - Ташского колчеданного месторождения, подвергалась активному воздействию 
гидротермальных растворов и меняла цвет из - за включения, например, железа. Подобное 
явление отмечено и в монографии Э.Л. Школьника с соавторами 2012 [4, с.275 ]. 

 Кокколиты используют для зонального расчленения юрских, меловых и более молодых 
отложений. И, следовательно, при более детальном изучении их можно использовать для 
стратификации слоистости железомарганцевых онколитов и строматолитов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Авдонин В.В., Жегалло Е.А., Сергеева Н.Е. Микростроение строматолитов и 
онколитов океанского дна. // Изв. Вузов, Геология и разведка. 2016. №2. с. 27 - 32. 

2. Авдонин В.В., Жегалло Е.А., Сергеева Н.Е. Фоссилизированные бактериальные 
сообщества оксидных железомарганцевых руд океанского дна. // в сборнике Материалы 
XXIII Международной научной конференции (Школы) по морской геологии. Москва, 18 - 
22 ноября 2019 г, место издания ИО РАН Москва, том 4, тезисы, 2019.С. 84 - 86. 

3. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. 2 - е изд., перераб. и доп.: 
Учебник. М.: Изд - во МГУ, 2006. 592 с.  

4. Школьник Э.Л., Жегалло Е.А., Батурин Г.Н. и др. Исследование марганцевой, 
железомарганцевой минерализации разных природных обстановок методами сканирующей 
электронной микроскопии. / М.: Эслан. 2012. 472 с. 

 © Авдонин В.В., Сергеева Н.Е.,Жегалло Е.А. 2020  
 
 
 
УДК. 552.08 

А.C. Гергеев 
 студент группы С - ГД - 15 

ТИ(Ф)СВФУ 
 

ЦВЕТНЫЕ КАМНИ В КОРАХ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
 

Аннотация 
В наше время цветные камни очень популярны. На протяжении продолжительного 

периода драгоценны камни увеличиваются своей стоимости. И поэтому люди научились 

№ сп. C Mg Al Si Cl K Ca Ti Mn Fe O 
1 8.80 1.21 2.00 4.65 0.64 0.37 0.33 1.11 Спектр 36.09 43.09 
2 6.15 1.30 2.13 5.34 0.99 0.48 0.61 1.24 4.70 38.31 38.74 
3 6.85 1.35 1.81 4.79 0.75 0.28 0.35 1.35 1.53 41.36 39.59 
5 10.16 1.08 1.49 4.79 0.78 0.33 0.57 1.19 3.76 30.38 45.46 
6 8.71 0.76 1.49 4.92 0.67 0.52 0.34 1.10 1.84 36.92 42.73 
7 6.02 0.84 1.71 5.11 0.70 0.39 0.57 1.44 2.05 43.04 38.13 
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подделывать их. Чтобы не попасться на их уловки нужно знать историю камней. Изучить 
цветные камни в корах выветривание. 
В процессе исследования цветных камней в корах выветривание используется методы 

наблюдения, эксперимента и дедукции. После изучения этой темы наше знания о камнях 
значительно увеличится.  
Ключевые слова 
Выветривание, коры, порода, сульфиды, пирит, месторождения, песчаник, опал. 
 
Процессы химического выветривание горных пород играют важнейшую роль в 

формировании вторичных – россыпных месторождений цветных камней. Таким путем 
возникают остаточные элювиальные россыпи, нередко обогащенные устойчивым 
полезным компонентом. Коры выветривание легко размываются, что способствует 
образованию делювиально - аллювиальных россыпей - главного источника добычи рубина, 
сапфира, гранатов и ряда других камней. Кроме того, в ходе выветривания образования 
образуются и новые минералы: бирюза, малахит, хризопраз, опал (иногда благородный).  
Бирюза – водный алюмофосфат меди развивается за счет горных пород, содержащих 

сульфиды меди, фосфаты, а также богатых кремнеземом и глиноземом. В качестве таких 
пород обычно выступают пропилитизированные и серицитизированные кислые эффузивы 
порфировой формации вместе с сопровождающими их субщелочными и щелочными 
акцессорный апатит и поздние вкрапленные сульфиды меди – халькопирит и медистый 
пирит. Риолиты, риолит - дациты и андезит - дациты при пропилитизации и окварцевании 
могут быть превращены в пиртизированные вторичные кварциты. 
Месторождения бирюзы бывают связаны и с осадочными фосфоритоносными породами. 

Особенно интересны в этом отношении черные углисто - кремнистые сланцы с пиритом и 
кварцевыми прожилками. Сульфиды в таких сланцах могут иметь как гидротермальное, так 
и осадочно - метаморфогенное происхождение. 
Бирюзаносные коры выветривание относятся к трещинно - линейному типу и 

развиваются по тектонически ослабленным зонам, контролирующим медно - сульфидную 
минерализацию. Бирюза образуется в зоне окисления сульфидов еще на ранних стадиях 
формирования коры выветривания. В дальнейшем при углублении коры бирюза становится 
неустойчивой и замещается тальк - сидеритом, галлуазитом, каолинитом, вавеллитом, 
приобретая зеленовато - бурый или белый матоподобный цвет. Качественная плотная и 
голубая бирюза, как правило, приурочена к низам гидрослюдистой и монтмориллонит - 
гидрослюдистой коры выветривания. 
Таким образом, главными критериями бирюзаносности являются: 
1. Развитие линейных кор выветривания по алюмосиликатным фосфор содержащим 

породам с медно - сульфидной минерализацией – кислым эффузивам порфировой 
формации или пиритизированным и фосфоритоносным углисто - кварцевым сланцам и 
песчаникам. 

2. Предшествующая выветриванию средне - низкотемпературная гидротермальная 
минерализация – пропилитизация и окварцевание и пиритизация сланцев и песчаников. 
Указанная минерализация обычно четко контролируется тектоническими разрывными 
нарушениями, вдоль которых и формируются бирюзаносные коры выветривания. 
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3. Развитие зоны окисления сульфидов с замещением пирита гётитом, гидрогётитом и 
ярозитом; наличие алунита и галлуазита, а также позднего кварца с шестоватой текстурой и 
порами занятыми бирюзой. 
Малахит – основной карбонат меди образуется в зонах окисления медно - железорудных 

скарновых месторождений, а также стратиформных медных месторождений, в разрезе 
которых имеются известняки, или содержащих карбонаты в составе оруденелых 
песчаников и сланцев. В таких условиях нередко возникают крупные скопления землистого 
малахита – «медной зелени», являющегося промышленной медной рудой. Поделочный 
плотный малахит встречается гораздо реже в основном в линейных корах выветривания, 
развитых над раскарстованными известняками или доломитами. 
К числу главных поисковых критериев месторождений малахиты относятся: 1) наличие 

линейных кор выветривание зон окисления медно - сульфидных месторождений в 
карбонатных или карбонат содержащих породах; 2) развитие карстовых полостей и зон 
трещиноватости, вмещающих натечные, жилообразные и элювиальные скопления 
малахита; 3) консервация малахита в пустотах глинистым и охристо - глинистым 
материалом, предохраняющим его от растворения и замещения хризоколлой, брошантитом 
и другими поздними минералами. 
Хризопраз – халцедон, окрашенный в зеленый цвет тонкой примесью силикатов никеля, 

характерен для никеленосных кор выветривания альпинотипных гипербазитов дунит - 
гарцбургитовой формации. Исходные ультраосновные породы обогащены никелем, 
концентрирующимся в основном в оливине. Замечено, что хризопраз образуется 
преимущественно в линейных корах выветривания сокращенного охристо - кремнистого 
профиля. Железистые охры и керолитизированные серпентиниты содержат большое число 
кварцевых и опал - халцедоновых жил, возникших за счет кремнезема, разложенных 
серпентинитов или, по другому мнению, в результате гидротермальной деятельности 
поздних гранитоидных интрузий. 
Перечислим основные поисковые критерии месторождений хризопраза. 
1. Наличие никеленосных кор выветривания альпинотипных гипербазитов 

силицифицированного профиля. Коры такого типа формируется преимущественно на 
гипербазитовых массивах, в раме которых находятся поздние гранитоидные интрузивы. 
Эти массивы содержат дайки аплитов, сиенит - диоритов, а также кварц - полевошпатовые 
и кварцевые - жилы.  

2. Линейные заглубления никеленосной коры вдоль тектонических зон эндогенного 
окварцевание с интенсивной опал - халцедоновой минерализацией керолитизированных 
серпентинитов и железистых охр. 

3. Сопутствующая хризопразу минеральная ассоциация: бледно зеленый, голубоватый 
и бесцветный халцедон, опал и празопал, никелевый кералит, сапонит, гарниерит. 
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PROBLEMS OF MODERN SOFTWARE  

AND COMPUTER - ENGINEERING TECHNOLOGIES  
 

Annotation: The accumulated experience of creating software systems and computer - 
engineering technologies shows that this is a complex and time - consuming work that requires 
high qualification of the specialists participating in it. However, until now, the creation of such 
systems is often carried out at an intuitive level using non - formalized methods based on art, 
practical experience, expert assessments and costly experimental tests of the quality of software 
functioning. 

Keywords: software, project management, software engineering, facility design, software 
creation process. 

Software creation problems result from its properties. Back in 1975, Frederick Brooks, analyzing 
his unique at that time experience in managing the largest project for developing the OS / 360 
operating system, defined a list of inherent features of software: complexity, consistency, 
mutability, and invisibility. As for modern large - scale software projects, they are characterized, as 
a rule, by the following features: 

Characteristics of the implementation object: 
• structural complexity (multi - level hierarchical structure of the organization) and territorial 

distribution; 
• functional complexity (multi - level hierarchy and a large number of functions performed by 

the organization; complex relationships between them); 
• informational complexity (a large number of sources and consumers of information (ministries 

and departments, local authorities, partner organizations), various forms and formats for presenting 
information, a complex information model of an object - a large number of informational entities 
and complex relationships between them), complex technology of passage documents; 
• complex dynamics of behavior due to the high variability of the external environment (changes 

in legislative and regulatory acts, the instability of the economy and politics) and the internal 
environment (structural reorganizations, staff turnover). Among the causes of possible failures, 
according to the developers, are: 

 fuzzy and incomplete wording of software requirements; 
 insufficient user involvement in the work on the project; 
 lack of necessary resources; 
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 poor planning and lack of competent project management; 
 frequent changes in requirements and specifications; 
 novelty and imperfection of the technology used; 
 insufficient support from senior management; 
 insufficiently high qualifications of developers, lack of necessary experience. 
The objective need to control the development process of complex software 

systems, to predict and guarantee the development cost, timing and quality of the 
results led in the late 60s of the last century to the need to move from artisanal to 
industrial methods of creating software and the emergence of a set of engineering 
methods and software creation tools, united by a common the name "software 
engineering". Software engineering is based on one fundamental idea: software 
design is a formal process that can be studied and improved. The development and 
proper application of methods and means of creating software can improve its 
quality, ensure the controllability of the software design process and increase its 
life span. 

At the same time, attempts to over - formalize the process, as well as to directly 
borrow ideas and methods from other areas of engineering (construction, 
production), led to a number of serious problems. After two decades of vain 
expectations of increasing the productivity of software creation processes 
attributed to new methods and technologies, specialists in the software industry 
have come to understand that the fundamental problem in this area is the inability 
to effectively manage software projects. It is impossible to achieve satisfactory 
results from the use of even the most advanced technologies and tools, if they are 
applied haphazardly, the developers do not have the necessary qualifications to 
work with them, and the project itself is carried out and managed chaotically, in 
the "fire fighting" mode. The haphazard application of software creation 
technologies (TS software), in turn, causes disappointment in the methods and 
tools used (analysis of the developers' opinions shows that among the factors 
affecting the efficiency of software creation, the methods and tools used are given 
much less importance than qualifications and experience developers). If in such 
conditions individual projects are completed successfully, then this success is 
achieved due to the heroic efforts of a fanatically minded development team. A 
constant improvement in the quality of the software being created and its cost 
reduction can be achieved only if the organization achieves the necessary 
technological maturity, creates an effective infrastructure both in the field of 
software development and in project management. 
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 
 DIGITAL ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 
MODERN DEVELOPMENT OF EDUCATION. DIGITAL TRANSFORMATION 

 
Аннотация 
В современном мире очень важно не стоять на месте и постоянно развиваться. Если 

посмотреть кругом, то все находится в непрерывном движении, подстраивается под какие - 
либо изменения и трансформируется. Точно так же и с образованием. Все чаще можно 
услышать о преимуществах дистанционного образования перед традиционным, об 
огромном разнообразии платформ и множестве курсов на любой вкус. В данной статье 
рассматриваются основные преимущества и недостатки трансформации привычного нам 
метода офлайн обучения и переход его в онлайн среду. 

Annotation 
In the modern world it is very important not to stand still and constantly develop. If you look 

around, then everything is in continuous motion, adapts to any changes and transforms. Similarly, 
with education. Increasingly, one can hear about the advantages of distance education over 
traditional, about a huge variety of platforms and many courses for every taste. This article 
discusses the main advantages and disadvantages of transforming the usual offline learning method 
and its transition to the online environment. 
Ключевые слова: 
Онлайн образование, digital - трансформация, виртуальное образование, онлайн 

платформы, университеты, технологии. 
Key words: 
Online education, digital transformation, virtual education, online platforms, universities, 

technology.  
 
Еще с раннего детства родители твердят своим детям про возможности, которые 

открывает им образование. Они водят их в детские сады, школу, кружки дополнительного 
образования, записывают на дополнительные курсы и всячески поощряют их стремление 
развиваться. В более сознательном возрасте человеку так же хочется изучать что - то новое, 
расти над собой и совершенствоваться, однако зрелому человеку не всегда хватает времени 
на посещение каких - либо образовательных институтов. В связи с этим, образованию 
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приходится подстраиваться под современные запросы и тренды, тем самым претерпевать 
digital - трансформацию.  
По мере прогрессивности и распространения digital - сферы, интернет начинает по 

тихонько вытеснять традиционные методы образования. Уже сейчас существует огромное 
количество тех же курсов на просторах интернета, что и в образовательных учреждениях, с 
одной большой разницей – интернет обучение предоставляет возможность студентам из 
самых отдаленных уголков получить качественное образование у лучших преподавателей 
со всего мира. Несомненно, такой способ получения квалификации намного удобнее: 
можно лучше рассчитать свое время, не теряя его на дорогу, достаточно лишь иметь 
стабильное соединение с интернет и любое доступное устройство – смартфон, планшет или 
компьютер.  
С каждым днем количество онлайн курсов растет и набирает все больше популярности. 

На это оказывает влияние сразу несколько трендов: появляется все больше новых 
профессий, на привычные нам вакансии требуются новые навыки, совершенствуются 
программные продукты, у людей нет времени на привычные методы образования, так как 
они находятся в постоянной спешке, то и изучит что - либо им хочется скорее. Уже сейчас 
онлайн образование справляется со всем лучше, чем офлайн обучение, предоставляя 
возможность вернуться к пройденному материалу, получая более объективные оценки, не 
зависящие от отношения преподавателя. В таблице 1 приведены по 4 основные группы 
плюсов и минусов онлайн образования: 

 
Таблица 1 – Основные плюсы и минусы онлайн образования 

«+» « - » 
1. Удобство: 
Связано с тем, что не нужно 
растрачивать свое время на поездки до 
университета, нет географических 
рамок, можно выбрать свой 
собственный график и темп обучения, 
нет необходимости устного общения с 
преподавателями или коллегами по 
курсу, можно вести виртуальное 
дискуссии и не бояться публичных 
выступлений, легкий доступ к 
образовательным ресурсам, 
преподаватели ориентированы на 
ученика. 

1. Стоимость используемых технологий 
и затраты на планирование: 
Требуется достаточно скоростное 
подключение к интернету, чтобы иметь 
возм6ожность просматривать 
видеофайлы, может потребоваться 
дополнительное программное 
обеспечение, которое требует 
финансовых затрат, необходимость 
совмещать курс и работу (если время 
проведения занятий совпадает с 
рабочим графиком) 

2. Технология: 
Огромная польза для изучения новых 
технологий и возможность 
практического знакомства со многими 
программными обеспечениями. 

2. Проблемы при оценивании: 
Трудно проводить оценку памяти 
студентов, сложно оценить результаты 
программы 

3. Экономия: 
В большинстве случаев онлайн 

3. Минимальное социальное 
взаимодействие 



23

образование является более доступной 
формой обучения, так как и сами курсы 
стоят дешевле, и нет затрат на проезд. 

Наблюдается ограничения общения как 
со стороны студентов, так и со стороны 
преподавателей, что очень заметно 
особенно на самостоятельных курсах, 
когда особенно сложно развивать 
отношения с учителями и 
сокурсниками, если же общение все 
таки складывается, то это происходит 
по средством онлайн средств 
(электронная почта, чаты, смс), тем 
самым не видно эмоций человека и не 
слышен тембр его голоса, сама 
атмосфера студенчества как таковая 
отсутствует. 

4. Дополнительные 
преимущества: 
Огромная возможность познакомиться 
с людьми из других стран, тем самым 
расширить свой кругозор, нет никакой 
дискриминации среди студентов, нет 
проблем с иммиграцией и 
сопутствующей бумажной волокиты, 
креативное и прогрессивное обучение. 

4.Проблематичность 
преподавательского состава 
Так как технологии становятся более 
продвинутыми, то преподавателям 
приходится идти в ногу со временем и 
так же изучать их, традиционная вера в 
раздаточный материал уже не 
актуальна, так же преподавателю 
нужно поддерживать мотивацию 
студентов на изучение предмета. 

 
 Но несмотря на большое количество положительных моментов, все - таки онлайн 

образование воспринимается многими только как идеальное дополнение к привычным 
методам получения знаний.  
Согласно данным информационного портала РБК, в России доля рынка онлайн 

образования составляет всего 3 % , в то время как на американском рынке она составляет 10 
% . Тем не менее с каждым годом Россия старается сократить этот разрыв. Огромному 
количеству людей онлайн образование открывает перспективу непрерывного обучения, 
повышения квалификации в свободное от других дел время, в которое они вкладывают 
значительную часть своих доходов. При этом у них появляется доступ к ко всем видео и 
аудио записям на неограниченное время, в то время как офлайн лекцию очень легко забыть. 
Само виртуальное образование намного гибче традиционного. 
Так как «всемирная паутина» уже давно используется как самый лучший рынок 

для продажи товаров и услуг, то онлайн образование занимает на нем достаточно 
большое пространство, предоставляя продавцам такие преимущества, как: 
возможность во много раз увеличить численность образования без привязки к 
вместимости класса, многократно снизить цены и издержки, тем самым 
предоставляя возможность для обучения разным слоям населения, легко внедрять 
свои платформы в корпоративный бизнес и заключать взаимовыгодные 
сотрудничества. Появляются все больше компаний, которые отправляют своих 
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сотрудников учиться на такие платформы, как «Skillbox», «Нетология» или 
«GeekBrains». Кроме этого, для улучшения практически навыков, например при 
написании программных кодов или управлении компанией, создают все новые 
онлайн – тренажеры («DataCamp», «vAcademia»), которые в игровой форме 
имитирую различные ситуации для студентов. Даже традиционные университеты 
прибегают к digital - изменениям, все большее количество высших учебных 
заведений выставляют свои курсы на онлайн платформы, проводят онлайн 
конференции, практики, митапы, либо же создают свои собственные платформы с 
возможностью получения полноценного высшего образования, достаточно только 
загрузить все необходимые документы и начать обучение через личный сайт 
университета или прибегая к помощи сторонних площадок, например 
«Универсариум», которая сотрудничает с 35 вузами. Среди таких университетов: 

 - МГУ; 
 - МИФИ; 
 - Московский университет имени С.Ю.Витте; 
 - ММУ; 
 - РГСУ; 
 - МФПУ «Синергия»; 
 - ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»(МЭБИК); 
 - Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова); 
 - Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 
 - Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой (МГИ им. Е.Р. Дашковой); 
 - Российский новый университет (РосНОУ); 
 - Национальный исследовательский университет «МИЭТ». 
Естественно, такая опция является платной и цена разница от уровня университета и 

направления подготовки. Встречаются даже программы по разным специализациям на 
иностранных языках. 
Таким образом, Digital - трансформация затронула все сферы жизни людей, в том числе и 

образование. Уже сейчас традиционное обучение претерпевает огромные изменения в 
своих методах, формах и структуре. Возникает все большее количество онлайн 
образовательных ресурсов и школ, которые экономически более устойчивы к воздействиям 
различных факторов. Например, недавние события в мире, связанные с распространением 
вируса Covid - 19, заставили все учебные заведения отменить занятия в классах с 
преподавателями и переходить на онлайн платформы, таки как «Zoom», «Skype», 
«MSTeams» либо в ускоренном режиме создавать свои собственные сервисы. Тем не менее, 
эпидемия закончилась, а влияние осталось, можно ожидать дальнейшего увеличения 
численности сервисов онлайн образования. 
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По данным сайта URL: https: // otherreferats.allbest.ru / marketing / 00098494 _ 0.html [16] 

«...термин «цитрусовые» относится к апельсинам, сладким или горьким (померанец), 
мандаринам (включая танжерины и сатсума), клементинам, вилкингам, гибридам 
цитрусовых, лимонам и лаймам, грейпфрутам (включая помело), цитронам, кумквату, 
бергамоту, маленьким зеленым апельсинам и лимонам. 
Согласно требованиям ГОСТ 34307 - 2017 [2] «…цитрусовые плоды в зависимости от 

качества подразделяют на три сорта: высший, первый, второй. Цитрусовые плоды должны 
соответствовать требованиям стандарта и быть подготовлены и упакованы в 
потребительскую и / или транспортную тару по технологической инструкции с 
соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами государства, 
участника Евразийского экономического союза …». 
Плоды должны быть свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, 

без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических 
повреждений, ушибов и / или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной 
для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности. Плоды 
должны иметь характерные признаки своей разновидности и / или товарного типа. 
Согласно ГОСТ Р 57976 - 2017 [3] «…свежие фрукты и овощи: Фрукты и овощи с 

характерной упругостью (тургесценцией) и внешним видом недавно заготовленной 
продукции, типичным для данного сорта и степени зрелости, без признаков сморщивания, 
увядания, старения, используемые без промышленной переработки…». 
У плодов высшего сорта допускаются плоды с незначительными поверхностными 

дефектами, не влияющими на внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке.  
У плодов первого сорта допускаются плоды с незначительными дефектами, не 

влияющими на внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке: 
формы и окраски, включая солнечные ожоги; кожуры (прогрессирующие, но не 
затрагивающие мякоть плода, или возникающие в процессе формирования плода: 
серебристые и бурые пятна или повреждения насекомыми - вредителями); незначительные 
зарубцевавшиеся повреждения, вызванные градом, трением, ударами при погрузке и 
разгрузке; незначительное и частичное отделение кожуры для плодов мандариновой 
группы. 
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У плодов второго сорта допускаются плоды с дефектами при условии, что плоды 
сохраняют признаки качества и товарный вид: дефекты формы и окраски, включая 
солнечные ожоги; прогрессирующие дефекты кожуры, не затрагивающие мякоть плода; 
дефекты кожуры, образующиеся в процессе формирования плода: серебристые и бурые 
пятна или повреждения насекомыми - вредителями; зарубцевавшиеся поверхностные 
повреждения, вызванные градом, трением, ударами при погрузке и разгрузке; грубая 
кожура; незначительное и частичное отделение кожуры для апельсинов и частичное 
отделение кожуры для плодов мандариновой группы. 
Запах и вкус плодов всех сортов должны быть свойственные данной разновидности без 

постороннего запаха и / или привкуса. 
Наличие плодов загнивших, заплесневевших, давленых, подмороженных, зеленых, с 

признаками сморщивания и обезвоживания, с повреждениями, затрагивающими мякоть 
плода не допускается [Т.В. Пилипенко, Л.П. Нилова, 8]. 
По данным [Л.Г. Елисеевой и др., 4, 5] Кроме того, для цитрусовых плодов проводят 

калибровку по наибольшему поперечному диаметру плода в соответствии с таблицей 1 или 
по количеству плодов. Для второго сорта калибровка может не применяться. 

 
Таблица 1 – Калибровка цитрусовых плодов 

Наименование цитрусовых 
фруктов 

Наибольший 
поперечный 

диаметр плода, 
мм, не менее 

Наибольший поперечный 
диаметр плода, допустимый для 

10 % плодов, не 
соответствующих требованиям 

калибровки, мм, не менее 
Лимоны 45 43 
Лаймы персидские 42 40 
Лаймы мексиканские и 
индийские сладкие 

25 Не применимо 

Мандарины уншиу, другие 
разновидности мандаринов и 
их гибриды 

45 43 

Клементины 35 34 
Апельсины 53 50 
Грейпфруты и их гибриды 70 67 
Пампельмусы и их гибриды 100 98 

 
Безопасность плодовой продукции, в том числе цитрусовых, согласно СанПиН 2.3.2.1078 

- 01 [11] и ТР ТС 021 / 2011 [7] характеризуется содержанием в ней токсичных элементов и 
пестицидов. 
Максимально допустимый уровень в цитрусовых плодах не должен превышать, в мг / кг: 
 - токсичных элементов: свинца – 0,4; мышьяка – 0,2; кадмия – 0,03; ртути – 0,02; 
 - пестицидов: ГХЦГ (α, b, y - изомеры) – 0,05; ДДТ и его метаболиты – 0,1. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТЕПЕНИ УЩЕРБА В АСУ ТП 
 

Рост систем, с которыми имеет дело человек, в том числе энергетических, привел к 
трудностям в переработке человеком информации. В связи с усложнением технологии 
производства, возникла необходимость осуществления и контроля в условиях действия 
сложных и опасных для людей факторов. Появилась потребность в автоматизации 
процессов производства. Если сравнить данные по количеству уязвимостей в разных 
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компонентах АСУ ТП в 2018 году с данными 2019 года, то можно констатировать, что оно 
увеличилось с 322 до 415. 
Рассмотрим 2 подхода к определению ущерба от уязвимостей. 
1 подход. Ситуация: Блок 2 ядерной станции «Hatch», Внештатное аварийное 

выключение на 48 часов после установки обновления программного обеспечения (похожий 
инцидент случился в 2006 году на ядерной станции «Browns Ferry» из - за нештатного сбоя 
программируемого логического контроллера при получении аномального выходного 
сетевого трафика из производственной сети). Причиной стало обновление программного 
обеспечения на одном из компьютеров АЭС, которое стерло предыдущие данные по 
реактору. Это привело к срабатыванию аварийной защиты, из - за мнимой потери 
теплоносителя на реакторе. Фрагмент определения ущерба (социальный) представлен в 
табл.1. 

 
Таблица 1 – Фрагмент определения социального ущерба 

№, п / 
п 

Возможное последствие Оценка Важность 

1.1 Организация пикетов жителями ближайшего к ядерной станции 
города 

0,14 

Приведет к существенным негативным последствиям, 
таким как остановка работы ядерной станции или в 
качестве пикетчиков могут выступать сами работники 
станции, что также приведет к остановке.  

1 

Приведет к умеренным негативным последствиям, 
таким как приостановка работы зависящих отраслей, 
таких как металлургическое производство. 

0,5 

Приведет к незначительным негативным 
последствиям, таким как рост общественных 
волнений со стороны населения 

0 

2 Увольнение ответственных за утечку данных, вследствие чего 
поиск и наём нового квалифицированного персонала, 
обслуживающего систему 

0,12 

Приведет к негативным последствиям, таким как 
простой станции из - за отсутствия 
квалифицированного персонала, который был уволен 

1 

Не приведет к негативным последствиям 0 
… … … … 

 
Далее ущерб рассчитывается по всем критериям и суммируется. Степень ущерба 

определяется в соотношении: 0 - 0,3 - Незначительные негативные последствия, 0,31 - 0,7 - 
Умеренные негативные последствия, 0,71 - 1 - Существенные негативные последствия. 

2 подход. В примере рассмотрим АСУ ТП «Городской водоканал» Автоматизированная 
система диспетчерского управления комплексами водоочистки и водоснабжения. Фрагмент 
второго подхода определения ущерба представлен в табл.2. 
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Таблица 2 – Фрагмент определения ущерба 
№, 
п / 
п 

Возможная 
ситуация 

Вид 
ущерба 

№ Возможные последствия 

1 Попали в 
общий доступ 
некорректные 
данные 
датчика 
водоканала, 
содержащие 
сведения о 
составе воды  

Социаль
ный 

1 Создание предпосылок для нанесения 
вреда здоровью граждан (например: 
отравление некачественной водой) 

2 Возможность нарушения 
функционирования объектов 
обеспечения жизнедеятельности 
граждан 

… 
   8 Другие последствия, приводящие к 

нарастанию социальной 
напряженности в обществе 
(например: у населения нет 
достоверной информации о 
сложившейся ситуации, граждане 
верят слухам) 

2 АСУ ТП 
подверглась 
атаке, 
отсутствие 
доступа к 
системе 
(отсутствие 
воды)  

Социаль
ный 

 

1 Создание предпосылок для нанесения 
вреда здоровью граждан (например: 
обезвоживание граждан, так как 
отсутствует питьевая вода) 

… 
Эконом
ический 

1 Потеря (кража) финансовых средств 
(например: потеря финансовых 
средств связи с простоем ИС ) 

… 
Правило:  
Существенные негативные последствия – если произошли все 8 
последствий, или последствие №1, или последствие №2 в совокупности с 
любым другим (высокая степень ущерба). 
Умеренные негативные – если произошли в любой совокупности 
(сочетании) последствия с 3 по 8 (средняя степень ущерба). 
Незначительные - если произошли последствия №3, 4, 5, 6 (низкая степень 
ущерба). 

 
Таким образом, были рассмотрены 2 подхода к определению степени ущерба.  

 
© М.М. Голембиовский, Н.Е. Боровых, В.Н. Пец, 2020 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ЗНАЧИМОСТИ КИИ 

 
Категория значимости объекта КИИ – главный показатель объектов КИИ, определение 

значимости которого задает вектор дальнейших работ для выполнения требований ФЗ от 
26.07.2017 г. № 187 - ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации». 
Рассмотрим несколько разборов значимостей. 
I. Социальная значимость. Причинение ущерба жизни и здоровью людей: Сфера 

здравоохранения: 
ИС: МРТ (при неисправности данного аппарата может увеличиться доза облучения, что 

повлечет за собой ущерб здоровью и жизни пациента, неисправность может быть замечена 
только при жалобах пациентов на ухудшение самочувствия, если не проводится плановая 
проверка оборудования, тогда неисправный аппарат может находится в эксплуатации 
около 1 месяца). 
Пример: в медицинском центре «Спектр - диагностика» рабочий день с 8:00 до 22:00 – 14 

часов, один сеанс МРТ длится 30 - 40 минут, следовательно, в день на данном аппарате 
может быть обследовано до 20 человек, МЦ работает ежедневно, из чего мы можем сделать 
вывод, что за месяц неисправной работы аппарата может быть нанесен вред здоровью 
около 600 человек. Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. № 127 
«Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев 
значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации и их значений», МРТ относится к I категории значимости КИИ (более 500 
человек).  

II. Политическая значимость  
Прекращение или нарушение функционирования государственного органа в части 

невыполнения возложенной на него функции (полномочия). 
Социальная сфера: 
ИС: Брянский областной суд (подача процессуальных документов в Брянский областной 

суд может осуществляться в электронном виде, при нарушении работы сайта может быть 
нарушен ход судебных процессов) 
Пример: к сайту Брянского областного суда был получен доступ злоумышленником, на 

эту электронную почту был отправлен документ из районного суда, в котором был описан 



31

ход дела и решение суда по данному делу для проведения апелляции в вышестоящем 
органе; злоумышленником было исправлено содержание документа, в следствие чего 
был вынесен ошибочный вердикт. Согласно ПП РФ от 8 февраля 2018 г. № 127 сайт 
Брянского областного суда относится ко II категории значимости КИИ 
(прекращение или нарушение функционирования федерального органа 
государственной власти). 

III. Экономическая значимость. 
Возникновение ущерба бюджетам Российской Федерации, оцениваемого: 
а) в снижении доходов федерального бюджета, (процентов прогнозируемого 

годового дохода бюджета); б) в снижении доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (процентов прогнозируемого годового дохода бюджета); в) в снижении 
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов (процентов 
прогнозируемого годового дохода бюджета). 
Горнодобывающая промышленность, топливно - энергетический комплекс: ИС: 

газопровод (при нарушении в работе газорегуляторного пункта может произойти 
сбой в работе газопровода и прекратиться подача газа, что понесет за собой большие 
убытки, как от потерянной прибыли, так и на ремонтные работы). 
Добывающая промышленность: Пример: Газпром платит в бюджет РФ 

среднегодично около 2,2 триллиона рублей. Доходная часть бюджета РФ составляет 
около 21 триллиона рублей. Из чего мы можем сделать вывод, что налоговые 
выплаты Газпром составляют 0, 104 % доходного бюджета РФ. Согласно ПП РФ от 
8 февраля 2018 г. № 127 газорегуляторный пункт относится к III категории 
значимости КИИ (более 0,1 % прогнозируемого годового дохода федерального 
бюджета, усредненного за планируемый 3 - летний период). 

IV. Экологическая значимость 
Вредные воздействия на окружающую среду, оцениваемые: 
а) на территории, на которой окружающая среда может подвергнуться вредным 

воздействиям; б) по количеству людей, которые могут быть подвержены вредным 
воздействиям (тыс. человек); 
Химическая промышленность: 
ИС: АСУ ТП цеха по производству лакокрасочных покрытий и полимерных 

материалов (осуществляет регулирование технологических параметров). При 
нарушении работы АСУ ТП может произойти сбой в программе, в следствие чего в 
краску будет добавлено опасное количество вредных веществ, что поведет за собой 
отравления персонала, покупателей и т.д. Если бракованная партия не будет снята с 
продажи, то данная партия товара может нанести вред всем пользователям 
бракованного продукта. Одна партия краски включает в себя около 2000 единиц 
продукции, из чего можно сделать вывод, что пострадает около 2000 покупателей, а 
также сотрудники завода. Согласно ПП РФ от 8 февраля 2018 г. № 127 АСУ ТП цеха 
по производству лакокрасочных покрытий и полимерных материалов относится ко 
II категории значимости КИИ (более или равно 1000, но менее 5000 человек).  

© М.М. Голембиовский, Н.Е. Боровых, В.Н. Пец, 2020 
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Аннотация 
В статье предлагается вариант использования теории подобия для расчета токов 

КЗ в кабельных линиях электропередач 
Ключевые слова 
Теория подобия, надежность электроснабжения потребителей, треугольник закона 

Ома, гиперболический тангенс 
 
Вопросы расчета переходных процессов при различных неисправностях, в целом, 

параметров кабельных линий, воздушных ЛЭП хорошо разработаны и методически 
обоснованы в отечественной и зарубежной литературе. При этих расчетах широко 
применяется и метод подобия, причем используется и аналоговое, и цифровое, и 
физическое и математическое моделирование.  
Геометрическое моделирование основано на двух видах подобия — 

геометрическом (или, по другим источникам, просто подобии) и аффинном. 
Геометрическое подобие характеризует наличие одинаковой формы у 

геометрических фигур независимо от их размеров. 
Аффинное подобие может иметь место при выполнении эскизов, ситуационных 

схем генеральных планов, когда можно не выдерживать строго размеры объектов. 
Математическое мысленное моделирование подкрепляет абстрактное мышление 

привычными образами. В качестве примера здесь можно назвать хорошо знакомые 
специалистам - электрикам схемы замещения различных статических и 
динамических элементов электрических систем (линий электропередачи, 
трансформаторов, генераторов и др.). Они наглядно отражают связь уравнений с 
простейшими физическими понятиями. 
Как вариант, в данной статье, предлагается рассмотреть геометрическое подобие с 

использованием, назовем его, треугольника закона Ома (Рис.1) для расчета тока 
однофазного замыкания на землю в кабельных линиях с различной системой 
заземления нейтрали. 
Пусть дан символический треугольник, стороны которого формально 

соответствуют питающему напряжению U, сопротивлению схемы замещения 
кабельной линии при однофазном замыкании на землю R и току короткого 
замыкания при пробое изоляции Iкз. Для простоты можно рассмотреть систему с 
глухозаземленной нейтралью. 
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Рис. 1. Треугольник закона Ома 

 
Ток, протекающий по сопротивлению замыкания, в данном случае опережает питающее 

напряжение, замыкание носит емкостной характер, и угол ВАС остается постоянным. В 
чисто емкостной цепи фаза переменного тока опережает фазу напряжения на 90°. А 
величина сопротивления может меняться и тогда, на символическом треугольнике, будут 
образовываться подобные треугольники                . Значения отношений 
   
    

    
      дадут кривую гиперболического тангенса:          

    
      
           

        .  
В примере x меняется от нуля до величины питающего напряжения, в выбранном 

графическом масштабе.  
Теперь, зная величину графического напряжения и гиперболический тангенс можно по 

графику вычислить величину графического тока замыкания на землю. С учетом 
графического масштабного коэффициента можно посчитать истинное значение тока 
замыкания на землю. 
Значение тока однофазного короткого замыкания будет меняться, если будет меняться 

характер замыкания на землю, и соответственно величина сопротивления замыкания, как 
по величине, так и по направлению, а также ток замыкания, если будет другая схема 
заземления нейтрали, с учетом величины сопротивления заземления нейтрали. 
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Аннотация: В статье рассматривается преимущества и недостатки гальванического 

покрытия и основное оборудование для его нанесения. 
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колокольные ванны. 
 
На предприятиях широко применяются гальванические процессы. Они используются 

для компенсации износа рабочих поверхностей, а также при нанесении на детали 
противокоррозионных и защитно - декоративных покрытий. Из гальванических процессов 
распространены хромирование, железнение (осталивание), никелирование, цинкование, 
меднение. 
К наиболее значимым преимуществам покрытия изделий слоем металла при помощи 

гальваники можно отнести следующие. 
 Гальванические покрытия могут без проблем наноситься на детали, отличающиеся 

даже очень сложной конфигурацией. 
 Формируемое при помощи данной технологии покрытие отличается высокой 

плотностью и равномерностью толщины. 
 Покрытие, нанесенное методом гальваники, характеризуется отличной адгезией с 

обработанной поверхностью. 
 Толщину наносимого с помощью гальваники слоя металла можно легко 

регулировать. 
Для организации гальванического производства будь то гальванический цех, 

гальванический участок, гальваническая линия или гальваническая ванна, необходимо 
соблюдать определенные требования, позволяющие эффективно и безопасно пользоваться 
оборудованием для нанесения покрытий. Рассмотрим основные элементы гальванического 
участка. 
Гальваническая ванна – это основа всего гальванического производства. Ванны бывают 

активные (ванна хромирования) и вспомогательные (ванна промывки). 
В активных ваннах происходит непосредственно процесс нанесения покрытия, а во 

вспомогательных ваннах проходит подготовка деталей к нанесению покрытия. 
Вспомогательные ванны важны не менее основных это ванны промывки, каскадной 
промывки, ванны сушки, ванны приготовления растворов. 
Гальваническая ванна представляет собой емкость кубической формы с ребрами 

жесткости и набором дополнительных элементов и оборудования. Ее внешний вид 
представлен на рисунке 1. 
В такие гальванические ванны, заливается электролитический раствор, помещаются 

аноды и обрабатываемое изделие. К такой ванне подается источник постоянного тока, 
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оснащенный регулятором выходного напряжения. Так же нагревательное устройство, при 
помощи которого электролитический раствор доводят до требуемой рабочей температуры. 

 

 
Рисунок 1 – Гальваническая ванна с механизмом покачивания  

 
Для обработки мелких деталей существуют специализированные ванны, внешний вид 

которой представлен на рисунке 2. 
Колокольные ванны – это ванна с закрепленным на ней многогранным колоколом и 

предназначена для нанесения покрытия на поверхность мелких деталей в насыпном виде, 
применяется как в составе гальванической линии так и самостоятельно в составе цехов.  
Вращается барабан за счет мотора редуктора через систему зубчатых колес. Применяется 

в автоматизированных, механизированных и ручных гальванических линиях. 
 

 
Рисунок 2 – Колокольная ванна 

 
Недостатками нанесения гальванического покрытия с помощью стандартного 

оборудования являются такие как: создание специального металлоемкого оснащения, 
использование громоздких ванн, предварительная обработка деталей и изоляция 
поверхностей детали, которые не подлежат нанесению покрытия, восстановление деталей 
на месте эксплуатации. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается сущность искусственных нейронных сетей, их 

ключевые особенности, способности к обучению. Анализируются современные 
направления разработки технологий на основе ИНС и делается вывод по направлениям 
разработки нейросетевых технологий. 
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В настоящее время нейронные сети и нейрокомпьютеры – это развивающаяся 

стремительными темпами отрасль информационных технологий. Это подтверждает резко 
возросшее количество разработок, применений в различных сферах деятельности, 
вложений крупных IT - компаний в нейронные сети и интереса у обычных людей, не особо 
интересующихся современными технологиями.  
Первые работы по ИНС (далее – ИНС) были начаты биологами. Целью ученых было 

изучение с их помощью работы головного мозга человека. Скорее всего причиной резко 
возросшей популярности, а по совместительству и главной особенностью работы 
нейронных сетей, является схожий принцип работы с человеческим мозгом. Это позволяет 
нейронным сетям решать такие задачи, для которых обычные алгоритмические решения 
являются либо неэффективными, либо вовсе не возможными. 
Основным структурным компонентом искусственных нейронных сетей является нейрон, 

для создания которого послужили биологические нейроны головного мозга. Одиночный 
нейрон крайне ограничен в своих возможностях, однако объединив их в сеть, ситуация 
радикально меняется. Благодаря этому, ИНС, обладают свойствами «мышления» 
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человеческого головного мозга, имея огромный потенциал к решению комплексных задач. 
Основными особенностями нейронных сетей можно выделить: 

1. Способность обучаться и самообучаться, корректируя в процессе обучения свое 
поведение. 

2. Обладание некоторыми сетями свойством полноты по Тьюрингу, что позволяет сети 
при предоставлении достаточного объема обучающих материалов имитировать любой 
алгоритм обучения [1, с. 17 - 19]. 

3. Надежность позволяет поддерживать высокий уровень производительности при 
неблагоприятных условиях. Это достигается из - за того, что в нейронных сетях 
распределенный характер хранения информации, позволяя только серьезным 
повреждениям структуры ИНС влиять на её работоспособность.  

4. Нелинейность, позволяющая моделировать любое нелинейное преобразование, 
автоматически настраивая его на различные задачи путем изменения параметров в процессе 
обучения [2, с. 33 - 35]. 

5. Адаптивность и возможность переобучиться для работы в условиях быстро 
изменяющейся окружающей среды. 
Одной из основных особенностей ИНС является большая склонность обучению, поэтому 

для них было разработано множество способов обучения. Основные три парадигмы 
обучения нейронных сетей это: 

1. Обучение с учителем, когда сети известны все правильные ответы входных 
параметров. Ее единственная задача – минимизировать вероятность ошибки, подстраивая 
свои веса; 

2. Обучение без учителя, где ИНС знает только входные сигналы. На основе их сеть сама 
постоянно старается научиться достигать независимую от задачи меру качества; 

3. Смешанные типы, состоящие из комбинации двух вышеперечисленных подходов. 
Самым распространенным из них является «обучение с подкреплением», когда нейронной 
сети неизвестно что нужно для выполнения задачи, но при правильных действиях она 
получает поощрение. 
Благодаря высокому уровню обучаемости и универсальности ИНС, им нашли 

множество применений в различных сферах деятельности человека.  
В первую очередь, нейронные сети - это отличный инструмент моделирования и анализа, 

что зачастую используется в экономике и бизнесе. ИНС активно используются на 
фондовой бирже, где постоянно меняются условия торгов [3, с. 3 - 4]. Возможность 
нейронных сетей адаптироваться к окружающей обстановке, а также делать более точные 
прогнозы за счёт большего объема входной информации, приносит результат лучше, чем 
при экономическом моделировании. Применение нейросетевых технологий позволит 
увеличить эффективность всего экономического сектора. 
ИНС достаточно обширно используется в сети интернет. Большинство современных 

поисковиков используют нейронные сети для: 
 - более точной выдачи запросов пользователю, особенно если они не точные, без 

конкретики; 
 - поиска по картинке; 
 - лучшей маркировки изображений, с помощью автоматически выставляемых тегов; 
 - таргетированной рекламы. 



38

Вложения крупных IT - компаний, таких как Яндекс или Google, в свои сервисы не 
только делают их удобнее для своих пользователей, но и развивают технологии, в том 
числе и ИНС. 

 Также в последние 5 - 6 лет начала активно набирать обороты сфера распознавания 
образов. Это связано с недостатком крупного «data set’а» (базы данных) изображений, 
который компании ImageNet представила в 2010г, после чего и пошёл скачок в этом 
направлении. Нейронные сети способны распознавать лица на изображениях, выделять 
заданные объекты (предметы на переднем плане, людей, конкретные вещи и т.д.), 
обрабатывать фотографии и даже сами создавать картины или фотографии 
несуществующих людей. Что с одной стороны может повлечь за собой и негативные 
последствия в виде фото - подделок, а с другой позволяет упростить работу с подобным 
контентом простому пользователю. 
Технология распознавания лиц также относится к распознаванию образов. 

Распознавание лиц может помочь с обеспечением общественной безопасности граждан. 
Эта технология уже внедрена в некоторые страны, с 2015 в Китае, с 2016 года в 
Великобритании, с 2018 года в России, с 2019 года в аэропортах Японии. Согласно 
статистике МВД ФРГ, также проводивших тестирование данной технологии, нейронная 
сеть определяла человека с точностью до 80 % , а ошибка в распознании была у одного 
человека из тысячи протестированных, что показывает точность работы ИНС. С другой 
стороны, опасаются, что система распознавания лиц станет собирать данные людей и 
отслеживать их перемещение. В интернете уже сейчас присутствует Российский сервис 
FindFace, позволяющий находить профиль человека в социальной сети ВКонтакте по его 
фото, что далеко не всем может понравится. 
В связи со способностью нейронных сетей обучаться, пытаясь достичь наилучшего 

результата, постоянно ведутся разработки ИИ в компьютерных играх на их основе. Ярким 
тому примером является нейронная сеть OpenAI Five, натренированная в течение 
нескольких лет с нуля в игре DotA 2 и обыгравшая полупрофессиональную команду OG. К 
сожалению, специфика поведения персонажей под контролем нейронных сетей не всегда 
приводит к правильному результату. Часто ИНС либо считает набор очков в той или иной 
игре важнее победы на уровне, либо использует ошибки игровой физики / дизайна уровней 
для нечестной победы. Это ведёт к частичному ограничению ИИ со стороны разработчика 
для предотвращения нечестных ситуаций в игре. Если рассматривать внедрение ИНС в 
игры вне темы искусственного интеллекта, то они могут помогать пользователю в течение 
игрового процесса. Нейронная сеть может подстраивать сложность игры под навыки 
игрока, либо локации и окружение под его игровое поведение [4] (пацифизм / агрессия, 
выбор в сюжетных диалогах и т.д.). 
По итогам теоретического анализа можно выявить следующие тезисы: 
1. Потенциально ИНС можно использовать в гораздо большем секторе применения, чем 

наблюдается сейчас.  
2. В нынешнее время нейронные сети только начинают свое активное развитие, в том 

числе и в России.  
3. Развитие нейросетевых технологий скажется на мировой науке, экономике и других 

отраслях в сторону оптимизации и повышения эффективности. 
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4. Но также появится и определенный ряд проблем, в частности, с системой 
распознавания лиц, и подделкой фотографий реальных людей. Поэтому нужно будет не 
оставлять отрасль ИНС без контроля. 
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В настоящее время существует множество разработанных схем для переработки 

древесины лиственницы. Наиболее эффективными из них являются методы, основанные на 
глубокой химической переработке древесины лиственницы. Существенным недостатком 
данных методов переработки, является требование больших капиталовложений и 
эксплуатационных затрат, наличие сложного оборудования и квалифицированных кадров. 
Для многих лесопромышленных предприятий данные условия являются 
трудновыполнимыми. Однако, эту проблему можно решить. Применив метод обработки 
древесины водяным паром. Для выполнения данного процесса не требуется использование 
сложных средств и оборудования, и не нужно привлекать большие вложения. 
Для обеспечения эффективного протекания процесса экстракции древесины 

лиственницы, необходимо выявить оптимальные параметры, которые позволят получить 
дигидрокверцетин, обладающее высокими количественными и качественными свойствами. 
К основным таким параметрам процесса относят температуру и продолжительность 
протекания процесса экстракции. 
Для экспериментальных исследований переработки водяным паром использовалась 

древесины лиственницы.  
Для экспериментальных исследований переработки водяным паром использовалась 

древесины лиственницы.  
Первая группа опытов была проведена на аппарате Сокслета. По результатам данных 

исследований были получены выводы о влиянии диаметра побегов и временной 
изменчивости на выход эфирного масла. 
На рисунке 1 представлена схема экспериментальной установки. 
 

 
Рисунок 1. Схема аппарата Сокслета 

 
Аппарат Сокслета состоит из колбы для растворителя 1 вместимостью 500 мл., насадки 

для экстрагирования 2 (насадки Сокслета) вместимостью 200 мл. с сифонной трубкой 3, а 
также обратного холодильника 4. Все части аппарата соединены шлифами. Высокая 
эффективность экстрагирования обеспечивается многократным чередованием сливов 
растворителя через сифон и наполнений насадки для экстрагирования свежим 
растворителем. Материал, подвергаемый обработке растворителем, в измельчённом виде 
(древесная зелень) помещают в гильзы из фильтровальной бумаги (патроны). Аппараты для 
экстрагирования нагревают на водяной бане. Вода в холодильник подаётся со скоростью, 
обеспечивающей полную конденсацию паров растворителя. Пары растворителя 
поднимаются в аппарате Сокслета по паровой трубки 5 насадки, конденсируются в 
обратном холодильнике, и растворитель стекает на опилки. По достижению верхнего 
уровня сифонной трубки растворитель стекает в приёмную колбу.В качестве растворителя 
использовался этиловый спирт. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ЛИСТВЕННИЦЫ ВОДЯНЫМ ПАРОМ 
 
Аннотация  
В статье рассмотрена установка для экстракции древесины лиственницы водяным паром 

с целью получения полезных соединений. 
Ключевые слова:  
Экстракция, древесина лиственницы, водяной пар 
В ФГБОУ ВО «КНИТУ» на кафедре «Переработки древесных материалов» была 

разработана установка для глубокой переработки древесины лиственницы.  
 

 
Рисунок 1. Установка для глубокой переработки древесины лиственницы 
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Установка для экстракции растительного сырья – древесины лиственницы 
содержит экстракционную камеру 1 с крышкой 2, с установленными в нижней ее 
части сменными ситами 3, снабженную патрубками вывода пара 4, 5, отверстиями 6 
и 7 в верхней и нижней части, холодильник 8, состоящий из коллектора ввода паров 
экстрагента 9, поверхности конденсации паров 10, коллектора вывода конденсата 
11, и имеющий патрубок ввода хладагента 12, патрубок вывода хладагента 13 и 
патрубок вывода конденсата 14, флорентинное устройство 15, снабженное 
патрубком ввода конденсата 16, содержащим воронку 17, патрубком вывода легкой 
фракции 18, патрубком вывода флорентинной жидкости 19, сборником 
флорентинной жидкости 20, патрубком для линии вакуумирования 21, наклонной 
перегородкой 22, которая служит разделителем флорентинного устройства 15 на 
зону приема конденсата 23 и зону сепарации 24, эжекторный насос 25 с патрубком 
нагнетания 26 и патрубком всасывания 27, жидкостный насос 28, вакуумный насос 
29, дросселирующее устройство 30, кристаллизатор 31, с патрубком ввода 
экстрагента 32 и патрубком вывода пара 33, нагреватель 34, включающий регулятор 
температуры 35 и датчик температуры 36, вакууметр 37, буферную емкость 38, моно 
- вакуумметр 39, обратный клапан 40, вентили 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, датчики уровня 55.  
При экстракции растительного сырья – лиственных пород древесины процесс 

ведут аналогичным образом, за исключением того, что образовавшиеся пары 
экстрагента в экстракционной камере 1 через патрубок вывода пара 4, 
расположенный под ситами, и эжекторный насос 25 поступают в коллектор ввода 
паров экстрагента 9 холодильника 8, а отработанный хладагент, отобрав тепловую 
энергию у поступающих паров экстрагента, через патрубок вывода хладагента 13, 
буферную емкость 38, открытый вентиль 43 поступает в качестве экстрагента в 
отверстие 6 в верхней части экстракционной камеры 1, и орошает растительное 
сырье сверху. В результате экстракции лиственных пород древесины с 
использованием заявленной установки получают флавоноиды в количестве 1,3 % и 
гликозиды в количестве 14,9 % . 
Таким образом, совокупность признаков заявленной установки для экстракции 

растительного сырья позволяет повысить выход ценных компонентов: при 
экстракции хвойных пород древесины получают эфирные масла в количестве 3 % , и 
чувствительные к температурам каротин в количестве 0,6 % , витамин С в 
количестве 1,5 % и протеин в количестве 5,8 % , тогда как по прототипу получают 
эфирные масла в количестве 3 % , каротин в количестве 0,2 % , витамин С в 
количестве 0,5 % и протеин в количестве 1,2 % . 
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Аннотация  
В статье рассмотрена методика экстракции древесины лиственницы водяным паром, а 

так же приведены результаты экспериментальных исследований. 
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Экстракция, древесина лиственницы, водяной пар, дигидрокверцетин 
Анализ достижений в области переработки древесины лиственницы проводился по 

следующим направлениям: выделение и идентификация индивидуальных компонентов 
древесины лиственницы, практическое использование выделяемых продуктов, 
существующие схемы комплексной переработки биомассы лиственницы. 
Методы выделения экстрактивных веществ из растительного сырья обусловливаются ее 

качественным и количественным химическим составом. 
Количественный химический состав древесины лиственницы (ДЛ) по данным 

различных авторов имеет значительный разброс в значениях. Это связано с тем, что состав 
экстрактивных веществ в древесины лиственницы изменяется в течение года, а также 
зависит от места произрастания и вида лиственницы. 
Древесина лиственницы характеризуется высоким содержанием водорастворимых 

веществ и небольшим, по сравнению с другими хвойными, содержанием веществ, 
извлекаемых органическими растворителями. Качественный состав экстрактивных веществ 
древесины лиственницы существенно отличается от других видов хвойных пород 
древесины. По количественному и качественному составу экстрактивных соединений 
древесина также существенно отличается от коры лиственницы. 
Для наиболее полного извлечения экстрактивных веществ из растительного сырья в 

лабораторной практике используется спирто - бензольная смесь. По данным древесина 
лиственницы сибирской содержит 2.8 % извлекаемых спирто - бензольной смесью веществ 
и 13.8 % водорастворимых веществ. Водорастворимая часть экстракта содержит 95 % 
арабиногалактана и остальные соединения фенольного характера, в основном 
дигидрокверцетин (ДКВ) и дигидрокемпферол (ДКМ). 
Результаты проведенных экспериментов представлена в таблице 1.: 

 
Таблица 1. Результаты проведенных экспериментов 

№ 
опыта 

Температур
а °C 

Продолжительность 
обработки, с 

Выход 
Флавоноидов

* 
Дигидроквер
цетина** 

1 190 100 2,18 4,32 
2 190 150 2,4 4,64 
3 190 200 2,47 5,78 
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4 190 250 2,51 7,2 
5 200 100 2,43 4,43 
6 200 150 2,54 4,76 
7 200 200 2,78 5,89 
8 200 250 2,89 7,54 
9 210 100 2,51 5,55 
10 210 150 2,76 6,87 
11 210 200 2,98 7,96 
12 210 250 3,25 8,86 
13 220 100 2,65 6,23 
14 220 150 2,98 7,68 
15 220 200 3,4 9,65 
16 220 250 3,56 10,34 

* % от абсолютно сухой древесины, ** % от суммарных флавоноидов 
 

Список литературы. 
1. Тюкавкина Н.А., Лаптева К.И., Девятко Н.Г. Химия древесины, II. Рига: 1971,с.137. 
2. Болдина Г.Н., Кондакова И.А., Патент РФ № 2003260, БИ № 43 - 44, 1993. 
3. Радаева И.А., Тюкавкина Н.А., Патент РФ № 2043030, БИ № 25, 1995. 
4. Ралдугин В.А., Козлов В.Е., Чекуров В.М. Химия природ. соедин., 1981, с.733—738. 

© И.Р. Каримов, Р.Р. Фахрутдинов, Л.И. Гизатуллина 2020 
 
 
 
УДК 66.061.1 

И.Р. Каримов 
магистрант 1 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

г. Казань, РФ 
Р.Р. Фахрутдинов 

магистрант 1 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
г. Казань, РФ 

Л.И. Гизатуллина 
магистрант 1 курса гр. 239 - М35 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

г. Казань, РФ 
Научный руководитель: Хабибуллина А.Р. 

к.т.н. доцент кафедры ПДМ  ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
г. Казань, РФ 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЭКСТРАКЦИИ ЛИСТВЕННИЦЫ ВОДЯНЫМ ПАРОМ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрена методика проведения исследования и проанализированы 

результаты исследований экстракции древесины лиственницы водяным паром с целью 
получения полезных соединений. 
Ключевые слова:  
Экстракция, лиственница, спирто¬бензольная смесь, флавоноиды, дигидрокверцетин 



45

Для наиболее полного извлечения экстрактивных веществ из растительного сырья в 
лабораторной практике используется спиртобензольная смесь. По данным древесина 
лиственницы сибирской содержит 2.8 % извлекаемых спирто - бензольной смесью веществ 
и13.8 % водорастворимых веществ. Водорастворимая часть экстракта содержит 95 % 
арабиногалактана и остальные соединения фенольного характера, в основном 
дигидрокверцетин (ДКВ) и дигидрокемпферол (ДКМ).  

Согласно полученным результатам были получены зависимости выхода флавоноидов и 
дигидрокверцетина. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость выхода флавоноидов 

 от температуры и продолжительности процесса 
 

 
Рисунок 2. Зависимость выхода дигидрокверцетина 

 от температуры и продолжительности процесса 
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При повышении температуры процесса экстракции, происходит увеличение выхода 
флавоноидов и дигидрокверцетина. Флавоноидов выделяется значительно меньше, чем 
дигидрокверцетина и их количество меняется незначительно. Например, при температруе 
190°C выделилось 2.18 % флаваноидов, а при 220°C – 3,56 % . 
Концентрации дигидрокверцетина меняется значительно: при температруе 190°C 

выделилось 4,32 % дигидрокверцетина, а при 220°C – 10,34 % . 
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Аннотация  
В статье рассмотрена методика определения химического состава коры осины, а также 

описан её химический состав. 
Ключевые слова:  
Экстракция, кора осины, аппарат Сокслета, экстрактивные вещества 
Объектом исследования являлась осиновая кора. Использовались частицы коры длиной 

100 - 150 мм, шириной 30 - 60 мм, толщиной от 5 до 10 мм, кора высушивалась до 
влажности 9.5 % веса. В коре содержалось 10.5 % веществ, извлекаемых диэтиловым 
эфиром, 16.5 % трудногидролизуемых полисахаридов, 26.6 % легкогидролизуемых 
полисахаридов 31.1 % лигнина, 11.6 % целлюлозы, зольность составляла 3.3 %. 
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Экстракцию осиновой коры проводили в аппарате Сокслета емкостью 500 мл. Содержание 
экстрактивных веществ определяли по убыли массы коры после экстракции. В качестве 
экстрагентов использовали следующие растворители: гексан, бензол, диэтиловый эфир, 
изопропиловый спирт, ацетон и воду. Нейтральные вещества и жирные кислоты также 
делили на колонке с силикагелем при последовательном использовании в качестве 
элюентов гексан, смесь гексана и диэтилового эфира и диэтиловый эфир. Содержание 
фенольных веществ определяли колориметрически по реакции с п - нитроанилином [7].  
Содержание дубильных веществ определяли методом ВЭМ [8]. Липидные соединения 

переводились в метиловые эфиры и анализировались хроматографически (ЛХМ - 7А, 
пламенно - ионизационный детектор). Применялась колонка из нержавеющей стали 
размером 200 × 4 мм, в качестве носителя использовался хромосорб Р (120 - 140 меш) с 
неподвижной фазой 1,4 - бутандиолсукцинатом, взятым в количестве 15 % от носителя. 
Температура колонки составляла 205 С°, детектора – 300 С°, дозатора – 300 С°. В качестве 
газа - носителя использовался азот (расход 1.5 л / час). Идентификацию разделенных 
компонентов проводили методом метки. Регистрацию ИК - спектров экстрактов 
осуществляли на спектрометре “Spekord 75 - IR”. Твердые образцы снимали в матрице 
бромистого калия, жидкие – в тонком слое между пластинками из КВr. Величина навески 
вещества и толщина исследуемых слоев строго регламентировались, что позволило 
сравнивать интенсивности соответствующих полос поглощения. Спектры ЯМР 1 Н 
снимали на спектрометре ”Tesla BS - 567 A” с рабочей частотой 100 МГц, при 
использовании в качестве растворителей дейтерохлороформа и дейтероацетона. 
Как известно, содержание основных компонентов коры лиственных в первую очередь 

зависит от места произрастания, во вторую - от сезона заготовки сырья, в третью очередь - 
от условий хранения. 

 
Таблица 4.1 

Сравнительная характеристика основных компонентов коры осины, 
 произрастающей в Аксубаевском районе Республики Татарстан и пригороде г. Казань. 

Наименование Состав, % а.с.с.  
Компонента Аксубаевский район Пригород г. Казань  
Целлюлоза 16,5±0,2 17,1±0,1  
Лигнин 23,0±0,3 22,5±0,2  

Сумма экстрактивных 
веществ 27,5±0,4 30,0±0,5  

Полисахариды: 
ЛГП 

   
25,0 ±0,4 26,0±0,2  

ТГП 17,5±0,2 16,3±0,4  
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Как известно, содержание основных компонентов коры лиственных в первую очередь 

зависит от места произрастания, во вторую - от сезона заготовки сырья, в третью очередь - 
от условий хранения. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика основных компонентов коры осины, 

произрастающей в Аксубаевском районе Республики Татарстан и пригороде г. Казань. 
Наименование Состав, % а.с.с.  
Компонента Аксубаевский район Пригород г. Казань  
Целлюлоза 16,5±0,2 17,1±0,1  
Лигнин 23,0±0,3 22,5±0,2  

Сумма экстрактивных 
веществ 27,5±0,4 30,0±0,5  
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Полисахариды: 
ЛГП 

   
25,0 ±0,4 26,0±0,2  

ТГП 17,5±0,2 16,3±0,4  
Зольность 4,5±0,3 3,5±0,1  

 
Согласно данным, приведенным в таблице 4.1 видно, что в пригородной зоне количество 

целлюлозы немного меньше чем в коре осины, произрастающей в пригороде г. Казань, зато 
количество лигнина немногим больше (0,5 % ). Сумма экстрактивных веществ изменяется в 
интервале от 27,5 % (Аксубаево) до 30 % (г. Казань), в то же время содержание трудно и 
легкогидролизуемых полисахаридов колеблется в пределах ЛГП ( 25,0 – 26,0) % , ТГП (16,3 
– 17,5) % , что согласуется с литературными данными для этой породы [14]. В то же время 
зольность варьируется от 3,5 до 4,5 % , что несколько выше нормы согласно литературным 
данным. Влажность коры осины, произрастающей на тер. Аксубаевского района и 
пригорода г.Казань незначительно и составляет от 8,5 до 9,5 % , соответственно. 
Для определения содержания органорастворимых экстрактивных веществ кору 

подвергали двухступенчатому экстрагированию: первая ступень – гексан, вторая – 
этиловый спирт различной концентрации. Эти данные представлены в таблице 4.2.  
Проведенные исследования показали, что в водно - спиртовых экстрактах коры осины 

присутствуют дубильные вещества (танниды от 17,0 до 18,0 % ,) полифенолы (гликозиды - 
0,71 – 0,84 % ), флавоноиды – 0,33 – 0,43 % , пигменты: (хлорофиллы от 0,63 до 0,74 %, 
каротиноиды (от 0,52 до 0,55 % ). 

 
Таблица 2. Содержание отдельных групп экстрактивных веществ коры осины 

 водно - спиртовых экстрактов, % на а.с.с. 
Наименование Концентрация этилового спирта 
компонента 40 %  60 %  

Сумма экстрактивных 
веществ 

22,0 ± 0,09 30,0 ± 0,08 

- танниды 
 - полифенольные 
Гликозиды 

17,0 ± 0,05 
0,71 ± 0,03 

 

18,0 ± 0,05 
0,84 ± 0,04 

 
Флавоноиды 
Пигменты 
 - хлорофиллы 
 - каротиноиды 

0,33 ± 0,01 
 

0,74 ± 0,01 
0,55 ± 0,02 

0,43 ± 0,03 
 

0,63 ± 0,03 
0,52 ± 0,02 
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 ВЫДЕЛЕНИЕ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРЫ ОСИНЫ  
 

Аннотация  
В статье рассмотрена оптимизация процесса выделение экстрактивных веществ коры 

осины и проанализированы полученные результаты. 
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Для получения оптимального режима выделения экстрактивных веществ из коры осины 

была составлена матрица планирования эксперимента. Для определения влияния каждого 
фактора на выход экстрактивных веществ был использован план Бокса - Бенкена 2 - го 
порядка. 
В качестве независимых переменных были выбраны: Х1 - продолжительность 

экстракции, ч; Х2 - концентрация этанола в смеси; Х3 гидромодуль; У1 - выход 
полифенольных гликозидов, за У2 - суммарный выход экстрактивных веществ. 
Концентрацию этанола в смеси спирт - вода варьировали 60 ± 20 % . Процесс экстракции 
осуществляли при кипении растворителя при атмосферном давлении, гидромодуль 
выдерживали 20±10.  
Продолжительность экстракции согласно предварительным данным, выбирали от 3 до 5 

часов с шагом варьирования 1 час. Характеристика плана 2 - го порядка представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Матрица планирования эксперимента 

 
На основании результатов реализации матрицы планирования эксперимента были 

получены уравнения регрессии и определен оптимальный режим проведения экстракции 

Характеристика 
Плана 

Переменные факторы 
продолжительность 
процесса Х1, ч 

Концентрация 
этанола Х2, % об. 

гидромодуль 
Х3 

Основной уровень 4 60 15 
Шаг варьирования 1 20 5 
Верхний уровень, Х1+(+1) 5 80 20 
Нижний уровень, Х1 - ( - 1) 3 40 10 
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коры осины с выделением максимального количество экстрактивных веществ. Уравнения 
регрессии имеют вид: 

- для простых фенолов (гликозидов) 
                                          
                                                     
- для экстрактивных веществ 
                                 
                                                            
Полученные математические модели оказались адекватными изучаемым процессам при 

доверительной вероятности 95 % . Оптимальные значения параметров для максимального 
извлечения экстрактивных веществ: концентрация этилового спирта – 65 %; 
продолжительность процесса – 3,5 ч, гидромодуль – 15.  
Суммарное количество экстрактивных веществ У2=32,0 %, что согласуется с 

экспериментальными данными (31,5 % ). Количество простых фенолов давали на примере 
гликозидов, по основному уровню получилось У1=0,86 %, что согласуется с 
экспериментальными данными (0,9 % ). 

 В оптимальном режиме был получен экстракт коры осины, его характеристики 
удовлетворяют требованиям ТУ 9377 - 162 - 20680882 - 10 «Сырье для производства 
биологически активных добавок «Экстракт коры осины «густой».  
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Аннотация  
В статье рассмотрены аппарат и методика выделения экстрактивных веществ из коры 

осины, а также проанализированы полученные данные. 
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Аппарат (экстрактор) Сокслета предназначен для экстракции нелетучих (или 

труднолетучих) веществ из твердых образцов с помощью летучих растворителей. Это 
устройство было использовано для проведения экстракции коры осины.  

 

 
Рисунок 1. Аппарат Сокслета 

 
Растворитель испаряется из колбы, пар по боковой трубке (в обход патрона с веществом) 

попадает в обратный холодильник и стекает на экстрагируемое вещество. Когда уровень 
растворителя в нижней части аппарата становится выше изгиба трубки сифона, 
растворитель скачкообразно стекает в колбу, где снова испаряется. Экстрагируемое 
вещество остается в колбе. После завершения экстракции растворитель отгоняют. 
Были экспериментально получены данные по выходу экстракта из коры осины при 

экстрагировании СК СО2, процесс экстракции проводился при температуре 35С° и 45С° по 
изобарам 15, 20, 25, 30, 35 МПа, расход СО2 - 5 г / мин. В каждом опыте в экстрактор 
загружалось примерно 51 - 52 гр. исходного сырья. Один эксперимент длился 3 часа. При 
этих параметрах выход экстракта менялся в зависимости от времени процесса и от 
количества пропущенного экстрагента ( см. рис. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5).  

 Перед экспериментом кору осины измельчали до размеров 0,3 - 0,5 мм. 
 

 
Рисунок 2. Зависимость выхода экстракта от количества пропущенного экстрагента 

на изотерме 35 С° при давлениях от 15 до 35 МПа. 
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Рисунок 3. Зависимость выхода экстракта от количества пропущенного экстрагента 

на изотерме 35 С° при давлениях от 15 до 35 МПа. 
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Аннотация. В статье обосновывается использование растительных компонентов в 
технологии мясных продуктов с целью их обогащения по пищевой ценности. Рассмотрены 
вопросы разработки технологии производства деликатесных продуктов из мяса индейки в 
сочетании с отдельными растительными компонентами, При организации и проведении 
исследований применялся стандартных методов исследований, в том числе физико - 
химических обработки результатов исследований. По экспериментальным данным 
определено физико - химические и органолептических показатели мясного рулета. 
Ключевые слова. Рулет, мясо индейки, имбир, качество, витамины 
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Мясо и мясные продукты, которые являются полноценными в биологическом 
отношении, имеют большое значение в питании населения. Жизнь человека, его здоровье и 
труд невозможны без полноценной пищи. В организации правильного питания 
первостепенная роль отводится мясным продуктам. Мясо индейки отличается высоким 
содержанием белка (около 25 % ), одним из главных его преимуществ является 
насыщенность витаминами РР, В1, В2, а также фосфором и селеном. 150 г мяса индейки 
обеспечивает суточную потребность человека в фосфоре [1]. 

Мясо индейки легко переваривается, благодаря низкому содержанию нерастворимых 
жиров и ограниченному содержанию соединительных тканей. Преимуществом 
индюшатины является еѐ гипоаллергенность, в связи с чем, она может быть рекомендована 
и для детского питания[2].  

Вводимые в рецептуру растительные компоненты содержат пектиновые вещества, 
флавоноиды, витамины, органические кислоты, что позволяет в итоге получить готовый 
продукт функционального назначения. Готовые деликатесы сочетают в себе диетические 
свойства мяса индейки, а введение в сырьѐ растительных компонентов обогащает продукт 
целым комплексом биологически активных веществ (БАВ) [3].  

С целью обогащения мясных рулетов витаминами, минеральными элементами, 
повышения биологической ценности продукта, предложено использовать имбира. 
Объектом исследования являются мясо индейки, растительные компонент имбир. При 
приготовлении мясных блюд с имбиром необходимо соблюдать определенные правила 
приготовления. При приготовлении мясных блюд можно использовать свежее корни 
имбиря, нарезанный или измельченный, а также приготовленный имбирь. Корни имбиря 
оптимизируют функцию пищеварения, стимулируют выделение желудочного сока, 
улучшают кроветворение и циркуляцию [4]. 

Исследованы функционально - технологические и органолептические показатели 
моделей с различным количеством растительной добавки, в результате установлена 
оптимальная доза введения и разработана рецептура продукта. Количественное 
соотношение содержания в продукте белка, масла, влажности во многом зависит от 
качества выпускаемого сырья. Влияние содержания концентрата кислотности рулета при 
изготовлении рулета из индейки показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Содержание концентрата кислотности (pH) 
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Определение влажности - это наиболее распространенный вид сушки. В случае, когда 
влажность продукта превышает нормы, содержащиеся в методическом руководстве, 
происходит развитие микроорганизмов. По результатам исследования был обогащен состав 
мясного рулета из мяса птицы. Для изготовления мясных рулет из мяса инейки 
изготовлены 4 образца, включая контрольный образец. Установлено влажность этих 
образцов. 
Предлагаемая новая технология позволит сохранить высокое качество продукции и 

обеспечить повышение мясной продукции, изготовленной с применением растительного 
происхождения. Готовая продукция должна обладать органолептическими показателями 
(вид, цвет, запах, консистенция) без постороннего привкуса и запаха. В этих условиях 
применение различных ароматизационных пищевых наполнителей к создаваемой 
продукции имеет большое значение для повышения гидрофильных свойств мяса, 
формирования вкусовых и ароматических свойств мяса, роста положительного цвета и 
выхода продуктов.  
Отобранный продукт № 2 составил 85 % . Остальные образцы № 1, № 3 хороши, 

способны объединять продукт. Но так как он близок к контрольному образцу, в рецептуре 
был выбран продукт № 2. Пищевая ценность вкладного рулета из мяса птицы представлена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Пищевая ценность начинки из мяса птицы 

Значение на 100 г продукции, Дневное потребление, %  
Белок 16,81 г 25 %  
Масло 9,77 г 13 %  
Углеводы 0,42 г 0 %  
Калорийность 158,11 ккал 7 %  
Зольность 4,01 %   -  

 
При приготовлении мясных блюд с имбирным необходимо соблюдать определенные 

правила приготовления. При приготовлении мясных блюд можно использовать свежее 
корни имбиря , нарезанный или измельченный, а также приготовленный имбирь. Мясо с 
имбирью часто рекомендуется вместе с гарниром. В таком случае лучше всего овощи, 
картофель и рис. Корни имбиря оптимизируют функцию пищеварения, стимулируют 
выделение желудочного сока, улучшают кроветворение и циркуляцию. 
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Аннотация: Анализ научно - технической литературы показал, что в действительности 
на данном этапе развития науки сведений по переработке отходов швейно - трикотажной 
промышленности в промышленных масштабах недостаточно. Отходы производства 
представляют собой материалы, подвергнутые очень сложной технологической 
переработке, обладающие определенным химическим составом и свойствами, находящиеся 
в определенном агрегатном состоянии, выпускаемые предприятием регулярно и в 
достаточно больших количествах.  
Ключевые слова: охрана окружающей среды; вредное вещество; рахрыхлительно - 

трепальный агрегат; чесальная машина; твердые бытовые отходы; технологический 
процесс. 

 
Из анализа видов, характеристик отходов швейно - трикотажного производства и 

методов их переработки, можно сказать, что они в основном перерабатываются в нетканые 
материалы различного назначения или в более простую по технологии изготовления 
продукцию в виде пакли, ваты мебельной и технической, обтирочных концов и т.д. 
Перечисленные технологии переработки отходов сопровождаются значительным 
выделением неорганической и органической пыли от оборудования. В результате 
концентрация текстильной пыли в производственном помещении превышает предельно - 
допустимые концентрации. 
Наиболее вредны пылинки размером до 5 мкм, так как они способны проникать в 

альвеолярные каналы легких. Пылинки размером 10 мкм и более задерживаются в верхних 
дыхательных путях и бронхах. Пыль оказывает два специфических воздействия: 
токсическое (растворимая пыль) и фиброгенное (нерастворимая пыль). Растворимая пыль 
очень быстро попадает в систему кровообращения, а нерастворимая – проникает через 
органы дыхания вплоть до легких, вызывая болезни органов дыхания. Волокнистая пыль 
швейно - трикотажных предприятий нетоксична, но из - за тонкодисперсности она может 
оказывать фиброгенное воздействие. 
Кроме технологических и экологических проблем, возникающих вследствие 

запыленного воздуха, для отходов швейно - трикотажной промышленности характерно 
непостоянство состава и свойств, что затрудняет их использование, и поэтому они очень 
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часто отправляются на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Причем наибольшее 
количество случаев возникновения причин потери материалов происходит в раскройно - 
швейном производстве. В целом, структура использования трикотажного полотна (рисунок 
1) при изготовлении швейного изделия, выглядит следующим образом: 

 

 
Рисунок 1. Структура использования трикотажного полотна  

при изготовлении швейного изделия. 
 
Известно, что состав используемого сырья в швейно - трикотажной промышленности 

состоит из различных видов волокон, как натуральных, так и химических. Захоронение 
твердых бытовых отходов осуществляется в приповерхностной геологической среде. В 
этих условиях отходы подвергаются интенсивному биологическому разложению, которое 
вызывает генерацию свалочного газа. 
В зависимости от условий захоронения, газогенерация в свалочном теле протекает в 

течение 10 - 15 лет, при этом удельный выход газов составляет 12 - 200м3 на тонну ТБО. 
Выделяющиеся и свободно распространяющиеся свалочные газы в окружающей среде 
вызывают ряд негативных эффектов как локального, так и глобального масштабов, а также 
приводит к загрязнению атмосферы прилегающих территорий токсичными и дурно 
пахнущими соединениями. Серосодержащие и азотные газы, вступая в реакцию с каплями 
воды, образуют слабо серную и азотную кислоты, т.е. выпадают на землю в виде 
кислотных дождей. 
То есть, эти ТП и БО нарушают экологическое равновесие. С другой стороны ТП и БО 

следует рассматривать как техногенные образования, которые нужно промышленно - 
значимо характеризовать содержанием в них ряда ценных практически бесплатных 
компонентов, черных, цветных металлов и других материалов, пригодных для 
использования в металлургии, стройиндустрии, машиностроении, в химической индустрии, 
энергетике, в сельском и лесном хозяйстве, а также в текстильной промышленности. 
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АССОРТИМЕНТ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕТКАНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
Аннотация: Актуальность создания антибактериальных текстильных материалов 

обусловлена необходимостью разработки новых профилактических и санитарно - 
гигиенических мер в связи с ухудшающимся экологическим состоянием окружающей 
среды и снижением уровня иммунитета у населения. Анализ рынка показал, что 
приоритетное направление в развитии промышленности антибактериального текстиля 
занимают нетканые материалы для изготовления одноразовой медицинской одежды и 
белья, а также трикотажные материалы для производства термобелья и спортивной 
одежды. С целью импорт замещения на российском рынке антибактериальных 
трикотажных и нетканых материалов зарубежного производства, а также в связи с 
возрастающим спросом населения на данные группы товаров актуальной задачей для 
российских производителей является модификация уже производимых трикотажных и 
нетканых волокнистых материалов для придания им антибактериальных свойств. 
Ключевые слова: высокочастотный индукционный; нетканый материал; медицинские 

одноразовые средства индивидуальной защиты; одноразовая хирургическая одежда и 
белье; термогравиметрический анализ. 

 
Нетканые материалы (НМ) все более широко применяются в медицине, способствуя 

повышению качества оказания медицинских услуг и, в первую очередь, обеспечение 
должного уровня санитарно - гигиенической безопасности пациента как потребителя 
данных услуг. Достижение такого уровня требует применения соответствующих 
материалов и изделий из них.  
Согласно данным аналитических исследований рынка, около 3 % всего объема 

выпускаемых НМ направляются на медицинские цели. При этом наиболее широко 
используются материалы, полученные по технологиям «спанбонд» и «спанлейс» (и 
имеющие одноименные названия), а также различные сочетания НМ, которые являются 
исходными материалами для производства одноразовой хирургической одежды и белья 
(ОХОБ), одноразовой медицинской одежды и белья (ОМОБ), одноразовых средств 
индивидуальной защиты (МОСИЗ). 
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Нетканые материалы (НМ), свойства которых можно проектировать, особенно 
перспективны в этом отношении. Такие свойства НМ, как гидрофильность или 
гидрофобность поверхности, воздухопроницаемость, антибактериальность, хорошие 
барьерные и прочностные показатели при относительной дешевизне позволяют 
эффективно использовать НМ для медицинских целей. НМ, обладающие стойкостью к 
проникновению сквозь них микроорганизмов, а также повышенными антибактериальными 
свойствами, повышают уровень защиты для пациентов, хирургического персонала и 
оборудования. Для создания широкого ассортимента нетканых материалов, которым 
можно придавать те или иные свойства для удовлетворения конкретных потребностей, 
используются передовые технологии. 
Нетканые материалы, производимые за рубежом, подразделяют на две группы. К первой 

группе относятся нетканые материалы высокого качества и изделия из них, производимые 
в странах Европы и США.  
Продукция западных производителей отличается высоким качеством, импортируется 

практически всегда уже упакованной и прошедшей стерилизацию (чаще всего газовым 
методом), однако высокая стоимость ограничивает ее широкое применение в 
отечественных медицинских учреждениях. 
Таким образом, выпуск современных нетканых материалов синтетического состава, 

модифицированных антибактериальными препаратами, которые обладают низкой 
бактериологической проницаемостью благодаря своей структуре, а вместе с этим 
антибактериальными и бактериостатическими свойствами, в настоящее время является 
актуальным.  
Это объясняется тем, что отечественные антибактериальные материалы, выпускаемые на 

данный момент, не имеют достаточного для потребителя ассортимента, тогда как темп 
годового прироста их потребления составляет в среднем около 6 % . При этом наиболее 
перспективным направлением является придание антибактериальных свойств одноразовым 
нетканым материалам, которые имеют наиболее широкое применение, так как их массовое 
использование будет служить значительному снижению уровня внутрибольничных и 
вторичных инфекций. Кроме того, для производства конкурентоспособных 
антибактериальных материалов важным является определение их оптимального состава и 
строения, так как именно эти характеристики материалов определяют их физико - 
гигиенические свойства. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация: В статье рассматривается тематика основных современных инновационных 

технологий в производстве трикотажа. Актуальность темы заключается в выявлении 
основных тенденций в сфере материаловедения, сшивания, создания пряж и их значимости 
для будущего одежды. Несмотря на то, что большинство потребителей ориентировано на 
покупку изделий из натуральных материалов, в современном мире материаловедения и 
химической промышленности основное внимание направлено на исследования и 
разработки искусственных материалов, обладающих мульти функциональностью. В них 
входят материалы с нано покрытием, терморегулирующие, ароматизированные, с 
сорбционными свойствами, самовостонавливающиеся.  
Ключевые слова: технология Float Plating; HEI - пряжа; пряжа из желатина 
 
Для производства одежды применяют различные материалы, которые 

подразделяют на основные, составляющие детали верха и подкладки; прикладные, 
применяемые для создания каркаса, жесткой формы, укрепления деталей; 
теплоизоляционные; соединительные; фурнитуру и отделочные. 
В качестве основных материалов используют ткани, трикотажные полотна, 

натканные, пленочные и слоистые материалы различного волокнистого состава и 
структуры, искусственные меха и кожи. Промышленность изготовляет в основном 
одежду из тканей и трикотажных полотен. По сырьевому составу их делят на 
хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, льняные, по назначению - на пальтовые, 
костюмные, платьевые, сорочечные, бельевые и подкладочные. К внешнему виду, 
гигиеническим свойствам этих материалов, стойкости к различным воздействиям 
предъявляют различные требования. Так, материалы, используемые для деталей 
верха пальто, должны иметь красивый внешний вид, достаточную стойкость к 
истирающим и сминающим нагрузкам; подкладочные - хорошую стойкость к 
истиранию, гигроскопичность, паро - и воздухонепроницаемость. В современном 
мире большинство потребителей ориентировано на покупку изделий из 
натуральных материалов, в частности льна. Лен и материалы, изготовленные из 
него, обладают великолепными потребительскими свойствами - низкая 
загрязняемость, легкая отстирываемость, высокая износостойкость, высокие 
теплоизоляционные свойства, низкая электризуемость, а также обладание 
бактерицидными свойствами. Однако, он обладает высокой жесткостью, 
неровностью по линейной плотности и малым удлинением при растяжении, что 
делает его достаточно сложным для переработки на трикотажных машинах. В 
настоящее время были предложены смягчающие обработки. Льняное полотно 
используется для создания легких и бельевых трикотажных полотен, а также в 
медицине. 
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Трикотажем называется текстильное полотно или изделие, полученное путем 
вязания, поэтому любой трикотажный материал представляет собой систему петель, 
соединенных в продольном и поперечном направлениях. Трикотажная ткань состоит 
из двух перпендикулярно пересекающихся систем нитей. Продольные нити 
называются основой, а поперечные - утком. Первичным элементом структуры 
трикотажа является петля. Она представляет собой пространственную кривую, 
форма которой влияет на свойства полотна. Форма петель разнообразна: округлая, 
широкая, зауженная, удлиненная. 
По высоте различают петли нормальной величины, уменьшенные и увеличенные. 

Чем выше петля и больше распрямлена нить, тем светлее кажется полотно в 
результате направленного отражения света. 
Петли, соединяясь друг с другом по горизонтали, образуют петельные ряды, по 

вертикали - петельные столбики. Расстояние между центрами или одноименными 
точками двух соседних петель по линии петельного ряда называется петельным 
шагом. Трикотаж делят на основовязальный и кулирный. В основовязальном каждая 
нить образует в петельном ряду по одной петле и переходит в следующий ряд. В 
кулирном трикотаже каждая нить последовательно образует петли одного 
петельного ряда. Для образования одного петельного ряда кулирного трикотажа 
достаточно одной нити. Для образования петельного ряда основовязального 
трикотажа требуется, как правило, столько нитей, сколько петель в петельном ряду. 
Полурегулярный способ наиболее распространен при изготовлении верхних 

трикотажных изделий, а также может быть использован для изготовления женского 
белья при наличии необходимого вязального оборудования. Изделия, изготовленные 
этим способом, имеют большое преимущество в достижении наилучшего 
прилегания и посадки изделия. Регулярный способ изготовления изделия состоит в 
том, что изделия вывязываются целиком без швов или отдельные детали вяжутся по 
контуру, а потом сшиваются цепным стежком. Однако вязание деталей изделия 
требует больших трудовых затрат, чем вязание полурегулярным способом. Этот 
способ используется при вязании верхних изделий из дорогостоящего материала. 
Две последние технологии наиболее применимы в эксклюзивном мелкосерийном 
производстве, т.к. дают возможность достичь высокого качества изделия, 
максимальный ассортимент изделий и быструю сменяемость моделей. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ПРИВОДОВ УПРАВЛЯЕМЫХ 
КОЛЕС ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация 
Проанализированы конструкции привода ведущих управляемых колес. Обоснован 

выбор карданных шарниров для полноприводных грузовых автомобилей. 
Ключевые слова: 
Грузовой автомобиль, ведущие управляемые колеса, карданный шарнир 
Использование автомобильной техники в условиях бездорожья предъявляет 

повышенные требования к ее проходимости. Одним из способов повышения проходимости 
является обеспечение полноприводности техники. Полный привод – это конструкция 
трансмиссии, распределяющая крутящий момент на задние и передние колеса 
транспортного средства. Полный привод позволяет улучшить тягово - динамические 
свойства, управляемость и проходимость машин при движении по грунтам с низкой 
несущей способностью. 
Управляемыми колесами называются такие, положение которых может меняться по 

отношению к продольной оси машины с целью изменения направления движения 
транспортного средства. 
Приводы ведущих колес предназначены для передачи крутящего момента от главной 

передачи к колесам [1, с. 71]. Привод ведущих управляемых колес конструктивно включает 
в себя шарнирное соединение. Именно такое соединение обеспечивает возможность 
поворота колес при непрерывно передаваемом на них крутящем моменте. 
Карданный шарнир – подвижное соединение, обеспечивающее передачу вращения 

между валами, оси которых пересекаются под углом. В автомобилях применяют шарниры 
равных и неравных угловых скоростей. 
Шарнир неравных угловых скоростей показан на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Жесткий карданный шарнир неравных угловых скоростей 

1 – ведущая вилка; 2 – крестовина; 3 – стакан с игольчатым подшипником; 
4 – ведомая вилка 
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Основными элементами шарнира являются (рис. 1): две вилки (1, 4), крестовина (2), 
подшипники (3). 
Шарнир позволяет передавать большие крутящие моменты за счет значительной 

площади контакта между ведущими и ведомыми деталями. Вместе с тем, неравномерность 
вращения ведомой вилки не позволяет использовать его в приводе управляемых колес. 
Угловая скорость ω1 есть производная от угла поворота ведущей вилки φ1. Таким 

образом, угловая скорость ведомого вала зависит не только от угловой скорости ω1 но и от 
угла поворота ведущего вала. При равномерном вращении ведущего вала ω1 = const и при α 
= const угловая скорость ω2 будет функцией угла φ1, т.е. ведомый вал будет вращаться 
неравномерно. 
        

    
              

 (1) 

где ω2 – угловая скорость вращения ведомой вилки, с - 1; ω1 – угловая скорость вращения 
ведущей вилки, с - 1; α – угол поворота колес (угол между осями ведущей и ведомой вилок), 
0; φ1 – угол поворота ведущей вилки, 0. 
При заданном угле α передаточное отношение будет максимальным при φ1 = 0, π, 2π, т.е. 

при совпадении плоскости ведущей вилки с плоскостью, содержащей оси валов. 
Минимальное значение передаточного отношения достигается когда плоскость ведущей 

вилки перпендикулярна к плоскости, содержащей оси валов. 
Вследствие этого, при вращении ведущей вилки с постоянной угловой скоростью, 

ведомая вилка вращается с ускорением и замедлением. 
При увеличении угла α увеличивается неравномерность вращение ведомого вала. Это 

обстоятельство значительно уменьшает область применяемости шарниров неравных 
угловых скоростей. 
Простейшим решением проблемы неравномерности вращения ведомой вилки является 

объединение двух шарниров неравных угловых скоростей. Недостатком конструкции 
являются большие габаритные размеры. Кроме того для сдвоенных шарниров на 
игольчатых подшипниках характерен усиленный износ этих подшипников и шипов 
крестовины, так как благодаря преимущественно прямолинейному движению автомобиля 
иглы подшипников не перекатываются, вследствие чего шипы крестовины, с которыми они 
соприкасаются, подвергаются деформации и даже разрушению. 
Более предпочтительным решением проблемы передачи крутящего момента на ведущие 

управляемые колеса является использование шарниров равных угловых скоростей 
(ШРУС). 
Широкое применение нашли шариковые ШРУСы [1, с. 72] «Вейс» (рисунок 2), 

«Рцеппа», «Бирфильд», «Лебро». 
 

 
Рисунок 2. Шарнир «Вейс» 

1 – шарики; 2 – ведомый кулак; 3 – центрирующий шарик; 
4 – ведущий кулак с полуосью 
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Надежная работа известных ШРУСов обеспечивается при углах до 320 (шарнир «Вейса») 
– 450 (шарнир «Бирфильд»), но область применения шариковых шарниров ограничена 
величиной передаваемого момента из - за малой площади контакта между ведущими и 
ведомыми деталями. 
Оптимальным решением при передаче момента в грузовых автомобилях является 

использование шарниров «Тракта» (рисунок 3) и кулачково - дискового (рисунок 4) [2, с. 
112]. 
Трение скольжения между контактирующими поверхностями приводит к тому, что эти 

шарниры имеет сравнительно низкий КПД. Еще одним недостатком кулачковых шарниров 
является сложность изготовления. 

 

 
Рисунок 3. Шарнир «Тракта» 

1 – ведущая вилка; 2,3 – фасонные кулаки; 4 – ведомая вилка 
 

 
Рисунок 4 – Кулачково - дисковый шарнир 

1 – ведомая вилка; 2, 4 - кулаки; 3 – диск; 5 – ведущая вилка 
 
Вместе с тем кулачковые шарниры благодаря наличию развитых поверхностей 

взаимодействующих деталей способны передавать значительный по величине крутящий 
момент при обеспечении угла между валами до 45°. Это является определяющим фактором 
при выборе конструкции привода ведущих управляемых колес для грузового автомобиля 
повышенной проходимости. 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 

ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Аннотация 
Проанализированы конструкции существующих автомобильных коробок передач. 

Обоснована кинематическая схема коробки передач для полноприводных грузовых 
автомобилей 
Ключевые слова: 
Грузовой автомобиль, повышенная проходимость, коробка передач. 
 
Автомобильная техника, используемая в агропромышленном комплексе, должна 

обладать повышенной проходимостью, так как зачастую используется в условиях 
бездорожья. Для обеспечения изменения силы тяги на ведущих колесах автомобиля в 
зависимости от сопротивления движению и изменения крутящего момента по направлению 
при движении задним ходом предназначены коробки передач (КП). В автомобильной 
технике используются [1, с. 91] фрикционные бесступенчатые передачи с 
гидродинамической передачей на входе; ступенчатые вальные (с неподвижными осями 
валов) КП; ступенчатые планетарные КП с гидродинамической передачей на входе. 
Первый тип передач (вариаторы) обеспечивают бесступенчатое изменение 

передаточного отношение между двигателем и трансмиссией [1, с. 95]. В результате 
двигатель работает в зоне оптимальных оборотов, достигается лучшая динамика разгона, 
снижение токсичности отработавших газов и высокая экономичность. 
Существуют два типа вариаторов: клиноременный и торовый. 
Клиноременный состоит из раздвижных ведущего и ведомого шкивов, крутящий 

момент между которыми передается ремнем. Разновидностью клиноременных вариаторов 
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являются цепные вариаторы, в которых вместо ремня применяется цепь. Тем самым 
достигается возможность передачи большего крутящего момента. 
В торовых вариаторах вместо шкивов тороидальные ведущий и ведомый диски, 

момент между которыми передается роликами, способными менять свое положение, 
соприкасаясь с дисками в разных точках. 
Главным недостатком вариаторов является ограничение передаваемого крутящего 

момента (до 350 ... 400 Нм на входе в трансмиссию). Передача крутящего момента за счет 
сил трения не позволяет использовать вариаторы на грузовых автомобилях повышенной 
проходимости и ограничивает область их использования легковыми и легкими грузовыми 
автомобилями. 
Ступенчатые вальные [2, с. 43] (с неподвижными осями валов) КП представляют собой 

набор шестерен, которые входят в зацепление в различных сочетаниях, образуя несколько 
передач или ступеней с различными передаточными числами. Чем больше число передач, 
тем лучше тягово - динамические свойства автомобиля. 
Основными преимуществами таких КП являются сравнительно низкая стоимость; 

простота конструкции, а следовательно – высокая надежность; простота обслуживания; 
эффективное использование автомобиля при передвижении по бездорожью. 
Основным недостатком являются высокие требования к профессионализму водителя. 
Планетарные [1, с. 93] (с подвижными осями шестерен) коробки передач применяют как 

правило в гидромеханических передачах. Планетарная передача состоит из солнечной 
шестерни, сателлитов, соединенных с водилом и входящих в зацепление с солнечной 
шестерней. Одновременно сателлиты входят также в зацепление с эпициклической 
шестерней, имеющей внутренние зубья. 
Если любой из трех валов, на которых установлены солнечная, эпициклическая 

шестерни и водило, будет ведущим, другой – ведомым, а третий неподвижным, 
планетарный механизм становится планетарным редуктором, преобразовывающим 
крутящий момент. Если заблокировать между собой любые два вала передаточное число 
становится равным 1. 
Преимущество планетарной КП – при сравнительно небольшом количестве шестерен 

обеспечивается получение большего числа передач. Вместе с тем планетарные КП имеют 
более высокую стоимость. 
Наиболее распространены комбинированные гидромеханические коробки передач, 

состоящие из гидродинамической бесступенчатой передачи (гидротрансформатора) и 
последовательно присоединенной к ней механической ступенчатой коробки передач [3, с. 
177]. 
Основным показателем для оценки тягово - динамических свойств автомобиля является 

динамический фактор по тяге, определяемый при установившемся движении: 
       

 , (1) 
где Pk – сила тяги на ведущих колесах, Н; Pw – сила сопротивления воздуха, Н; G – вес 

автомобиля, Н. 
Динамический фактор характеризует запас силы тяги, приходящейся на единицу веса 

автомобиля (автопоезда) с учетом затраты силы    на преодоление сопротивления воздуха 
  . 
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Касательная сила тяги колес    зависит от подводимого ведущего момента, который в 
свою очередь зависит от момента двигателя   , передаточного числа трансмиссии     и 
КПД трансмиссии     
           

  
, (2) 

где МД – крутящий момент, снимаемый с коленчатого вала двигателя, Нм; iтрр – 
передаточное число трансмиссии; ηтр – коэффициент полезного действия трансмиссии; rk – 
радиус колеса 
Таким образом величина динамического фактора пропорциональна передаточному 

числу трансмиссии. 
Максимальные значения динамического фактора по тяге составляют 0,3...0,45 для 

автомобилей ограниченной проходимости и 0,6...0,8 – для автомобилей повышенной и 
высокой проходимости. 
Вместе с тем максимальное значение   ограничено вследствие наличия сцепления колес 

с дорогой. Для безостановочного движения автомобиля без буксования ведущих колес 
необходимо выполнение следующего условия: 
      , (3) 
где    – динамический фактор по сцеплению;   – коэффициент сопротивления дороги. 
Так как буксование ведущих колес обычно происходит при малой скорости движения и 

большой тяговой силе, то влиянием силы сопротивления воздуха можно пренебречь. Тогда 
динамический фактор по сцеплению 
      , (4) 
где   – коэффициент сцепления колес с дорогой;    – коэффициент нагрузки ведущих 

колес (для полноприводных автомобилей    = 1). 
Значит 
     , (5) 
Коэффициент сцепления в условиях бездорожья варьируется в пределах от 0,05 

(обледенелая дорога) до 0,6 (грунтовая дорога). 
При заявленных технических характеристиках современных автомобилей повышенной 

проходимости (в том числе передаточных чисел трансмиссии) и известных коэффициентах 
сцепления для различных типов и состояний дорожных покрытий условие движения 
ограничено не недостатком запаса силы тяги, а коэффициентом сцепления движителя с 
опорной поверхностью. 
Делители и демультипликаторы являются неотъемлемой частью трансмиссий 

автомобилей повышенной проходимости. Так коробка передач ZF 16S 151, 
устанавливаемая на автомобили КАМАЗ имеет 16 передач для движения вперед и 
передаточное отношение трансмиссии на первой передаче 16,41, обеспечивающие 
требуемые значения динамического фактора для существующих дорожных условий. 
Многолетний положительный опыт проектирования и производства вальных 

механических коробок передач привел к тому, что современные коробки удовлетворяют 
основным требованиям предъявляемым к трансмиссии сельскохозяйственной техники: 
безотказность, ремонтопригодность в полевых условиях, преобразование крутящего 
момента в необходимых переделах. 
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При проектировании перспективной техники, с учетом всех преимуществ, будущее 
несомненно за гидромеханическими трансмиссиями с планетарными коробками передач. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АИС 

 «УЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные в наше время экологические вопросы 

учета выбросов, загрязняющих окружающую среду. Решения, выработанные в результате 
проведенной научно - исследовательской работы, легли в основу разработки 
автоматизированной информационной системы «Учет загрязнения окружающей среды». 
Разрабатываемая автоматизированная информационная система помимо самого учета и 

фиксации замеров, должна обеспечивать совместимость со смежными и локальными 
информационными системами. Приведены основные технические решения с краткими 
пояснениями. 
Ключевые слова: 
 контроль, экология, информация, автоматизация, программирование, учет. 
 
Крупные производственные предприятия всегда оказывают неблагоприятное 

воздействие на экологию. При загрязнениях окружающей среды в окрестностях 
предприятия появляется, как правило, много сопутствующих им неприятных явлений: 
малопригодный для дыхания воздух, больные и вымирающие животные и рыбы, чахнущая 
растительность. И многое другое, что серьезно снижает работоспособность трудящихся на 
предприятии людей и жизненный тонус жителей близлежащей территории. 
Как правило, руководство таких предприятий очень серьезно относится к проблемам 

экологии в зоне своей ответственности, особенно, если на предприятии несколько 
производственных цехов, связанных с вредным производством. Нами предложено было 
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автоматизировать рабочее место специалиста лаборатории санитарно - экологического 
контроля (ЛСЭК) центра управления предприятия (ЦУП). Надо отметить, что руководство 
согласилось с нашими предложениями, шло навстречу, помогало, сотрудничало. 
Учет загрязнения окружающей среды – систематическое определение и фиксация 

количественных и качественных показателей, характеризующих участки и объекты 
предприятия и окружающей среды, загрязненные вредными веществами, и степень их 
промышленной и экологической безопасности для жизни и здоровья человека. 
Цель учета – запись, хранение и получение достоверных и оперативных данных, 

передаваемых на различные уровни управления предприятием и в государственные 
контролирующие органы, а также обмен информацией с другими системами предприятия. 
Автоматизированная информационная система (АИС) «Учет загрязнения окружающей 

среды» предназначена: 
 - для автоматизации процессов импорта из Лабораторной информационной системы 

ОАО «Акрон» (далее ЛИС) информации, полученной в результате проведения 
лабораторных анализов, определяющих состояние параметров окружающей и 
производственной среды; 

 - для накопления, хранения, обработки и отображения импортированной из ЛИС 
информации; 

 - для автоматизации процессов управления данными о местах контроля, 
контролируемых компонентах и нормативах их анализов; 

 - для автоматизации анализа загрязнения окружающей и производственной среды 
вредными веществами и определения степени их промышленной и экологической 
безопасности для жизни и здоровья человека; 

 - для выявления и анализа аварийных и нештатных ситуаций на предприятии; 
 - для обмена данными с другими системами, действующими на предприятии, включая 

АСУТП и АСУП. 
 - для передачи данных лабораторного контроля пользователям различных уровней; 
 - для формирования внутренних и внешних отчетов за различные периоды времени, 

включающих анализ и статистическую обработку данных; 
 - для формирования периодических отчетных документов. 
Основными целями создания АИС «Учет загрязнения окружающей среды» являются: 
 - создание единого источника информации по учету загрязнения окружающей среды на 

основе автоматизированной базы данных; 
 - исключение необходимости повторного ввода результатов лабораторных анализов; 
 - повышение актуальности информации по учету загрязнения окружающей среды; 
 - обеспечение надежности хранения данных по учету загрязнения окружающей среды и 

оперативности доступа к ним; 
 - оптимизация обмена информацией между подразделениями предприятия за счет 

доступа к необходимой информации по клиентским приложениям и отчетным формам; 
 - автоматизация бизнес - процессов деятельности лабораторий санитарно - 

экологического контроля (ЛСЭК) и подразделений Управления по промышленной 
безопасности предприятия (УПБП); 

 - сокращение затрат времени сотрудников ЛСЭК и УПБП на обработку результатов 
лабораторных анализов, снижение вероятности ошибок при проведении этих операций; 
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 - ускорение процесса передачи данных лабораторных исследований и результатов их 
обработки пользователям различных уровней; 

 - снижение трудозатрат персонала ЛСЭК и УПБП на формирование внутренних отчетов 
и периодических отчетных документов; 

 - автоматизация управления данными по учету загрязнения окружающей среды; 
 - защита данных по учету загрязнения окружающей среды от несанкционированного 

доступа за счет разграничения доступа к данным, функциям и отчетам АИС. 
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ПРАВИЛА ЗАПИСИ ФОРМУЛ РАСЧЕТА  

ЗНАЧЕНИЙ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ АТРИБУТОВ 
 

Аннотация  
В настоящей статье в справочном виде описаны доступные действия и доступные типы 

аргументов для каждого действия для разработки правил расчета значений атрибутов языка 
Java для каждого вида действий в формулах. Также приводятся правила записи имен 
атрибутов и функций. Данные сведены в таблиц доступных сочетаний действий, типов 
аргументов и типов результатов. Информация носит информационный характер для 
программистов и пользователей на данном языке вычисления формул.  
Ключевые слова: 
 атрибут, формула, результат, вычисление, программирование, виджет. 
Общие положения 
Значение «вычисляемого» атрибута экземпляра справочника рассчитывается на основе 

значений атрибутов этого же экземпляра по формуле расчета. 
Для каждого «вычисляемого» атрибута справочника может быть определена лишь одна 

формула расчета. 
Формула расчета значения «вычисляемого» атрибута является текстовой строкой, 

состоящей из определенного набора элементов и записанной по определенным правилам. 
Визуализация и редактирование формулы расчета выполняется в специальном виджете на 
основе стандартного TextAreaWidget - а на языке Java с дополнительными мастер - 
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кнопками, обеспечивающими удобный выбор элементов редактируемой формулы и 
проверку синтаксиса текста формулы. 

Элементами формулы расчета являются: 
 имена атрибутов справочника; 
 знаки действий; 
 имена функций; 
 константы; 
 круглые скобки, задающие порядок выполнения действий и обозначающие 

аргументы функций. 
Типы элементов формул 
Атрибуты справочника, используемые в формуле, могут быть следующих типов: 
 Vector – тип данных Integer, Float, String, Boolean, Instance или Symbol и 

кардинальность N; 
 Number – тип данных Integer или Float и кардинальность 1; 
 String – тип данных String или Symbol и кардинальность 1; 
 Boolean – тип данных Boolean и кардинальность 1. 
Константы, используемые в формуле, могут быть тех же типов, что и атрибуты 

справочника, за исключением типов данных Instance и Symbol.  
1. Атрибуты справочника 
В формуле расчета «вычисляемого» атрибута справочника могут присутствовать имена 

атрибутов только этого справочника, причем имя самого «вычисляемого» атрибута в этой 
формуле использоваться не может. 

2. Действия и знаки действий 
Каждое действие определяет операцию с двумя аргументами и обозначается в формуле 

расчета знаком. Исключением является действие «Инверсия», обозначаемое знаком «!» - 
оно определяет операцию с одним аргументом типа Boolean и результатом типа Boolean. 

Для каждого действия определены доступные типы аргументов и тип результата 
выполнения операции, определенной этим действием. Тип аргумента и тип результата 
могут быть одним из типов, определенных для атрибута справочника. 

Доступные сочетания действий, типов аргументов и типов результатов приведены в 
Таблица 1. 

3. Функции 
Сложные операции, которые невозможно или неудобно определять с помощью 

действий, определяются с помощью функций. 
Для каждой функции определено ее имя, количество аргументов, тип результата и типы 

аргументов. Типы аргументов и тип результата могут быть одним из типов, определенных 
для атрибута справочника. 

 
Таблица 1. Доступные сочетания действий, типов аргументов и типов результатов 

Тип 
результата 

Тип 
аргументов 

Дейст
вие 

Смысл 

Vector Vector + Объединение. Результат – вектор – все элементы, 
содержащиеся хотя бы в одном из векторов – 
аргументов 
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  ^ Пересечение. Результат – вектор – элементы, 
содержащиеся и в первом, и во втором аргументах 

   -  Вычитание. Результат – вектор – все элементы 
первого аргумента, не содержащиеся во втором 
аргументе 

 Number  Действие не предусмотрено 
 String  Действие не предусмотрено 
 Boolean  Действие не предусмотрено 

Number Vector  Действие не предусмотрено 
 Number + - * /  Арифметическое вычисление результата 
 String  Действие не предусмотрено 
 Boolean  Действие не предусмотрено 

String Vector  Действие не предусмотрено 
 Number  Действие не предусмотрено 
 String + Конкатенация - «склеивание» строк 
 Boolean  Действие не предусмотрено 

Boolean Vector = Результат сравнения двух величин – true, если два 
вектора - аргумента совпадают по размерности и по 
составу элементов (порядок элементов неважен) 

 Number = > < Результат сравнения двух величин 
 String = > < Результат сравнения двух величин 
 Boolean & And - логическое умножение - конъюнкция 
  | Or - логическое сложение - дизъюнкция 
  ! Not - инверсия (аргумент лишь один) 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОДНОВОЛОКОННОГО  
ОПТИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА 

 
Аннотация 
В настоящее время цены на оптический кабель и кабельное оборудование составляет 

значительную часть стоимости ВОСП, поэтому возникает задача повышения 
эффективности использования пропускной способности ОВ за счет одновременной 
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передачи по нему большого объема информации. Этого можно добиться при построении 
однополосной одноволоконной однокабельной ВОСП с использованием развязывающих 
устройств (ОРУ) на оконечных станциях 
Ключевые слова: 
Устойчивость, ОЛТ, диф.система, дуплексный усилитель 
 
На электрическом уровне (с использованием диф.системы ДС) данный метод нашел 

ограниченное применение, так как длина усилительных участков до 3 км и для увеличения 
дальности связи в сеть включались несколько дуплексных усилителей, что приводило к 
появлению искажений от токов обратной связи (ОС) и как следствие происходило 
самовозбуждение системы . Из рис.1(а) видно, что через средний ОДУ проходит большее 
число петель обратной связи, соответственно он склонен к самовозбуждению. Такой 
линейный тракт с ДС и металлическим кабелем будет неустойчив.  

 

а)  

б)  
Рисунок 1. Включение дуплексных усилителей в линейный тракт 

 
Основными параметрами дуплексного усилителя является: 
 Рабочее усиление S 
 Усиление усилительного элемента Sу 
 Переходное затухание развязывающего устройства а 
 Запас устойчивости aос 
На настоящем этапе развития ситуация резко изменилась. Если проанализировать 

линейный тракт с оптическим кабелем, можно сделать вывод, что устойчивость канала 
связи будет значительно выше, так как в качестве развязывающих устройств вместо 
трансформаторных ДС используются оптические развязывающие устройства (ОРУ) (Рис. 
1(б)), параметры которых выгодно отличаются. В частности, это касается переходного 
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затухания (для ОРУ оно равно 55дБ и более, в то время как у дифференциальной системы 
оно порядка 13 - 15дБ). Длина участка регенерации значительно возрастает до 100 - 150 км. 
В данной работе рассматривается зависимость приращение усиления от запаса 

устойчивости (Рис. 2). На практике для оценки искажений в дуплексном усилителе 
определяют предельные значения изменения усиления при наличии положительной и 
отрицательной обратных связей. Влияние токов положительной ОС всегда больше влияния 
токов отрицательной ОС. 
Приращение усиления при положительной ОС составляет: 
        |            |      
Запас устойчивости: 
    ∑  ∑    
где а - коэффициент направленности ОРУ (переходное затухание между направленными 

потоками излечений) 
S – усиление усилителя, компенсирующее затухание линии aл 
                      
где l - длина линии (40, 80, 120, 160, 200 км); α - километрическое затухание на 

соответствующей длине волны; n1 - количество неразъемных соединений на линии; n2 - 
количество разъемных соединений на линии; 
В данной работе представлены результаты расчетов устойчивости ОДУ в зависимости от 

переходного затухания. В технических данных ОРУ переходное затухание = 55 дБ. Сигнал 
прошедший линию будет отражаться от различных видов соединителей, и будет 
возвращаться в ОРУ. Отраженная мощность снизит переходное затухание ОРУ. В данной 
работе задачей является расчет устойчивости ОДУ при уменьшении переходного затухания 
ОРУ.  

 

 
Рисунок 2. Зависимость приращения усиления 

 от запаса устойчивости усилителя для определенной длины линии. 
 

При норме искажений в 2,2 дБ возможно определить максимальное переходное 
затухание, зная которое можно определить усиление усилительное элемента, которое 
сможет скомпенсировать затухание линии. Когда это усиление ограничено возможно 
узнать длину участка регенерации, которое компенсирует усиление.  
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METROHOPPER - СИСТЕМА РАДИОЛИНК 58 ГГц 

 
Аннотация 
MetroHopper - это система радиосвязи, выпускаемая корпорацией Nokia, которая 

работает в полосе частот 58 ГГц. Это было сделано для передачи данных в так называемом 
последнем километре густонаселенных районов, где кабели не готовы, а кабели стоят 
дорого. MetroHopper способен передавать 4 x 2 Мбит / с в точечных соединениях почти 
везде, где есть прямая видимость. MetroHopper принадлежит к серии Hopper radiolink от 
Nokia и совместима с элементами сети GSM. 
Ключевые слова: 
MetroHopper, цифровая модуляция 
Особые характеристики полосы частот 58 ГГц 
MetroHopper использует полосу частот 58 ГГц, что обусловливает некоторые особые 

характеристики радиосистемы. Использование диапазона миллиметровых волн почти 
всегда требует подключения к линии прямой видимости. Затухание атмосферы и 
ослабление, вызванное, в частности, кислородом, являются сильными в этой полосе частот. 
Эта частота также чувствительна к дождю, в случае плотного дождя все может быть 
потеряно. На рисунке 13 показано затухание чистой атмосферы в полосе частот 10–400 ГГц 
на уровне моря (A) и на высоте 4 км (B). 
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Рисунок 1 - Затухание в атмосфере на частоте 10–400 ГГц: 

 на уровне моря (A), на высоте 4 км (B) 
 

На частоте 58 ГГц имеется максимум затухания кислорода, из которого вытекают 
особые характеристики полосы частот (сильное затухание, короткая длина соединения, 
хорошая устойчивость к помехам). 
В полосе частот 58 ГГц следует также обратить внимание на влияние погоды на 

ослабление сигнала. На рисунке 2 показано дополнительное затухание, вызванное дождем 
и туманом. 

 

 
Рисунок 2. –Затухание на разных частотах, 

вызванное туманом (пунктирная линия) и дождем (сплошная линия) 
 

Диаметр капель дождя определяет размер длины волны, при которой капли начинают 
действовать как антенны и разбрызгивают радиоволны. Сильный дождь ослабляет 
электрическое поле, более 10 дБ на 1 км при частоте 58 ГГц. Эффект снегопада зависит от 
содержания воды в снежинках, сухой снегопад затухает меньше, чем мокрый снег. Туман 
состоит из маленьких капель воды, диаметр которых меньше, и поэтому длина волны, где 
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его воздействие начинает проявляться. Из - за размера элементов туман на 58 ГГц не 
вызывает такого большого ослабления, как дождь. Дополнительное затухание вызвано 
также пылью и дымом. 
Из - за этих факторов ослабления возможная длина соединения радиолинии составляет 

около нескольких километров. Преимущество высокого ослабления заключается в 
уменьшении расстояния повторного использования. Если связи расположены достаточно 
далеко из - за сильного затухания, вряд ли будет нарушена другая система радиосвязи. 
Благодаря этому сотни систем MetroHopper могут быть размещены на площади 
квадратного километра. Поскольку радиосистемы с частотой 58 ГГц на самом деле не 
мешают друг другу, использование полосы частот достаточно эффективно, а планирование 
легко. По этой причине полоса частот была стандартизирована для использования без 
скоординированного планирования частот [23]. ETSI, однако, стандартизировал 
пространство канала полосы частот и уровни максимальной мощности. 
Структура MetroHopper 
MetroHopper состоит из внутреннего блока, наружного блока и кабеля Felxbus (Рисунок 

3) 
 

 
Рисунок 3 - Структура MetroHopper от Nokia 

 

Внутренний блок 
 

 
Рисунок 4 – Внутренний блок FIU 19 

 

Штекерные соединители 
Один внутренний блок может управлять древовидными модулями. К подключаемым 

разъемам подключается актуальный входящий поток данных. ПФР 19 может устанавливать 
соединения для трех съемных блоков 4 x 2 Мбит / с. Независимо от того, сколько устройств 
подключено к нему по радиоинтерфейсу, MetroHopper передает постоянные 4 х 3 Мбит / с. 
К положениям штекера можно подключить также дополнительные соединения Flexbus. На 
рисунке 17 описан один штекер 4 х 2М. [25] К этому одному подключаемому блоку можно 
подключить четыре входящих потока данных со скоростью 2 Мбит / с, используя разъемы 
SMB. Сопротивление соединения составляет 75, и оно соответствует рекомендации ITU - T 
0.703. 
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Рисунок 5. Подключаемый модуль 4 x 2M 

 

2 Точка измерения (MP) Из системы MetroHopper можно получать различные тестовые 
сигналы и направлять их на интерфейс разъема MP. Осциллограф подключен к разъему MP 
для интерпретации сигналов. 

3 Локальный порт управления (LMP) Система MetroHopper управляется с помощью 
программы MetroHopper Manager. Управляющий компьютер подключен к шлюзу LMP для 
локального управления. MetroHopper также может управляться с разъема Q1 - 1 и Q1 - 2 

4 Источник питания ПФР 19 использует напряжение 48 В в качестве напряжения 
источника питания. 

5 Интерфейс управления сетью (Q1 - 1 и Q1 - 2) Несколько внутренних блоков FIU 19 
могут управляться с места. Для доступа к одному и тому же блоку управления они должны 
быть объединены через мост. Необходимые мостовые соединения можно настроить с 
помощью управляющей программы MetroHopper. MetroHopper можно также подключить к 
Q - разъему подсистемы базовых станций GSM (BSS) Nokia. В этой конфигурации BSS 
также имеет контроль над MetroHopper. 

6 Интерфейс Flexbus (FB1 и FB2) - Flexbus - liitäntä FIU 19 подключается к наружному 
блоку с помощью кабеля Flexbus, который подключается к разъему FB 1 или FB2. Без 
отдельного съемного блока FIU 19 может управлять двумя наружными блоками. 
Наружный блок получает свое рабочее напряжение от соединения FB. 2.2.2 Кабель Flexbus 
Между ПФР 19 2 Мбит / с и разъемом Flexbus на выходе находится таблица кросс - 
коммутации. Внутренний и наружный блоки соединены двунаправленным кабелем 
Flexbus, который передает сигналы от 1 до 16 Мбит / с, а также сигналы, необходимые для 
управления устройствами. Кабель также обеспечивает питание для наружного блока. 
Информационный сигнал в кабеле Flexbus является цифровым, его максимальная длина 
составляет около 300 м. 
Антенна MetroHopper - это тип интегрированной плоской панели, которая была 

разработана в Радиолаборатории в HUT (докторская диссертация Томаса Сема). Версия, 
используемая в конечном продукте, подверглась дальнейшим разработкам и доработке. По 
крайней мере, его внешний вид отличается от прототипа антенны, разработанного Sehm, 
например, из рисунка 6, он воспринимается. 

 

 
Рисунок 6 - 58 ГГц: n антенна из тезиса Sehm (слева) и антенна MetroHopper (справа) 
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Больше информации об антенне можно найти в докторской диссертации Томаса Сема 
«Разработка антенны низкопрофильной радиолинии для миллиметровых волн». 
Измерения Nokia показывают, что усиление антенны составляет 34 дБи, а ее наклон 3 дБ 

составляет 1,5 ширины в направлении основного наклона. Антенна хорошо направляет и 
усиливает. Как видно из рисунка 19, диаграмма направленности антенны соответствует 
спецификации EN 300 408. 

 

 
Рисунок 7 - Диаграмма направленности антенны Metro Hopper и пределы, 

 установленные спецификацией EN 300 408 
 

MetroHopper использует горизонтальную поляризацию. Питание подается от 
внутреннего блока по кабелю Floxbus. 
Технические детали радиосистемы 
Наиболее важные технические детали MetroHopper перечислены в таблице 1. 
 

Таблица 1 Технические параметры MetroHopper
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Рисунок 8 - Figure 20.shows BER of MetroHopper as the function of the attenuation. 

 

Из рисунка видно, что только когда уровень принимаемой мощности составляет около - 
73 дБм, количество ошибок начинает значительно увеличиваться. Пределы, установленные 
стандартом, 10 - 3 и 10 - 6, были отмечены рамками. 2.4 Риск для здоровья, вызванный 
радионом MetroHopperin 
Высокие частоты радиолиний, направляющие антенны и возможная высокая мощность 

поднимают вопрос об опасностях для здоровья от излучения. В Финляндии Министерство 
социальных дел и здравоохранения Финляндии приняло решение ограничить 
интенсивность полевых работ таким образом, чтобы риск для здоровья отсутствовал. На 
частотах 58 ГГц максимальный предел плотности мощности электрического поля и 
магнитного поля составляет 10 Вт / м2. Вместе с усилением антенны мощность передачи не 
должна превышать 17 дБм. На этом уровне мощность начинает классифицироваться как 
опасная. Мощность передачи MetroHopper составляет 5 дБм, поэтому опасности нет.  
Применение MetroHopper 
MetroHopper обеспечивает короткое и надежное соединение со скоростью 4 x 2 Мбит / с 

практически везде. Полоса частот 58 ГГц позволяет создать плотную сеть MetroHopper, в 
которой длина отдельного скачка мала. Типичная цель использования системы радиосвязи 
MetroHopper - подключение узлов беспроводной сети. Например, передача данных между 
ретранслятором GSM на концентратор. Устройство MetroHopper может быть подключено к 
двухточечному соединению в качестве ретранслятора или диплексной станции. 

 
Список использованной литературы: 

1. ETSI Standardi ETS 300 408: передача и мультиплексирование (TM); Параметры для 
радиорелейных систем для передачи цифровых сигналов и аналоговых видеосигналов, 
работающих на частоте около 58 ГГц, которые не требуют согласованного частотного 
планирования. ETSI март 1996 

2. Томас Сехм: Массивная антенная решетка с высоким коэффициентом усиления 58 
ГГц с подавленными решеточными лепестками. IEEE Труды по антеннам и 
распространению, Vol. 47, № 7, 1999 

3. Nokia Networks Oy: Руководство пользователя Nokia MetroHopper Radio. Nokia 
Networks 2000, 5.0.8.1.  

© Д. П. Шультимов, П. А. Таланин, А. А, Гололобов, 2020 



81

УДК - 62 
Д. П. Шультимов 

Студент 4 курса ПГУТИ, 
г. Самара, РФ 

А. А. Гололобов 
Студент 4 курса ПГУТИ 

г. Самара, РФ 
П. А. Таланин 

Студент 4 курса ПГУТИ 
г. Самара, РФ 

 
МОДУЛЯЦИЯ В СИСТЕМАХ METROHOPPER 

 
Аннотация 
Модуляция для радиоинтерфейса может быть выбрана из многочисленных вариантов. 

Они могут быть классифицированы на:  
 линейный или нелинейные,  
 аналоговые или не аналоговые.  
Аналогичными методами модуляции являются: 
 амплитудная (AM),  
 частотная (FM), 
 фазовая модуляция (PM).  
Все эти виды всё еще широко используются, например, в радиовещании. Тем не менее, 

использование цифровых методов все время увеличивается с цифровым временем. Метод 
цифровой модуляции используется, в частности, в системах, предназначенных главным 
образом для передачи данных. 
Ключевые слова: 
Передача информации, цифровая модуляция, сигнал - шум, MSK, QPSK 
 
Преимущества цифровой модуляции по сравнению с аналоговой: 
1. В целом цифровая передача может выдерживать более низкое отношение сигнал / 

шум. Так как можно добавить кодировку в входной поток битов мы могли бы исправить 
ошибки даже для очень низких значений SNR (Сигнал - шум). Если сигнал от аналогового 
источника напрямую модулируется на несущей частоте, ошибки из - за шума не могут быть 
исправлены. Чтобы иметь низкое искажение, передача требует высоких значений SNR. 

2. Более высокая частота повторного использования. Поскольку перекрестные помехи 
проявляются только обычно в виде шума, лучшая помехоустойчивость потока 
кодированных цифровых данных напрямую переходит к лучшему коэффициенту 
повторного использования частот. 

3. Можно восстановить цифровой сигнал, чтобы безупречная передача была возможна 
даже при длительных соединениях. 

4. Алгоритм обнаружения ошибок может быть эффективно использован в качестве 
преимущества, и в этом случае на практике достигается безошибочная передача. 
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5. Мультиплексирование с временным разделением нескольких сигналов на частоту 
одновременно является относительно простым. Часто используется комбинация TDMA 
(множественный доступ с временным разделением) и FDMA (множественный доступ с 
частотным разделением), в этом случае: происходит «легкое» шифрование информации. 

6. Новые информационные сервисы могут быть легко интегрированы в систему.  
Цифровые методы также имеют недостатки: 
1. В случае низкого SNR в общем случае для оцифрованных данных требуется более 

широкая полоса пропускания, чем полоса пропускания, необходимая для аналоговой 
передачи, но этот вопрос может быть пересмотрен с помощью сжатия сигнала и 
использования многоступенчатых методов модуляции. 

2. Синхронизация трудна, потому что для приемника и для передатчика должны 
генерироваться два синфазных тактовых сигнала. Кроме того, кадровая синхронизация 
должна быть в порядке. 

3. Методы цифровой передачи могут дополнительно разделять когерентную или 
некогерентную демодуляцию. При некогерентной демодуляции внимание уделяется только 
амплитудной информации сигнала. При когерентной демодуляции внимание также 
уделяется информации о фазе сигнала. 
Методы цифровой модуляции в системах радиосвязи: – 58 ГГц 
Системы радиосвязи могут передавать только на определенных зарезервированных 

частотах. Процесс преобразования информационного сигнала основной полосы частот в 
радиочастоту называется модуляцией. Они могут быть классифицированы: линейные или 
нелинейные, аналоговые (амплитудная – АМ, частотная – ЧМ и фазовая – ФМ) или 
цифровые (ASK– амплитудная манипуляция, FSK– частотная манипуляция и PSK– фазовая 
манипуляция, QAM– квадратурная амплитудная модуляция, объединяющая амплитудную 
и фазовую модуляции). Преимущества цифровых методов модуляции: способность 
выдерживать более низкое отношение сигнал / шум (ОСШ), возможна коррекция ошибок 
даже для очень низкого отношения сигнал / шум.  

 

 
Рис. 1 – Спектр модулированных сигналов MSK и QPSK 

 
Система радиосвязи MetroHopper работает на частоте 58 ГГц. На таких высоких частотах 

очень сложно контролировать амплитуду сигнала, и поэтому эта система радиосвязи 
использует модуляцию MSK, которая является частным случаем FSK. Разность частот | f2– 
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f1| в MSK это половина обратной величины битовой длины Tb. Например, разность частот 
будет 0.5 МГц, когда скорость передачи данных равна 1 Мбит / с. Наименьшая разность 
частот (при разности фаз равной 180) получается в течение одного бита между сигналами, 
частоты которых – f2 и f1. Что кается несущей фазы, модулированная фаза равна 90. Из этой 
минимально возможной разности фаз и вытекает название MSK. 
Из - за непрерывности фазы MSK боковые лепестки его спектра значительно ниже 

боковых лепестков спектра ASK или PSK. На рисунке 1 представлен спектр MSK. Кривые 
спектра MSK более мягкие, чем QPSK, и, следовательно, за пределами используемой 
полосы возникает меньше помех.  
На рисунке 2 показаны осциллограммы MSK: модулированный сигнал, фазовая кривая 

(решетчатая фигура) и сигнал данных. Фаза MSK изменяется линейно (в этом случае 
частота будет постоянной) во время символа, а когда символ изменяется, изменения 
частоты становятся резкими (или происходит резкое изменение частоты). 

 

 
Рис. 2 – Форма волны MSK 

 
Сравнение методов модуляции:  
Выбор метода модуляции обычно является компромиссом между их различными 

свойствами. Выбор всегда ограничен полосой частот, свойствами системы и затратами. 
Например, в системе мобильного телефона многолучевое распространение вызывает 
глубокие замирания, поэтому способы модуляции, основанные на изменении амплитуды 
сигнала (AM ASK), не очень подходят. Другое свойство многолучевого распространения 
мобильной системы создает свои собственные проблемы, поскольку из - за требований к 
стоимости с ним не могут бороться сложные эквалайзеры. Сопоставимая стабильность 
каналов радиосвязи позволяет сблизить сложные методы выравнивания. Однако на 
высоких частотах сложно контролировать амплитуду сигнала и создавать линейные 
усилители мощности. Это ограничение заставляет нас в миллиметровой полосе 
нелинейных модуляций, таких как FSK. (FM, PM, FSK, MSK, GMSK все являются его 
версиями). Поскольку огибающая сигнала такой модуляции не изменяется, мы можем 
использовать более эффективные нелинейные усилители классов C, E и F. Усилители 
такого типа потребляют меньше энергии.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АКТИВИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ 
 

Аннотация 
Существует большое количество эффективных схем переработки древесных отходов, 

одним из них является пирогенетическая переработка древесных отходов в 
активированный уголь различного назначения. 

Ключевые слова 
Активированный уголь, отходы, материал, обработка, процесс  
 
Одним из способов получения активных углей является так называемая парогазовая 

активация, исходным сырьем для которой служат обычно карбонизированные природные 
материалы: древесный уголь, торфяной кокс, материалы типа каменных углей и т.д. В 
качестве активирующих агентов используют СО2, Н2О, О2, воздух и др. В основе процесса 
активирования углеродного материала перечисленными агентами лежит химическая 
реакция взаимодействия с углеродом при повышенных температурах (порядка 600 – 900 
ºС). Характер взаимодействия окисляющих агентов с углеродом неодинаков. Например, 
процесс активирования кислородом воздуха проводится при температурах 500 – 550 ºС; 
процесс протекает во внутридиффузионной области, что негативно сказывается на 
развитии поверхности исходного материала. Из всех активирующих агентов наиболее 
предпочтителен водяной пар, так как он позволяет получить углеродный материал с 
высокой удельной поверхностью [1].  
Однако большое количество кислорода негативно сказывается на качестве 

углеродсодержащего материала, так как приводит к угару внешней поверхности. Поэтому 
следует избегать избытка кислорода. С другой стороны, оксид углерода и водород снижают 
скорость реакции водяного пара с углеродом, адсорбируясь на активных центрах на 
поверхности угля. Следовательно, удаление этих веществ из газовой атмосферы 
значительно ускоряет процесс активирования [2]. Реакция углерода с паром ускоряется в 
присутствии оксидов и карбонатов щелочных металлов. Поэтому их иногда добавляют к 
исходному сырью при производстве активных углей. Катализаторами процесса являются 
также и соединения меди. При использовании диоксида углерода активирование из - за 
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сильного эндотермического характера реакции ведут при повышенных температурах (900 – 
1100ºС). Обычно диоксид углерода используют как активирующий агент для получения 
углей в лабораторных условиях, так как при этом легко обеспечить постоянную скорость 
подачи газа, что повышает точность контроля процесса. Преимуществами парогазового 
активирования углей согласно [3] является то, что при данном способе активирования 
получают чистый продукт, не нуждающийся в дополнительной обработке, отсутствии 
вредных стоков и выбросов в атмосферу, доступностью и дешевизной активирующих 
агентов (особенно водяного пара). Недостатком же является низкий выход готового 
продукта в расчете на исходное сырье и большая продолжительность процесса 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ЛПК  
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

 
Аннотация 
В настоящее время в России перерабатывается только около пятидесяти процентов 

древесного сырья, а в Сибирском ФО - не более тридцати процентов. Это приводит к 
большим потерям биоресурсов и низкой эффективности лесоперерабатывающего 
комплекса (ЛПК).  
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Ключевые слова 
Отходы, лесные ресурсы, продукция, переработка 
Древесные отходы классифицируются на: 
- размерно - качественные (вид отходов и их размеры, породный состав); 
- экономические (места образования древесных отходов, доступная транспортировка, 

наличие производства по переработке, и уровень удаленности покупателей); 
- производственные (лесозаготовка, первичная обработка, деревообработка). 
Древесные отходы по характеру биомассы могут быть подразделены на следующие 

виды: отходы из составляющих кроны; отходы из коры; отходы из стволовой древесины; 
древесная гниль. 

К отходам лесозаготовок относятся отделяемые части дерева, образующиеся в 
процессе лесозаготовки (см. рис.(1)). К ним относятся обрезки сучьев, вершинная часть 
древесины. Отходы лесозаготовок необходимо вывозить на специальном транспорте, 
предназначенном для этих целей [1 - 3]. 

 

 
Рис.1. Источники образования отходов лесозаготовок 

 
На лесоперерабатывающих предприятиях при производстве стандартных изделий 

образуются в большом количестве оторцовки, которые могут иметь пороки формы и 
дефекты. Длина их не превышает 1 м. процессе распиловки образуется до 60 % отходов. 
Качество и количество этих отходов зависят от породы древесного сырья, сортности, вида 
получаемой продукции и т.д.  
На деревоперерабатывающих предприятиях при производстве технологической щепы 

наиболее ценным сырьем считаются кусковые отходы. Особенно много их получают при 
производстве клееных изделий в процессе выбраковки пороков. 
Для выработки технологической щепы часто используются и короткие доски длиной 0,2 

- 1,1 м. 
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Большое количество древесных отходов, в виде опилок, образуются при производстве 
пиломатериалов с использованием рамных пил. Их объем достигает 10 - 17 % от всего 
объема распиливаемых «кругляков». 

 
Список литературы: 

1. Грачев, А.Н. Экспериментальные исследования скорости убыли массы древесины в 
процессе абляционного пиролиза / А.Н. Грачев, Р.Г. Хисматов, А.А. Макаров, Р.Г. Сафин // 
Лесной журнал. Архангельск. – 2009 - №4 

2. Грачев, А.Н. Исследование свойств жидкого продукта быстрого пиролиза отходов 
деревообработки / А.Н. Грачев, Р.Г. Сафин, М.А. Таймаров, К.Х. Гильфанов, Д.В. Тунцев // 
Известия вузов. Проблемы энергетики, - 2009. - № 11 -  

3. Дёмин, В.А. Технология и оборудование лесохимических производств Учебное 
пособие. / Сыктывкар, СЛИ, 2013 

© Л.И. Гизатуллина, Р.Р. Фахрутдинов, И.Р. Каримов, 2020 
 
 
 
УДК 630*160.2.8.65 

Л.И. Гизатуллина 
 магистрант 1 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

г. Казань, РФ 
irekovna.lilya@yandex.ru 

Р.Р. Фахрутдинов 
магистрант 1 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

ryslan22437@gmail.com 
И.Р. Каримов 

магистрант 1 курса гр. 239 - М33 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
г. Казань, РФ 

ghost.fry@mail.ru 
Научный руководитель: Р.Г. Сафин 

д.т.н. профессор кафедры ПДМ 
 ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

г. Казань, РФ 
 

СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ  
 

Аннотация 
В связи с большим количеством токсичных выбросов на предприятиях организуются 

многотоннажные производства новых сорбентов, создание новых технологий производства 
для которых является актуальной.  

Ключевые слова 
Лесные ресурсы, производства, уголь, переработка, технология 
Активированный уголь (АУ) является наиболее распространенным адсорбентом 

органических веществ, широко применяется в различных отраслях промышленности. 
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Активированный уголь получают из древесных углей экстрагированием из них 
смолистых веществ и повышением тем самым количество макропор и микропор. 
Огромное количество активированного угля потребляет химическая 
промышленность для регенерации ценных органических растворителей, для 
сепарации газовых смесей, для очистки отходящих газов, воды от токсичных 
органических веществ. 

Активация древесных углей может быть произведена обработкой водяным паром 
при температуре 800 - 1000 °C или другими экстрагентами. При этом в 
загрязненных порах может происходить химическая реакция между экстрагентами и 
углистым остатком с выделением смол, газов. В результате экстракции поры 
очищаются, увеличивается пористость и внутренняя поверхность угля. Изменяя 
режимы и способы активирования можно получать угли, обладающие различными 
адсорбционными свойствами. [1] 

При активации углеродсодержащие пленки взаимодействуют с парами воды и 
диоксидом углерода по следующим основным реакциям: 

С+ Н2О = Н2 + СО, 
С+ 2Н2О = 2Н2 + СО2, 
С+ СО2 = 2СО 
В процессе активации образуются газообразные продукты, которые идут на 

сжигание. При этом расход воздуха минимален, что позволяет частично 
компенсировать тепловые затраты на процесс. 

Комбинируя активирование водяным паром (800 °С) и воздухом (500– 600 °С), 
можно получить активные угли с высокой обесцвечивающей способностью. 

Для активации используют шахтные, барабанные и многоподовые печи. 
Охлаждение АУ, имеющего температуру 700 – 900°С, проводится острым паром до 
температуры примерно 150 °С, после чего АУ выдерживается до окончательного 
охлаждения. [2] 

Высокая производительность активированного угля зависит от многочисленных 
условий, таких как качество исходного угля, требуемые параметры активированного 
угля, вид активатора, технология активации. Из тонны исходного древесного угля 
выход АУ составляет от 0,2 до 0,45 тонн. Для получения качественного 
активированного угля необходимо соблюдать технологические и технические 
условия. Требования к стабильности условий здесь намного более жесткие, чем при 
производстве исходного древесного угля. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ  
 

Аннотация 
При производстве угля перерабатываются отходы от вырубки, и происходит зачистка 

леса. 
Ключевые слова 
Разработка, анализ, производства, технология, лесная биомасса  
 Экспериментальная установка для исследования термохимической переработки 

растительной биомассы включает две муфельные печи, герметичную камеру для пиролиза, 
герметичную камеру для активации угля, которые снабжены патрубком вывода 
пиролизных и горючих газов в конденсатор. К конденсатору подсоединены сборник жижки 
и сборник неконденсирующихся газов. Герметичная камера для активации снабжена 
патроном, датчиком температуры и змеевиковым перегревателем пара, который через 
трубопровод соединен с парогенератором. В состав установки также входит газоанализатор 
(марка КР - 1938), жидкостной хроматограф и баллон с азотом.  

 

 
Рис.1 Экспериментальный стенд для исследования процесса активации 
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В герметичную камеру для пиролиза загружается измельченная растительная биомасса 
(древесные отходы, отходы химической переработки древесины, лузга и т.д.) и 
выдерживается в течение заданного времени при температуре 400 - 900С. При пиролизе 
растительная биомасса полностью превращается в углистое вещество выделяя пиролизные 
газы, которые попадают в конденсатор. Сконденсировавшаяся жидкость собирается в 
сборнике жижки, а неконденсирующиеся газы отбираются в газгольдер (сборник 
неконденсирующихся газов). 
Затем полученное углистое вещество помещается в патрон и продувается перегретым 

паром с температурой 900 - 1000С для его активации. 
При активации выделяются горючие газы, которые пропускают через конденсатор, 

оттуда жидкая часть собирается в сборнике жидкости, а неконденсирующиеся газы в 
сборнике неконденсирующихся газов. 
После остывания муфельной печи активированный уголь продувается азотом для 

определения удельной поверхности активированного продукта. Состав 
неконденсирующихся газов определяется с помощью газоанализатора, Состав жижки 
определяется с помощью хроматографа. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО - ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ РАЗНЫХ ЛИНИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность работы определяется тем, что она направлена на повышение молочной 

продуктивности голштинских коров в условиях промышленной технологии производства 
молока. Целью настоящих исследований является изучение и анализ продуктивных качеств 
коров голштинской породы разной линейной принадлежности. Установлено, что по 
жирномолочности коровы всех линий удовлетворяют требованиям стандарта для коров 
голштинской породы, но наиболее жирномолочными являются животные, принадлежащие 
к линии Монтвик Чифтейн. Рентабельнее в хозяйстве является разведение линии Рефлекшн 
Соверинг, от которой уровень рентабельности производства молока составил 21,3 % . 
Ключевые слова 
Голштинская порода, линия, коровы, молочная продуктивность, удой, жирномолочность, 

экономическая эффективность. 
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Для повышения продуктивности коров огромное значение имеет изучение, 
совершенствование и расширение генофонда голштинского скота. Важной проблемой 
скотоводства в России является разработка наиболее эффективных методов селекции, 
позволяющих ускоренными темпами проводить совершенствование существующих и 
создание новых молочных и мясных пород, отвечающих современным требованиям 
промышленного производства молока и говядины [1, с. 2] 
Основной задачей отрасли является в настоящее время возрождение производства по 

пути увеличения поголовья коров, повышения продуктивности и эффективности 
производства, то есть снижения себестоимости продукции и повышение рентабельности 
производимого молока. В связи с этим, выбор породы скота, а также разведение 
высококачественных линий, отвечающих современным технологиям, является актуальным, 
чему и посвящены проводимые исследования. 
В связи с вышеизложенным нами была изучена молочная продуктивность, качественные 

показатели молока коров голштинской породы в зависимости от линейной принадлежности 
в условиях учхоза «Кубань». 
Исследования проводились на поголовье коров голштинской породы чёрно - пёстрой 

масти разной линейной принадлежности. В задачи исследований входило: провести анализ 
генеалогической структуры стада, изучить и дать комплексную оценку продуктивности 
коров различных линий, используемых в хозяйстве, определить наиболее перспективную 
линию улучшаемой породы. 
Количество животных, вошедших в выборку, составило по 30 голов из каждой линии, 

кроме того, итоговые данные продуктивности в целом по хозяйству рассчитывались на 
всем поголовье. По плану исследований изучались животные с законченной 1 - й 3 - й 
лактациями. Один раз в месяц проводилось контрольное доение по установленному в 
хозяйстве графику. Для определения качественных показателей отбирались средние пробы 
молока индивидуально от каждой коровы по общепринятой методике. Содержания жира в 
молоке определяли кислотным методом в условиях фермы. 
Анализируя данные по генеалогической структуре стада коров учхоза «Кубань» 

необходимо отметить, что оно происходит от ведущих линий, которые являются 
плановыми для Краснодарского края, однако их доля не одинаковая. 
Наибольший удельный вес в структуре поголовья хозяйства занимает линия Монтвик 

Чифтейн – 465 голов коров, что составляет 52,2 % , на долю линии Рефлекшн Соверинг 
приходится 346 голов (38,8 % ), Вис Бэк Айдиал - 35 голов (3,9 % ), остальные 5,1 % 
животных в стаде принадлежат к другим линиям. Следует отметить, что в линии Монтвик 
Чифтейн наибольшие число дочерей имеет бык - производитель Трибелл – 445, в линии 
Рефлекшн Соверинг бык - производитель Ястреб – 110.  
Основным результативным показателем, характеризующим уровень интенсивности 

использования животного, является его продуктивность. 
Анализ молочной продуктивности показал, что наиболее высокой молочной 

продуктивностью характеризуются животные линии Рефлекшн Соверинг. В наших 
исследованиях коровы линии Рефлекшн Соверинг по 1 лактации превзошли животных 
линии Вис Бэк Айдиал и Монтвик Чифтейн соответственно на 487 и 169 кг, или 9,9 % и 3,5 
% . По 3 лактации на 466 и 254 кг, или 8,4 % и 4,6 % . Во всех группах высокие 
коэффициенты изменчивости от 12,4 % до 24,7 % , что говорит о сильной разнородности 
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животных сравниваемых групп. Данные по изучаемому показателю являются 
достоверными Р  95. 
Наибольшим содержанием жира в молоке как по 1 - й, так и по 3 - й лактации отличались 

животные, принадлежащие к линии Монтвик Чифтейн, которое, соответственно составило 
3,78 % и 3,80 %  
Также нами установлено, что самым высоким показателями по среднесуточному удою 

обладают коровы линии Рефлекшн Соверинг. Так среднесуточный удой коров этой линии 
составил 19,3 кг при контрольном удое на втором месяце лактации, при скорости 
молокоотдачи 1,62 кг / мин.  
На основании полученных расчетов было установлено, что самой рентабельной линией, 

разводимой в хозяйстве, является линия Рефлекшн Соверинг, уровень рентабельности 
которой составил 21,3 % . Уровень рентабельности линий Монтвик Чифтейн и Вис Бэк 
Айдиал составил соответственно 14,1 и 10,5 % . 
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Для обеспечения рабочего состояния оросительной сети необходимо добиться 

стабильной пропускной и транспортирующей способности каналов. При эксплуатации 
оросительных систем каналы должны периодически ремонтироваться и очищаться от 
растительности и наносов.  
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Однако, значительный недостаток финансирования организаций, осуществляющих 
эксплуатацию оросительных систем, износ парка машин и отсутствие необходимых 
высокопроизводительных технических средств привело к тому, что каналы заросли 
различного рода растительностью и заилились [2].  
В настоящее время актуальна разработка рабочего оборудования для срезания 

кустарниковой растительности на базе трактора МТЗ - 80 / 82.  
Конструкция нового кустореза для эффективной работы на мелиоративных каналах 

должна полностью удовлетворять соответствующим условиям эксплуатации. Поэтому при 
разработке учитывалось, что необходима машина, имеющая следующие параметры: 
рабочий орган, полностью срезающий растительность диаметром до 15 см; вылет стрелы – 
наибольший с регулированием в процессе работы; агрегатирование с распространенными 
тракторами; хорошая маневренность рабочим органом; использование гидравлического 
привода. 
Учитывая необходимость проектирования и разработки приемлемой конструкции 

кустореза для работ вдоль оросительных каналов, предлагается новая конструкция 
рабочего органа. Схема рабочего органа для срезания древесно - кустарниковой 
растительности, оборудованного системой подачи арборицидной смеси на образующиеся 
после срезания пни представлена на рисунке 1. Рабочий орган включает в себя два 
установленных параллельно друг другу пильных диска 1 и 2, неподвижно жестко 
совмещённых между собой с совпадением насечек 3 и 4, симметрично прорезанных в теле 
каждого из дисков и образующих каналы для транспортирования арборицидной смеси. 
Данные диски помещаются между верхним 5 и нижним 6 фланцами, стянутыми между 
собой болтовыми соединениями 7, устанавливаются на приводной вал 8 и затягиваются 
фиксирующей гайкой 9. Кроме того, в верхнем пильном диске 1 выполнены отверстия 10 
для поступления арборицидной смеси в каналы для транспортирования арборицидной 
смеси и к нему также через уплотнение 11 крепится болтовым соединением 12 кожух 13. 
Между кожухом 13 и фланцем 5 образуется пространство А для наполнения арборицидной 
смесью. 

 

16 14 15 3 4 12 10 7 8 96

2 1 11 13 A 5 17 18

Рисунок 1. Общий вид рабочего органа кустореза 
 

II 
I 
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Рядом с зубьями нижнего пильного диска 2 расположены выходные отверстия с 
вмонтированными выпускными клапанами, состоящими из замыкающего элемента 14 
(который может быть выполнен в виде шара, эллипсоида и т.п.), закреплённого с помощью 
винта 15 на пружинной пластине 16, предотвращающей продольное и поперечное 
смещение замыкающего элемента 14 относительно выходного отверстия. Для подвода 
арборицидной смеси из емкости и блокировки её поступления служат соединяемые с ней 
жидкостная и воздушная магистрали 17 и 18. Для создания на поверхности пней 
шероховатости на пильном диске 2 рядом с зубьями и на нижней поверхности 
замыкающего элемента 14 крепятся на резьбовом соединении заостренные зубцы 19 
различной формы (рис. 2), снабженные пазами 20 для выкручивания их. При этом ось 
зубцов 19, установленных на замыкающих элементах 14 отклонена относительно оси 
замыкающего элемента 14 на угол α, соответствующий углу наклона пружинной пластины 
16 (рис. 3), а зубцы, установленные на нижней поверхности пильного диска 2 выступают на 
величину, превышающую развод зубьев на 3 мм и более. 
В процессе износа зубьев возможна корректировка их высоты путем подкладки 

регулировочных шайб 21. 
 

 
Рисунок 2. Конструкции заостренных зубцов 

 

 
Рисунок 3. Функциональная схема работы предлагаемой конструкции 

 
Предлагаемая модификация рабочего органа не вызывает особых затруднений при 

изготовлении. Изготовление данного оборудования может быть освоено в серийном 
производстве. Конструкция и компоновка узлов и механизмов предлагаемого 
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оборудования кустореза обеспечивает применение агрегатного метода выполнения 
монтажно - сборочных работ. 
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Техническое оборудование фабрик и заводов мясной промышленности играет особо 

важную роль в рентабельности и успешном развитии. Автоматизированное оснащение 
позволяет повысить качество готовой продукции, существенно расширить ассортимент 
изделий, а также увеличить объемы их выпуска. [1] 
В условиях постоянной конкуренции предприятиям необходимо постоянно повышать 

свою конкурентоспособность. [3] 
Одна из основных причин успешного развития – постоянное совершенствование и 

модернизация производственных мощностей в соответствии с мировыми стандартами. 
Анализируя рынок замороженных полуфабрикатов, можно заметить, что инновационных 
продуктов на нем не появляется. У многих производителей появляются какие - то новинки, 
но назвать хотя бы одну из них инновационной невозможно. Для производства и 
продвижения нового продукта на рынок требуются достаточно большие ресурсы, а 
свободных денежных средств у компаний в сложившейся экономической ситуации не 
хватает. В итоге, основным маркетинговым инструментом в данной сфере пока остается 
упаковка и подача продукта. В любой отрасли сегодня больше всего востребован средний 
ценовой сегмент. Все зависит от состояния экономики нашей страны. А экономика в нашей 
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стране, несмотря на все оптимистические заявления аналитиков, нестабильна. Именно 
поэтому эксперты отмечают следующее: на данный момент в количественном выражении 
остается более востребованной продукция в сегменте низких и средних цен. [2] 
Для расчета конкурентоспособности полуфабрикатов в тесте нами было выбрано пять 

образцов пельменей, реализуемой в одном из магазинов на Ростовской области 
изготовленных по ГОСТ 33394 - 2015. В качестве образцов исследования мы выбрали: 
Образец 1 - Пельмени «ЛОЖКАРВЪ», 1,0 кг. - 259,8 руб / уп; Образец 2 - Пельмени 
Пельмени Цезарь с мясом бычков, 750 г – 239,9 руб / уп; Образец3 - Пельмени МИРАТОРГ 
Black Angus, 0,8 кг – 249,9 руб / уп; Образец 4 - Пельмени Иркутские пельмени 
«Мириталь», 0,9 кг – 269,9 руб / уп; Образец 5 - Пельмени «Станичные» Казачьи рецепты, 
1,0 кг» - 279,9 руб / кг. 
Для оценки конкурентоспособности полуфабрикатов в тесте из мяса убойных животных, 

используем полученные ранее значения комплексного показателя качества (max - 9.0) и 
цену реализации. Комплексный показатель качества образцы имели следующий: Образец 1 
– 8,18; Образец 2 – 8,05; Образец3 – 8,41; Образец 4 – 8,04; Образец 5 – 7,81. 
Как показано на рисунке 1, наиболее конкурентоспособным является 1 образец – 

Пельмени «ЛОЖКАРВЪ», 1,0 кг. - 259,8 руб / уп, который имеет высокий комплексный 
показатель качества – 8,18, но зато цена его относительно не высока – 289,8 руб. за 1 кг. 

 

 
Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности (К) исследуемых образцов пельменей 

 
Наименее конкурентоспособным оказался 2 образец – Пельмени Цезарь с мясом бычков, 

750 г – 239,9 руб / уп, который имеет низкий комплексный показатель качества по 
сравнению с исследуемыми образцами – 8,05, но зато цена его высока. 

 
Список использованной литературы: 

1. Канцурова Е.С., Козликин А.В. Производство полуфабрикатов // Материалы 
всероссийской (национальной) научно - практической конференции. 2019. С. 127 - 131. 

2. Крымов С.М., Дудаков Г.С. Предложения по усилению конкурентоспособности 
производителя продуктов глубой заморозки В сборнике: 2018. С. 113 - 118. 

3. Максимов В.С. Повышение эффективности процесса выпуска тестовых 
полуфабрикатов // В сборнике: ИННОВАТИКА - 2016 сборник материалов XII 
Международной школы - конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Под 
редакцией А.Н. Солдатова, С.Л. Минькова. 2016. С. 291 - 293. 

© А.В. Козликин, 2020 
 

1,010 

0,964 

1,000 

0,986 
0,994 

0,940

0,960

0,980

1,000

1,020

1 2 3 4 5



99

УДК 637.05 
Козликин А.В. 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
п. Персиановский, Россия 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕЛЬМЕНЕЙ  

 
Аннотация 
Нами была проведена экспертиза качества пельменей по органолептическим 

показателям. Для оценки использовали следующие показатели качества полуфабрикатов в 
тесте: внешний вид; запах; вкус; консистенция (нежность, жесткость). Был рассчитан 
комплексный показатель качества пельменей. 

Ключевые слова 
Полуфабрикаты в тесте, пельмени, качество, внешний вид, запах, вкус, консистенция. 
 
Пельмени — это продукт в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из 

рубленого мяса (фарша). Форма и размер пельменя, толщина теста и состав начинки могут 
быть разнообразными и зависят от национальных предпочтений и традиций местной кухни. 
Начинку классических русских пельменей готовят из говядины, баранины и свинины с 
добавлением различных специй, лука и иногда чеснока. [3] 
В настоящее время на полках магазинов огромный ассортимент этих полуфабрикатов, а 

их безопасность и качество является одним из основных факторов, определяющих здоровье 
населения. Максимальное сохранение количества и качества продукции животноводства, 
гарантирование ее безопасности для потребителей — одна из главных задач ветеринарно - 
санитарной экспертизы. [1] 
Результаты проведения органолептической оценки заносят в протокол и рабочий 

журнал, которые должны содержать следующие данные: дату и место проведения оценки; 
список членов дегустационной комиссии с указанием места работы и должности; 
информацию о пробах, представленных на оценку (наименование продукта и его 
производителя, дату отбора, коды образцов и т.д.); цель проводимой дегустации; 
результаты органолептической оценки мясной продукции; заключение, рекомендации и 
решение комиссии; подписи председателя и секретаря дегустационной комиссии. [2] 
Исследования качества пельменей, реализуемых в розничной сети в одном из магазинов 

Ростовской области проводились на кафедре «Товароведения и товарной экспертизы» 
Донского ГАУ. В качестве экспертов выступали сотрудники и студенты кафедры. 
Количество экспертов было 5 человек.  
Для расчета комплексного показателя качества полуфабрикатов в тесте нами было 

выбрано пять образцов пельменей, реализуемой в одном из магазинов на Ростовской 
области изготовленных по ГОСТ 33394 - 2015. В качестве образцов исследования мы 
выбрали: Образец 1 - Пельмени «ЛОЖКАРВЪ»; Образец 2 - Пельмени Цезарь с мясом 
бычков; Образец3 - Пельмени МИРАТОРГ Black Angus; Образец 4 - Пельмени Иркутские 
пельмени «Мириталь»; Образец 5 - Пельмени «Станичные» Казачьи рецепты. Экспертной 
группой было выбрано 4 показателя, характеризующие качество сравниваемых видов 
пельменей: Х1 - Внешний вид; Х2 - Запах; Х3 - Вкус; Х4 - Консистенция (нежность, 
жесткость). 
При балльной оценке качества нами была использована 9 - балльная шкала. Каждый 

показатель шкалы имел соответственно 9 степеней качества, выраженных в баллах. Мы 
также определили коэффициенты весомости (mi) для каждого из показателей качества. 
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Результаты наших исследований мы показали на рисунке 1, при расчете комплексного 
показателя качества мы использовали протоколы испытаний, обобщенные мнения 
экспертов и коэффициенты весомости показателей качества. 

 

 
Рисунок 1. Комплексный показатель качества образцов пельменей  

 
В результате проведения оценки качества и расчета комплексного показателя качества, 

лучшее качество было определено у образца Пельмени МИРАТОРГ Black Angus, (8,41), а 
наименьший комплексный показатель был у Пельмени «Станичные» Казачьи рецепты, 1,0 
кг, (7,81). Хочется обратить внимание, что даже самый низкий результат не опустился ниже 
7,8, что говорит о качестве всех образцов от отличного до хорошего. 
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Экспертная оценка качества пищевых продуктов помимо органолептических 

показателей предполагает контроль показателей безопасности. По показателям 
безопасности полуфабрикатов в тесте должны соответствовать санитарным правилам, 
нормам и гигиеническим нормативам, действующим на территории государства, 
принявшего стандарт. [2] 
На сегодняшний день обеспечение безопасности производства продуктов питания 

является необходимым условием конкурентоспособности предприятия пищевой 
промышленности. В современных условиях отечественные продукты питания должны 
быть более высокого качества по сравнению с зарубежными аналогами. С этой целью на 
предприятиях пищевой промышленности вводят эффективное управление системой 
качества и безопасности, основанной на принципах ХАССП. [3] 
На данном этапе развития пищевой промышленности быстрозамороженные 

полуфабрикаты занимают одну из лидирующих позиций. Качество продукции в 
биологическом отношении напрямую влияет на здоровье и качество жизни населения. 
Одной из главных задач ветеринарно - санитарной экспертизы является сохранение 
качества пищевой продукции на высшем уровне, а также гарантия безопасности для 
здоровья при ее употреблении [1] 
При осуществлении мероприятий по контролю проверке подвергают следующее: 

наличие, условия хранения и использование разделочного инвентаря; транспортирование, 
прием и хранение сырья, готовой продукции; обработка и производство продукции; раздача 
блюд и отпуск продукции; порядок бракеража готовой продукции. Нарушение санитарных 
правил грозит предприятиям значительными финансовыми потерями, также может стать 
причиной нанесения вреда здоровью человека. Мясо, а также блюда, изготовленные из 
мяса, относятся к скоропортящимся и особо скоропортящимся продуктам. В целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний предприятиям следует уделять особое внимание 
соблюдению санитарных правил, касающихся приема, приготовления кулинарных изделий 
и блюд, хранения, сроков годности. [4] 
Нашим исследованиям подверглись полуфабрикаты в тесте, реализуемые в одном из 

магазинов на Ростовской области изготовленных по ГОСТ 33394 - 2015. Нами были 
проведены исследования по изучению радиоактивности полуфабрикатов в тесте.  
Измерительным прибором служил индикатор радиоактивности «RADEX – RD 1503+». 

Прибор обладает следующими возможностями: 
 - измерение мощности дозы; 
 - измерение мощности дозы фона; 
 - две единицы измерения физической величины: мкЗв / ч и мкР / ч. 
Было установлено, что все отобранные образцы попали в пределы допустимых норм 

радиации. Дозы излучений варьировались от 12 до 17 мкР / ч. 
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Экспертами ВОЗ установлена величина максимально допустимого поступления свинца 
для взрослого человека — 3 мг в неделю, то есть ДСД составляет около 0,007 мг / кг массы 
тела, а ПДК в питьевой воде — 0,05 мг / л. 
Нами была определена концентрация свинца в исследуемых образцах. Результаты 

исследований показали наличие свинца у всех образцов не выше предельно допустимой 
концентрации. Результаты следующие: от 0,127 до 0421 мк / кг. 
Таким образом, все образцы отвечают требованиям по изученным показателям 

безопасности и могут использоваться для реализации 
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Российский рынок колбасных изделий является одним из самых быстрооборачиваемых 
рынков в российской пищевой промышленности. В изучаемом сегменте с разной степенью 
успешности работают около 5000 производств, больше половины которых представлены 
небольшими предприятиями. Причем почти одна треть всех занятых в этом бизнесе 
компаний функционирует на рынке не более пяти лет, что свидетельствует о постоянно 
растущем спросе на колбасные изделия. [1] Оценивая продукцию мясной переработки, 
покупатель расставил следующие приоритеты: на первое месте цена, на втором - качество 
мясной гастрономии, поскольку покупка совершается для личного потребления. В ходе 
анкетирования мы отметили тот факт, что городские и сельские потребители, принимая 
решение о покупке изделий мясной гастрономии, руководствуются определенным набором 
критериев. [3] 
Современная конкурентная борьба опирается на эффективные процессы и технологии, 

которыми владеют компании. Важная тенденция: крупнейшие производители мяса все 
больше интересуются сегментом переработки, усиление их влияния станет настоящим 
вызовом мясоперерабатывающей отрасли. [2] 
Для повышения конкурентоспособности своих изделий необходимо следить за уровнем 

качества, внешним видом и вкусом реализуемого товара. Для этого необходимо 
предприятию иметь своих экспертов или реализовывать колбасу с высокой 
конкурентоспособностью. [4] 
В наших исследованиях конкурентоспособность мы оценивали на основании качества и 

цены пяти образцов вареных колбас, реализуемых в розничной сети Ростовской области, 
такие как: Молочная в / с - ТАВР; Молочная в / с - Останкинский мпк; Молочная в / с - мпк 
Черкизово; Молочная в / с – Стародворье; Молочная в / с – Вязанка. Все они выполнены по 
ГОСТ Р 52196 - 2011.  
Для определения конкурентоспособности (К) колбас необходимо рассчитать 

коэффициенты весомости уровня качества (Ту) и цены (Тэ) , а также конкурентоспособность 
по уровню качества (Ку) и по экономическим показателям (К э). Результаты мы указали в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 - Конкурентоспособность вареных колбас  

Товар Компл. 
Показатель 
качества 

Цена, 
руб / 
кг 

Кэ Ку Тэ Ту К 

Молочная в / с - 
ТАВР 

8,13 498 0,980 0,921 

0,473 
 

0,527 
 

0,949 

Молочная в / с - 
Останкинский 
мпк 

8,05 459 1,086 0,911 0,994 

Молочная в / с - 
мпк Черкизово 

8,22 480 1,026 0,931 0,976 

Молочная в / с - 
Стародворье 

8,83 490 1,000 1,000 1,000 

Молочная в / с - 
Вязанка 

8,36 468 1,060 0,947 1,000 
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Произведенный анализ образцов колбас позволяет сделать вывод, что большей 
конкурентоспособностью из реализуемых магазином обладает колбаса Молочная в / с - 
Стародворье с показателем 1,000 и Молочная в / с – Вязанка с показателем 1,000. 
Наименее конкурентоспособным оказался образец колбасы Молочная в / с - ТАВР с 

показателем 0,949. Образец имеет относительно низкое качество, несмотря на это 
достаточно высокую цену. 
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В системе пожарной профилактики важное место занимают мероприятия по созданию 

системы противопожарных барьеров, ограничивающих распространение пожаров в лесу, и 
устройству сети дорог и водоемов для обеспечения успешной ликвидации возникающих 
очагов. Противопожарные барьеры – это природные или построенные людьми, 
искусственно созданные специальные препятствия, которые способны остановить развитие 
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и распространение лесных пожаров. [2] Противопожарными барьерами в лесу могут 
служить минерализованные и другие защитные полосы, противопожарные разрывы и 
канавы, а также противопожарные заслоны в виде полос (опушек) из деревьев лиственных 
пород, которые снижают возможность возникновения и развития пожаров. В качестве 
основного профилактического мероприятия для предотвращения распространения и 
быстрого тушения лесных пожаров является создание минерализированных 
разделительных лесных полос. 
Проблема предотвращения возобновления роста поросли от пней при создании 

противопожарных барьеров является особенно актуальной. Если не удалять пни, уже через 
небольшой промежуток времени вырастают многочисленные побеги и эффект просто от 
срезания древесно - кустарниковой растительности сводится на нет.  
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие способы 

удаления и угнетения пней: механический, химический, термический, электрический, 
взрывной, с помощью тока и биологический [2]. Анализ всех способов показывает, что 
многие из них можно было бы использовать на минерализованных полосах, однако все они 
имеют те или иные недостатки или ограничения, препятствующие их использованию на 
минерализованных полосах.  
На минерализованных полосах наиболее целесообразно использование именно 

химического способа с безопасными в экологическом плане и разрешенными к 
использованию на оросительных каналах арборицидами.  
При этом лучшим решением является внесение арборицидной смеси на пни с 

одновременным нанесением на поверхность пней механических повреждений.  
Нами предлагается использовать для точечного иньектирования пней 

специализированное оборудование для локального угнетения пней, представленное на рис. 
1. Оно состоит из пяти основных элементов: инъектор 1, насос ручной 2, бак 3, два 
обратных гидроклапана 4 и соединительного шланга 5. 
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1. Объем бака - 6 л.; вес бака - 1 кг.
2. Одно деление на штоке насоса составляет 2,05 мл.
3. Соединительный шланг: R 1/ 2 , длина l = 1100 мм. , внутренний
диаметр dm = 3 мм.

4. Гидроклапан обратный: условный проход - 6 мм; номинальное
давление - 10 МПа; номинальный расход 10 л/ мин;
габариты, мм - 55x22x21,9

 
Рисунок 1. - Рабочее оборудование для локального инъектирования пней. 
1 – инъектор; 2 – насос ручной; 3 – бак; 4 – два обратных гидроклапана;  

5 – соединительный шланг. 
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Инъектор для локального угнетения пней работает следующим образом (рис. 2). 
Оператор, расположив инъектор в вертикальном положении над пнем 1, держа его в левой 
руке за корпус 7, установливает наконечник 2 на пень (ориентируясь на центр пня 1) и 
начинает давить на оборудование сверху (рукой) вниз. После этого пружина 8 начинает 
сжиматься, а корпус 7, шайба упорная 5 и шайба ударная начинают перемещаться вниз, 
прижимая насадку 3 к наконечнику 2 и перекрывая зазор 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. - Инъектор для локального угнетения пней.  
1 – пенек; 2 – наконечник; 3 – насадка; 4 – поршень; 5 – шайба упорная;  

6 – шайба ударная; 7 – корпус; 8 – пружина; 9 – трубка; 10, 11 – клапаны обратные;  
12 – соединительный шланг; 13 – насос; 14 – шток; 15 – бак. 

 
Затем оператор начинает перемещать шток 14 на себя насоса 13, в результате чего в 

полости насоса создается разрежение и открывается клапан 11. При этом из бака 15 по 
присоединительному шлангу 12 в полость насоса 13 переливается арборицидная смесь. 
Далее оператор перемещает шток 14 насоса 13 в обратном направлении (от себя) в 

результате чего клапан 11 закрывается а клапан 10 открывается и арборицидная смесь из 
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полости насоса 13 через клапан 10, трубку 9 и отверстие выполненное в шайбе упорной 5 
попадает в полость насадки 3. 
Затем оператор поднимает шайбу ударную 6 в верхнее положение и отпускает ее, в 

результате чего она перемешается вниз скользя по корпусу 7 и ударяя по шайбе упорной 5, 
что приводит проникновению наконечника 2 с насадкой 3 в тело пня 1. 
После прекращения вертикального воздействия оператора на инъектор, под действием 

внутренних сил, пружина 8 начинает разжиматься, вследствие чего корпус 7, шайба 
упорная 5, шайба ударная 6 начинают перемещаться вверх, вытесняя тем самым поршнем 4 
из полости насадки 3 на поверхность пня 1 арборицидную смесь.  
Анализ предлагаемой конструкции позволяет сделать вывод, что ее можно изготовить в 

любой слесарной мастерской, так как все детали конструкции образованны 
цилиндрическими поверхностями. Достоинства предлагаемого оборудования – простота 
конструкции, дешевизна изготовления и удобство в эксплуатации. 
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Аннотация 
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Образованный в 1922 г. Союз Советских Социалистических Республик создавался 

руководством Российской коммунистической партии как база будущей мировой 
революции. В декларации о его образовании говорилось, что Союз станет "решительным 
шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую 
Советскую Республику". Однако Союз Советских Социалистических Республик завершил 
своё существование в 1991 году. Внимание современных учёных, в том числе и 
зарубежного историка Питера Ратленда, привлекает постсоветская Россия. Одной из его 
работ является статья под названием «Постсоветские элиты России». Автор поставил перед 
собой задачу проанализировать способность современной политической элиты реагировать 
на вызовы, которые стоят перед страной, и ее перспективы с точки зрения долгосрочной 
стабильности. 
Основными источниками научной статьи П. Ратленда являются работы российского 

политолога О. Гаман - Голутвиной («Политические элиты России: вехи исторической 
эволюции», «Региональные элиты России: персональный состав и тенденции эволюции», 
«Административные реформы в контексте властных отношений: опыт 
постсоциалистических трансформаций в сравнительной перспективе» и так далее), Ю. 
Пивоварова, И. Бреммера и других учёных.  
Главной идеей статьи является доказательство того, что развитие ценностных теорий 

элиты характерно не только для обществ с сословной структурой или обществ, 
переживающих социально - политические трансформации, но сохранивших сильную связь 
с прошлым, но также для современных либерально - демократических обществ.  
Основной проблемой, которую затронул историк, является утверждение «ситуация 

остается крайне нестабильной: различные соперничающие группировки жестко 
конкурируют между собой за ключевые активы, получение кредитов и субсидируемых 
госконтрактов». 
Изучая концепцию П. Ратленда, можно обозначить три вывода, к которым пришёл автор. 

Первый вывод звучит следующим образом: «Огромная территория и уязвимость перед 
лицом угрозы иностранного вторжения обусловили высокую степень централизации 
государственной власти, сконцентрированной на эксплуатации природных ресурсов для 
поддержания мощных вооруженных сил, что способствовало формированию крупнейшей в 



110

мире империи» [1, C. 56]. Данное утверждение является актуальным и на сегодняшний 
день.  
Второй вывод – «Бурная история оставила России в наследие замысловатую 

институциональную мозаику, гибрид старого и нового, сочетание советских и 
постсоветских элементов» [1, C. 59].  
Третий вывод – в современной России отсутствует единство политической элиты. 

«Путину, пожалуй, не удалось создать единую элиту, действующую на основе консенсуса и 
ставшую бы жизнеспособным преемником “служилых классов” советской и царской 
России. Он скорее возвышается над раздробленной и разобщенной элитой, контролируя ее 
посредством кнута и пряника, патронажа и принуждения. Элита осознала свою 
нелегитимность в глазах общества, что позволило Путину контролировать ее. Эта система 
требует постоянного “ручного управления” со стороны “босса”. В результате эта система 
продвигается, пошатываясь, от кризиса к кризису» [1, C. 58].  
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что работа Питера Ратленда 

«Постсоветские элиты России» внесла большой вклад в развитие современной 
историографии. Использовав разнообразные многочисленные источники, автор обратил 
внимание читателей на проблему нестабильности политической элиты в постсоветской 
России. «В 2000 - е годы новый капиталистический класс России нащупал неуклюжий 
модус вивенди c переживавшим свой ренессанс государственным аппаратом, имевшим 
глубокие исторические корни и растущую уверенность в своих силах» [1, C. 69]. 
Постсоветские элиты, несомненно, являются более открытыми, они гораздо проще 
общаются с массами, нежели элиты советского времени [2, C. 69]. 

 Отвечающую требованиям времени политическую элиту необходимо создавать всему 
российскому обществу с помощью демократических и юридических норм и механизмов, в 
том числе и посредством законных и обоснованных привилегий, проводить своеобразную 
«селекцию» новых политиков, имеющих государственное мышление и способных успешно 
руководить преобразованиями в стране.  
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ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Актуальность статьи определяется необходимостью правильной организации и 

ведения бухгалтерского учета денежных средств на предприятии в условиях 
цифровизации общества. На основе применения теоретических и практических 
методов исследования был разработан комплекс мероприятий по 
совершенствованию учета денежных средств. 
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Денежные средства – наиболее ликвидная часть оборотных активов организации. 

Профессиональная постановка бухгалтерского учета денежных средств, 
соответствующая всем современным требованиям законодательства, способствует 
укреплению платежной дисциплины и эффективному управлению финансовыми 
ресурсами не только на уровне одного коммерческого предприятия, но и на уровне 
всего народного хозяйства страны.  
Совершенствование организации учета денежных средств на предприятии 

является одной из важнейших задач современного бухгалтерского учета. Ежедневно 
в организации осуществляется множество хозяйственных операций, связанных с 
движением средств как в наличной, так и безналичной форме, именно поэтому 
важное место в системе организации бухгалтерского учета денежных средств 
должно занимать обязательное, сплошное и своевременное документирование всех 
хозяйственных операций по движению денежных средств. Широкое многообразие 
форм и видов денежных средств, а также первичных документов и регистров по их 
учету порождает трудности, вязанные с использованием больших объемов 
информации при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности. 
Правильная и эффективная организация бухгалтерского учета денежных средств 

требует определенного набора умений и навыков, а также опыта. Но даже в работе 
самого обученного и опытного специалиста встречаются ошибки. 
На рисунке 1 представлен перечень возможных ошибок, оказывающих негативное 

влияние на правильную организацию учета денежных средств [1, с.3]. 
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Рисунок 1 – Ошибки при организации учета денежных средств в организации 

 
Перечисленные возможные ошибки, возникающие при организации учета денежных 

средств на предприятии, являются основой для разработки задач по их устранению, а также 
по совершенствованию учета. 
Профессор Лазарева выделяет 4 направления совершенствования учета денежных 

средств, представленные на рисунке 2 [2, с. 12]. 
 

 
Рисунок 2 – Пути совершенствования учета денежных средств 

 
Использование новых программных продуктов, таких как «1 С: Бухгалтерия», «1 С: 

Предприятие», во многом облегчает деятельность работников, ответственных за 
заполнение первичных документов и регистров учета денежных средств. Автоматизация 
бухгалтерского учета на предприятиях исключает, либо способствует сокращению 
количества возможных ошибок при заполнении документации; способствует обеспечению 
сохранности первичных документов; исключает необходимость использования 
документации в печатном виде и, соответственно, сокращает расходы организации по 
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документообороту; ускоряет этапы протекания хозяйственных операций по счетам в кассе 
и расчетным счетам. 

Развитие электронных каналов связи создало основу для разработки системы «Клиент - 
Банк», которая определила возможность передачи информации более быстрым и менее 
затратным способом. Данную систему сегодня активно применяют банки, организации, и 
главным ее преимуществом является использование безналичных расчетов при проведении 
денежных операций. Все современные субъекты хозяйствования стараются организовать 
большую часть своих расчетов именно в безналичной форме. Так, например, вместо 
изжившей себя формы выдачи заработной платы работникам в наличной форме более 
рациональным будет организовать систему безналичных расчетов с работниками путем 
использования банковских карт. 

Для целей правильной организации учета денежных средств важное значение 
приобретает усиление контрольных мероприятий и установление ответственности за 
нарушение правил и норм работниками предприятия. 

В таблице 1 представлен перечень возможных путей совершенствования учета 
денежных средств на предприятии в рамках установления центров ответственности и 
усиления контрольных мероприятий [3, с. 25]. 

 
Таблица 1 – Пути совершенствования учета денежных средств 
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Таким образом, правильная организация бухгалтерского учета денежных средств, а 
также разработка и внедрение мероприятий по его совершенствованию способствуют 
оптимизации процесса учета на предприятии. Совершенствование учета денежных средств 
– это целый комплекс мероприятий, включающих: контрольные действия; определение 
центров ответственности и разработку санкций за нарушения принципов и правил учета 
денежных средств; проведение регулярных курсов работников бухгалтерии по пополнению 
и совершенствованию знаний в сфере учета денежных средств; применение 
автоматизированных программ учета. Только комплексное выполнение этих мероприятий 
определяет эффективность организации бухгалтерского учета денежных средств. 
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Аннотация 
Интеллектуальный потенциал сотрудников коммерческой организации является 

важнейшим ресурсом фирмы, способным создать ей новые стратегические конкурентные 
преимущества и обеспечить их устойчивость. В статье рассмотрены ключевые проблемы 
формирования и развития интеллектуального потенциала организации. 
Ключевые слова 
Интеллектуальный потенциал, конкурентоспособность, коммерческие организации 
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Возможности компании во многом определяются интеллектуальным потенциалом ее 
сотрудников. Повышение конкурентоспособности любого субъекта невозможно без 
повышения эффективности имеющихся в его арсенале ресурсов — материального и 
интеллектуального потенциала. В постиндустриальном обществе на развитие большее 
влияние оказывает именно последний, который превращает знания и нематериальные 
активы в конкурентные преимущества.  
Интеллектуальный потенциал — это совокупная способность и возможность людей, 

обладающих определенными качественными и количественными характеристиками, 
осуществлять интеллектуальную деятельность. 
Интеллектуальный потенциал — внутренний фактор, который может быть преумножен 

многократно. У организации, устремленной в будущее, должен быть эффективный 
инструмент управления интеллектуальным потенциалом. Интеллектуальный потенциал в 
современном обществе — ключевой источник развития компании, укрепления ее 
конкурентных позиций. Проблема управления интеллектуальным потенциалом является 
особенно острой для российских предприятий.  
Также интеллектуальный потенциал отдельного человека может иметь и мировое 

значение, ведь в процессе развития науки не только создаются интеллектуальные новации, 
на основании которых затем формируются новые технологии производства и способы 
потребления, но и происходит преобразование самих людей, а следовательно, развитие 
интеллектуального потенциала организации и общества в целом. Интеллектуальный 
потенциал неоднороден. Его формируют такие элементы интеллектуального потенциала, 
как врожденные способности, впоследствии развитые, образование, квалификация, опыт 
(профессиональный, социальный), мотивация  
Интеллект нужен для создания и производства высокотехнологичных товаров с 

меньшими, чем у конкурентов, затратами. На большинстве российских предприятий 
целенаправленной системы управления интеллектуальным потенциалом, редко где она 
определена как приоритет стратегического развития бизнеса. В ряде компаний 
интеллектуальный потенциал многократно превышает материальный, но остается 
нереализованным. В организациях нет ответственного за его сохранность и приумножение. 
Учет и управление интеллектуальным потенциалом могли бы стать мощным инструментом 
укрепления конкурентных позиций организации. Недостаточное внимание уделяется 
вопросу эффективности использования интеллектуального потенциала. Для управления 
интеллектуальным потенциалом прежде всего необходим инструмент его измерения. 
Несмотря на внешнее обилие методов измерения интеллектуальным потенциалом у 
каждого из них имеются серьезные недостатки, поэтому на практике они не находят 
широкого применения. Недостаточную изученность исследуемой категории показывает тот 
факт, что до сих пор нет общепринятой трактовки термина «интеллектуальный потенциал», 
хотя из литературы известны несколько десятков определений. Системный, 
формализованный подход к управлению интеллектуальным потенциалом — верный путь к 
укреплению конкурентных позиций хозяйствующего субъекта.  
В постиндустриальном обществе интеллектуальный потенциал стал основным 

источником развития, ключевым фактором конкурентоспособности субъектов. Мировые 
рейтинги показывают, что наиболее конкурентоспособны и активны на инновационном 
поле те страны, где интеллектуальный потенциал находится на высоком уровне, как и его 
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элемент — человеческий потенциал. В свою очередь, уровень человеческого потенциала в 
существенной степени определяется уровнем образования.  
Подытоживая вышеизложенное следует отметить, отличительной особенностью 

интеллектуального потенциала является то, что он несет в себе потенциальные 
возможности организации развиваться и непрерывно адаптироваться к изменениям рынка, 
а также способствует приобретению новых конкурентных преимуществ, соответствующих 
реальным потребностям современного рынка. 
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ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
 В современных рыночных условиях конкурентные стратегии играют важную роль на 

предприятии. Стратегии позволяют предприятию добиться выгодных конкурентных 
преимуществ. Их эффективность оказывает влияние на всю конкурентоспособность 
предприятия. При этом цена является главным фактором, влияющим на конкурентную 
стратегию предприятия. В условиях существующего экономического кризиса 
конкурентные стратегии приобретают особую актуальность.  
Ключевые слова: 
Стратегическое планирование, конкуренция, конкурентные преимущества, стратегии для 

достижения конкурентных преимуществ, классификация стратегий.  
С течением времени, получая новые знания, человечество достигает новых высот. Это 

касается как человечества, так и бизнеса. Каждая компания стремится представлять свою 
продукцию в лучшем свете и пытается принять самые прибыльные маркетинговые 
решения. Все предприятия рано или поздно сталкиваются с конкурентной борьбой.  
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Конкуренция представляет собой экономический процесс взаимодействия, а также 
борьбу между предприятиями и предпринимателями, действующими на рынке, за 
обеспечение благоприятных условий сбыта продукции, а также удовлетворение различных 
потребностей потребителей [3]. В современных условиях очевидным является то, что 
конкуренция является движущей силой развития общества. Под управлением 
конкурентоспособностью понимают способы нахождения, разработки, поддержания, а 
также развития конкурентного преимущества. Разберём подробнее что собой представляют 
конкурентные преимущества компании.  
Конкурентные преимущества компании – это те характеристики и свойства товара, 

которые создают для фирмы какое - либо превосходство над своими конкурентами [5]. 
Конкурентные преимущества способствуют верному выбору продукта и играют важную 
роль на рынке. Чем шире у предприятия набор конкурентных преимуществ, тем 
благополучнее предпосылки для его успешной деятельности, тем более устойчивые 
позиции оно может занять в обусловленных сегментах рынка [1]. 
Разработка рентабельного плана развития компании, который воздействует на 

реализацию наиболее перспективных возможностей представляет собой понятие 
«устойчивое конкурентное преимущество компании». Развитие конкурентных 
преимуществ компании основывается на её задачах и целях, посредством которых 
достигаются в соответствии с положением компании на рынке товаров и услуг [2]. 
Основополагающее качество конкурентоспособности проявляется в разработке 

стратегии для повышения уровня конкурентоспособности компании. Конкурентные 
стратегии направлены на то, чтобы компания смогла занять выгодные позиции в отрасли, в 
которой проходит ее деятельность. 
Прежде, необходимо понять, что такое стратегия. Согласно Федеральному закону о 

стратегическом планировании в Российской Федерации (глава 1, ст.3), стратегическое 
планирование представляет собой деятельность частников стратегического планирования 
по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально - 
экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и 
муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально - экономического 
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
Таким образом, на основе исследований российских и зарубежных ученых выделяются 

следующие основные стратегии, способствующие повышению конкурентоспособности [2]:  
1. Стратегия длительно низких цен. Данная стратегия предполагает продажу товаров 

по сравнительно низким ценам для стимулирования спроса. Применение стратегии низких 
цен целесообразно во избежание банкротства, дозагрузки производственных мощностей и в 
тех случаях, когда фирма не рассчитывает на то, что для ее товара рынок сбыта будет 
существовать длительное время. 
Применение данной стратегии влечёт за собой увеличение клиентуры, что в свою 

очередь, оказывает положительное влияние на завоевание доли рынка и увеличение 
выручки предприятия. Проведение данной политики целесообразно в случае, если 
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производство является массовым, то есть траты на единицу продукции стремительно 
снижаются с увеличением роста объема продаж.  

2. Стратегия индивидуализации. Задача данной стратегии заключается в стремлении 
сделать продукцию лучшей, чтобы она выгодно выделялась на фоне товаров конкурентов. 
Данная стратегия требует детального исследования потребностей покупателей.  
Успешная индивидуализация обычно снижает издержки у потребителя, улучшает 

эксплуатационные характеристики, получаемые потребителем, или повышает моральное 
удовлетворение потребителя. Для того чтобы быть устойчивой, дифференциация должна 
базироваться на уникальном опыте или знаниях, заключенных внутри компании и не 
позволяющих конкурентам быстро скопировать ее действия.  

3. Стратегия концентрации на рыночной нише. Данная стратегия ориентирована на 
сосредоточение внимания на узком участке рынка. Цель данной стратегии заключается в 
улучшении продукции.Используя стратегию данного вида, производитель может достичь 
конкурентного преимущества благодаря меньшим издержкам при обслуживании этой 
рыночной ниши, чем у конкурентов, а также благодаря способности предложить 
находящимся в нише потребителям что - то отличное от предлагаемого конкурентами.  

4. Стратегия наилучшей стоимости. Данная стратегия требует сочетание низких затрат 
и высокого качества. Для того чтобы быть производителем с наилучшей стоимостью, 
предприятию необходимо обеспечивать высокое качество продукции и придать ей 
необходимые свойства при более низких затратах.  
Стратегия наилучшей стоимости оказывает значительное влияние на получение 

конкурентных преимуществ предприятия с точки зрения рыночной позиции. Она 
способствует созданию значительной ценности для потребителя путем уравновешивания 
стратегического акцента на низкие затраты и стратегического акцента на дифференциацию. 
Фактически, это гибридная стратегия, позволяющая компании для достижения наивысшей 
ценности для потребителя сочетать конкурентные преимущества как от низких затрат, так и 
от дифференциации. 

5. Стратегия инновации. Предприятия, которые применяют стратегию инновации, 
должны владеть высококвалифицированным персоналом и достаточными финансовыми 
ресурсами для формирования новых технологий и их выход на рынок.  
Стратегия инновации положительно влияет на конкурентные преимущества 

предприятия, увеличивая масштабы их деятельности, поскольку успешно внедренные 
инновации открывают организациям новые двери на никем не занятые рынки. Но не все 
предприятия могут применять инновации, так как результат любого инновационного 
проекта не всегда совпадает с планами и сопровождается большими затратами. Поэтому 
необходимо уметь измерять эффективность того или иного нововведения. 

6. Стратегия фокусирования. Чаще всего, данная стратегия применяется небольшими 
предприятиями, чья специализация является узкопрофильной и деятельность которых 
направлена на определенный круг потребителей. Используя стратегию фокусирования 
предприятие может добиться определенной экономии во многих сферах своей 
деятельности за счёт узкой специализации и направленности своей работы, тем самым 
положительно влияя на конкурентные преимущества.  
Успешная деятельность предприятий невозможна без применения инструментов 

конкурентной политики. Существует множество классификаций стратегий, но предприятие 
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должно выбрать свою стратегию, так как любая компания имеет свою специфику и 
особенности. Любая стратегия представляет собой фундаментально особый подход к 
получению конкурентных преимуществ и к тому, как удержать их в течение длительного 
времени. Выбор стратегии оказывает существенное влияние на обеспечение конкурентных 
преимуществ компании, носит индивидуальный характер и зависит от целей, задач и сферы 
деятельности компании. Таким образом, теоретическая регламентация и научно 
обоснованная классификация конкурентных преимуществ являются основой управления 
организацией в условиях конкурентной борьбы, а применение правильно выбранных 
конкурентных стратегий в практической деятельности способствует достижению 
конкурентоспособности. Профессиональный подход к использованию инструментов 
конкурентоспособности позволит добиться повышения конкурентоспособности не только 
отдельных предприятий, но и всей экономики страны в целом.  
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

 
Аннотация: Одной из главных проблем на предприятии является рост дебиторской 

задолженности и ее неуплата покупателями. Стабильность финансовых притоков, 
необходимых для работы предприятия, обеспечивают его работу и статус на рынке. Чтобы 
избежать потерь денежных средств вследствие неуплаты дебиторской задолженности, 
организация должна разработать эффективную систему управления и контроля 
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дебиторской задолженности. Достаточно важным является проведение инвентаризации 
обязательств предприятия.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, инвентаризация, акт сверки 

взаиморасчетов, срок исковой давности. 
Все операции, которые отражаются в бухгалтерском учете, обязательно подтверждаются 

учетными документами, в которых показывается присутствует или отсутствует 
дебиторская задолженность: 
 договор, либо другой документ, который подтверждает заключение соглашения 

сторон с условиями и процессом исполнения обязательств; 
 документы, доказывающие выполнение работ и обязательств (накладные, счета - 

фактуры, доверенности, платежные поручения и др.); 
 другие документы, которые отражают настоящее состояние взаимоотношений 

сторон, так же в них показывается наличие задолженности у одной из сторон (акт сверки 
взаиморасчетов, претензии и др.). 
Важно вовремя обнаружить сомнительную дебиторскую задолженность. 

Сомнительная дебиторская задолженность, согласно распоряжению нынешнего 
законодательства о бухгалтерском учете, это долг, не оплаченный по срокам, 
указанным в договоре, и не обеспечен необходимыми гарантиями. Предприятию 
необходимо создать резервы такой задолженности. Резервы сомнительной 
задолженности – это оценочная величина, которая зависит от возможности клиента 
оплатить долг и срока задолженности.  
Чтобы обнаружить сомнительную дебиторскую задолженность и сделать 

возможным взимание долга с клиента, нужно организовать работу с должниками 
так, чтобы долг был выплачен как можно раньше. Чтобы организовать правильное 
управление дебиторской задолженности, необходимо проводить сверки расчетов с 
контрагентами и подписывать с ними акты сверок или любые другие документы, где 
дебитор признает свою задолженность. Это помогает продлить срок исковой 
давности. 
Исковая давность - это срок, который установлен в юрисдикционных органах для 

правовой защиты по иску лица, право которого нарушено. Как правило, этот срок 
составляет 3 года, но согласно законодательству на сегодняшний день, сроки могут 
меняться. Также этот срок может быть прерван в том случае, если должник 
осуществляет действие, показывающее, что он признает долг. Например, 
подписание акта сверок взаиморасчетов.  
Акт сверок взаиморасчетов с контрагентом – это первичный документ, а котором 

указываются все взаиморасчеты организации с клиентом за определенный срок. 
Документ создает организация в двух образцах, уполномоченное лицо подписывает 
его и отправляет клиенту, который со своей стороны подписывает акт, в случае 
соглашения, и отправляет один образец обратно. В случае несогласия клиента с 
данными, указанными в акте сверки, он подписывает документ, указывая на 
расхождения, либо прилагает к акту свой реестр расчетов.  
Акт сверки взаиморасчетов не является подтверждением оплаты товара или 

оказанной услуги клиенту без других первичных документов. Но если акт сверки 
выполнен правильно, то благодаря ему можно прервать срок исковой давности для 
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выплаты задолженности. Правильное выполнение акта сверки взаиморасчетов 
подразумевает под собой наличие подписи уполномоченного лица со стороны 
организации, предоставляющей услуги или поставляющей товары. При условии 
неправильного оформления данного документа или подписания его 
неуполномоченным лицом, прервать срок исковой давности становится 
невозможным и долг становится безнадежным, в следствии чего подлежит 
списанию. 
Акт сверки взаиморасчетов необходимо оформлять согласно общим требованиям 

гражданского законодательства и позиции, которая сформирована арбитражными 
судами для порядка формирования и факта нужных реквизитов в документе. Акт 
нужно формировать в соответствии с определенными требованиями: 
 В акте сверки взаиморасчетов необходимо указывать номер и дату договора, 

а также перечень товаров или предоставленных услуг и их стоимость. Если эти 
реквизиты не указаны, тогда документ не является доказательством существования 
задолженности, так как нельзя определить сущности возникновения сумм, которые 
указаны в акте. 
 В акте сверки необходимо указывать ссылки на первичные документы. Они 

показывают и доказывают объем долга и период появления дебиторской 
задолженности. Это нужно для доказательства наличия или отсутствия долга у 
контрагента, определив в отношении каких сумм составлен акт. 
 Если акт сверки составлен по нескольким договорам, то сумма 

взаиморасчетов должна быть указана по каждому из них по отдельности. 
 Акт сверки взаиморасчетов должен быть подписан уполномоченным лицом. 
Уполномоченное лицо – это человек, работающий на предприятии, у которого в 

должностных обязанностях указано, что он должен подписывать акты сверок 
взаиморасчетов с контрагентами, либо его обязанность основывается на 
доверенности. Если акт сверки подписан другим (неуполномоченным) лицом, то 
организация не имеет никаких оснований по данному документу прерывать срок 
исковой давности. Например, если созданный акт сверки взаиморасчетов подписан 
главным бухгалтером и больше никем, а у него нет доверенности на подписание 
данного документа, то акт сверки считается недействительным. Достаточно нечасто 
встречаются ситуации, что суд учитывает акты сверок, которые подписаны только 
главным бухгалтером. Но есть случаи, что у подписанных актов сверок главным 
бухгалтером находились другие доказательства задолженности, например, 
первичные учетные документы. 
Соответственно, акт сверки взаиморасчетов с контрагентами, который оформлен 

по всем правилам, указанным выше, служит основанием для приостановки срока 
исковой давности и для обращения в суд для возмещения долга. Каждое 
предприятие может разработать свою собственную форму акта сверки 
взаиморасчетов, так как в законодательстве нет общего бланка, по которому все 
организации формируют документы одинакового вида.  
Сверка взаиморасчетов с контрагентом - это один из элементов инвентаризации 

финансовых обязательств организации. Этот процесс можно проводить в любое 
время и с любой периодичностью в зависимости от необходимости. Руководитель 
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дает распоряжение о проведении инвентаризации компании, это может быть раз в 
квартал, или раз в месяц. Все зависит от необходимости проведения этого процесса. 
Когда создается годовая отчетность, тогда проведение инвентаризации является 
обязательным процессом. После получения результатов инвентаризации, 
обнаруживается сомнительная дебиторская задолженность и долги, которые 
взыскать является невозможным.  
Организация оценивает вероятность выплаты сомнительной задолженности и 

создает резерв этих долгов. Нигде не указано как правильно формировать такие 
резервы, следовательно, каждая организация может разработать свою методику 
формирования резерва сомнительной дебиторской задолженности. Размер резерва 
рассчитывается по каждому долгу по - отдельности. Анализ платежеспособности 
клиента проводит не бухгалтерия, а аналитический отдел или работники 
организации, которые задействованы в осуществлении фактов хозяйственной жизни 
с контрагентом. К примеру, торговый представитель контактирует с клиентами 
напрямую и может дать оценку его платежеспособности. Бухгалтерская служба 
налаживает документооборот таким образом, чтобы вся документация вовремя 
поступала в бухгалтерию. 
После поступления документов и подписанных инвентаризаций, создается 

бухгалтерская запись с суммой резерва сомнительной дебиторской задолженности: 
Д - т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
К - т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам». 
Касаемо невозможной к выплате задолженности может быть несколько 

вариантов: 
1. Если был создан резерв сомнительной задолженности, то невозможная к 

выплате задолженность гасится из этого резерва. Это отражается такой записью: 
Д - т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
К - т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Если полностью перекрыть задолженности из резерва невозможно, тогда 

непогашенная сумма входит в прочие расходы и производится запись: 
Д - т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
К - т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
После погашения долга сумма поступления отражается так: 
Д - т сч. 51 «Расчетные счета» 
К - т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Также на сумму восстанавливаемого резерва сомнительных задолженностей 

производится запись: 
 Д - т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
К - т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 
2. Без создания резерва сомнительных задолженностей, невозможные к выплате 

долги автоматически входят в прочие расходы предприятия, записываясь так: 
Д - т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
К - т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
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После полного возврата долга производится запись: 
 Д - т сч. 51 «Расчетные счета» 
 К - т сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
В обоих случаях взятая задолженность подлежит обособленному учету на 

забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» в течение 5 лет с момента взимания. 
При взятии долга с баланса организации производится запись: 
Д - т сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов». 
Если задолженность погашается должником создается запись: 
К - т сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов». 
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, который утвержден приказом Минфина России от 29.07.1998 № 
34н (в ред. от 24.12.2010), «дебиторская задолженность, по которой срок исковой 
давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому 
обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации...». 
Для того чтобы предприятию миновать проблемы, связанные с взысканием 

долгов, нужно укрепить меры управления дебиторской задолженности, вовремя 
проводить инвентаризацию, смотреть за сроком исковой давности долга, составлять 
акты сверки взаиморасчетов для возможности прерывания срока исковой давности. 
Если в организации отсутствует налаженная система контроля над задолженностью 
дебиторов, то может оказаться, что требовать от контрагента выплаты долга уже 
слишком поздно, и потери в этом случае могут быть существенными. Кроме того, 
срок исковой давности по дополнительным требованиям, таким как проценты, 
неустойки и другим, также будет считаться истекшим. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 
 РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
CLUSTER APPROACH AS A BASIS  

FOR MANAGING REGIONAL HEALTH SYSTEM 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена актуальным вопросам организации и управления сферой 

здравоохранения в регионе с использованием кластерного принципа. Цель – разработать 
рекомендации по формированию эффективной модели здравоохранения в регионе. 
Методом исследования выступает анализ научной литературы. В статье представлен 
механизм организации системы здравоохранения в Ставропольском крае на основе 
кластерного подхода. В основе функционирования выделенных кластеров заложены 
принципы межотраслевого и территориального взаимодействия. Данный подход может 
быть использована при создании новых медицинских кластеров в субъектах Российской 
Федерации, а также для корректировки существующих неэффективных кластерных 
моделей.  
Ключевые слова: 
Медицинский кластер, кластерный подход, управление сферой здравоохранения в 

регионе, здравоохранение Ставропольского края, инновационная деятельность в 
управлении здравоохранением. 

 
Relevance. The article is devoted to topical issues of organization and management of the health 

care sector in the region with help of the cluster principle. Research objective is drawing up specific 
recommendations for creating an effective health care model in the region. Method of research – 
the analysis of scientific literature. There is a mechanism for organizing the health care system in 
Stavropol region, based on a cluster approach. The functioning of the selected clusters is based on 
the principles of intersectoral and territorial interaction. This approach can be used to create new 
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medical clusters in the regions of the Russian Federation, as well as to adjust existing inefficient 
cluster models. 

Keywords: medical cluster, cluster approach, management of the health care sector in the 
region, health care of the Stavropol region, innovation in health care management. 

 
Управление инновационной деятельностью как ведущий блок менеджмента – это 

движущая сила будущей российской экономики. Инновационная деятельность должна 
затронуть все сферы хозяйствования, особенно это важно для социальных отраслей: 
здравоохранения, образования, культуры и др. В современных условиях развитие 
региональной системе здравоохранения может произойти благодаря внедрению 
медицинских кластеров, однако на данный момент в Российской Федерации нет ни одного 
примера полноценного регионального кластера в данной области.  
Портер считал, что кластер – это группа организаций, компаний, поставщиков, 

профильных учебных учреждений и других вспомогательных фирм, связанных по 
географическому признаку, которые конкурируют между собой и ведут совместную работу 
одновременно [1, с. 43]. В сфере здравоохранения кластером можно считать совокупность 
научно - исследовательских центров в области медицины, лечебно - профилактических 
учреждений, образовательных организаций и представителей бизнеса (поставщиков, 
производителей, посредников), при этом они должны действовать неразрывно и 
взаимодополнять друг друга. Содействие инновационной деятельности должно 
оказываться и со стороны государства, в лице органов власти. Руководитель ФМБА В.И. 
Скворцова отметила, что медицинские кластеры должны быть созданы для того, чтобы 
«было где лечиться, учить и проводить научные исследования» [5]. Совместные усилия 
позволят данным организациям создать медицинскую инновацию, которая крайне 
необходима гражданам государства.  
Главными проблемами развития инновационной деятельности в области медицины 

можно считать: нехватку собственных финансовых ресурсов, ограниченность 
финансирования из бюджетов и внебюджетных фондов для отраслей экономики 
(образования, производства, науки и т.д.), которые оказывают непосредственное влияние на 
уровень оказания медицинской помощи и предоставляют медикаменты. Решением данной 
проблемы может стать сотрудничество государственного и частного секторов экономики.  
Медицинские кластеры довольно популярны за рубежом: в Финляндии, Норвегии, 

Нидерландах и Германии. В Германии наиболее развиты «Биотехнологии» и 
«Медицинская техника». В финском кластере здравоохранения принимают участие не 
только организации, учреждения и образовательные центры Финляндии, но и 
«международная деловая активность» [4, с. 25].  
Медицинские кластеры можно классифицировать следующим образом: 
1. Кластер по оказанию медицинских услуг. В данном случае медицинские 

учреждения объединяются для того, чтобы обмениваться технологиями, опытом, 
оборудованием; формировать и использовать единые базы пациентов; ускорять и 
совершенствовать процесс диагностики и лечения ввиду уменьшения транзакционных 
издержек, эффективной логистики ресурсов и пациентов, а также использования передовых 
технологий.  
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2. Кластеры, связанные с лекарственным и медикаментозным обеспечением и 
поставкой медицинского оборудования. Фармацевтические организации, производители и 
поставщики, исследовательские центры и лаборатории, образовательные учреждения в 
сфере медицины объединяются для того, чтобы организовать бесперебойную поставку 
лекарств, медикаментов и медицинского оборудования в регионе. 

3. Биотехнологические и инновационные кластеры. Научно - исследовательские 
центры, лаборатории, институты, медицинские и технические вузы, инжиниринговые 
компании, поликлиники и медицинские центры объединяются для того, чтобы разработать 
и реализовать инновационный продукт или технологию в области медицины [2, с. 20]. 
Развитие кластерного подхода в области медицины в России связано с децентрализацией 

управления в области здравоохранения, а именно: в сфере практической медицины, при 
подготовке медицинских кадров и в области научных открытий по данному профилю. 
Необходимым компонентом для создания кластера в регионе является медицинский 
университет или высокотехнологичный медицинский центр. Кроме того, необходимость 
образования медицинских кластеров в субъектах Российской Федерации связано с 
выполнением рекомендаций Минздрава РФ по формированию эффективной модели 
регионального здравоохранения[6]. При образовании кластера произойдёт его интеграция в 
существующую систему здравоохранения. 
В некоторых регионах России медицинские кластеры являются приоритетами стратегий 

социально - экономического развития, например, в Алтайском крае, Самарской области, 
Санкт - Петербурге и т.д. [3, с.44] 
Для повышения эффективности регионального здравоохранения в Ставропольском крае 

также может быть создана интегрированная система медицинских кластеров. Ключевые 
направления развития отрасли здравоохранения в крае для того или иного кластера 
выделены не будут. Данная необходимость связана с рассредоточенностью объектов 
здравоохранения. В крае будут сформированы четыре кластера, которые будут связаны 
функциональным и институциональным признаками: центральный – г. Ставрополь, 
северный – г. Ипатово, южный – г. Пятигорск и восточный – г. Будённовск. Пример 
распределения кластеров по территории края представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Пример территориальной структуры 
 медицинских кластеров Ставропольского края 
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Предлагаемая система будет включать в себя несколько уровней, которые будут 
взаимодополнять и взаимоусиливать друг друга. На первом уровне будет оказываться 
первичная медико - санитарная, а также первичная специализированная медицинская 
помощь и скорая медицинская помощь. Реализация данных видов помощи будет 
осуществляться центральными районными больницами, городскими, районными, 
участковыми больницами, городскими поликлиниками и станциями скорой медицинской 
помощи. Мероприятия, которые могут быть реализованы в медицинских организациях 
первого уровня: первичная профилактика, ранняя, наиболее распространенная и 
минимально затратная диагностика, лечение без применения сложных методов, 
медицинская реабилитация, паллиативная помощь, наблюдение за процессом течения 
беременности. На втором уровне можно будет получить специализированную (без 
применения высоких технологий) медицинскую помощь в медицинских организациях, где 
имеются межмуниципальные (межрайонные) отделения или центры, в диспансерах и 
многопрофильных больницах. Мероприятия, которые могут быть реализованы в 
медицинских организациях второго уровня: специальная диагностика, лечение заболеваний 
при использовании специальных ресурсов, не являющихся высокотехнологичными и 
медицинская реабилитация. На третьем уровне будет оказываться специализированная и 
высокотехнологичная медицинская помощь в условиях стационара и дневного стационара. 
Мероприятия, которые могут быть реализованы в медицинских организациях третьего 
уровня: лечение сложных заболеваний. Санатории, кабинеты реабилитации и 
реабилитационные центры могут функционировать на всех уровнях системы. Наглядно 
структура медицинской помощи по уровням представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура медицинской помощи по уровням 

 
Таким образом, кластерный подход позволит решить многие вопросы в области 

здравоохранения Ставропольского края, привлечь инвестиции в сферу здравоохранения, 
польку при создании кластеров возникнет синергетический эффект, который будет 
суммарно превышать эффект функционирования вертикальных и горизонтальных 
объединенных структур. В данной системе будут задействованы все органы власти 
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(государственные, региональные и муниципальные), а также представители бизнеса. В 
результате может быть задействован механизм государственно - частного партнерства. 
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 Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальное состояние мирового рынка 
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На сегодняшний день, мы живём в мире, в котором невозможно представить свою жизнь 

без различного вида высокотехнологичных продуктов, у каждого человека есть телефон, 
компьютер, и этот список можно расширять до бесконечности. Даже современную 
медицину уже нельзя представить без применения в ней различного высокотехнологичного 
оборудования. 
Если взглянуть на развитие высокотехнологического рынка с начала 2000 - х годов, то 

несложно заметить, насколько быстрыми темпами он развивается. Еще каких - то 10 лет 
назад никто не мог представить себе некоторые гаджеты, которые на сегодняшний день 
стали обыденностью. Безусловно, такое быстрое развитие вызывает серьёзный интерес у 
исследователей и ученых по всему миру. 
Сегодня, для любой развивающейся страны становится чрезвычайно важным занять свое 

место на мировом рынке высокотехнологической продукции. Именно взаимодействие 
страны по вопросам обмена разработками в сфере высоких технологий с другими 
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странами, на международной арене, во многом, влияет на успехи национальных компаний 
этой страны. Данное участие, в целом, играет важнейшую роль в повышении национальной 
безопасности, а также в вовлечении данной страны в международные интеграционные 
процессы [1]. 
Таким образом, именно развитие высоких технологий является рецептом успешного 

развития экономики любого государства. Это приводит к тому, что именно рынок высоких 
технологий мало подвержен влиянию экономических кризисов, в отличии от различных 
традиционных производств. Как пример, можно привести мировой финансовый кризис 
2008 года, который практически не оказал негативного воздействия на рынок высоких 
технологий и уже через 2 года данный рынок вернулся на докризисные позиции, а спустя 
еще год, даже вырос на несколько процентов [2]. 
Развитие высокотехнологического сектора экономики внутри отдельно взятой страны 

можно определить по объёму экспорта разрабатываемой в этом секторе продукции. 
Важнейшую роль в процессе продвижения и обмена высокотехнологическими продуктами 
играют такие структуры, как: 
 технопарки, технополисы; 
 технологические выставки; 
 инновационные кластеры; 
 наукограды 
Созданием данных структур должно заниматься государство, а не отдельно взятые 

компании. Эти структуры должны включать в себя не просто высокотехнологические 
предприятия, они должны включать в себя полноценную инфраструктуру, чтобы молодые 
ученые и исследователи могли полноценно заниматься своей деятельностью. Эти 
структуры также становятся важным элементом привлечения молодых ученых и 
исследователей из - за рубежа. Безусловно, именно создание подобных структур, способно 
увеличить конкуренцию на рынке высокотехнологической продукции, а следовательно, и 
нарастить темпы развития научно - технического прогресса. 
Важно отметить, что анализ количественных показателей не может быть абсолютно 

объективным. Это связано со стремительным развитием производств 
высокотехнологической продукции. Все чаще появляются новые классификации и 
международные стандарты, вынуждающие постоянно их пересматривать. В связи с этим, 
странам приходится находить все новые способы для сбора необходимой информации и в 
виду этого данные представляются с большим опозданием и к моменту их представления, 
зачастую, уже становятся не актуальными. 
Таким образом, на сегодняшний день, рынок высоких технологий является важнейшим 

фактором роста мировой экономики, а также национальных экономик отдельно взятых 
стран. Развитие данного рынка является особенно актуальным для любых стран, 
стремящихся расширить свое влияние на мировой экономической арене, в виду его 
стремительного развития. 
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ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ  

НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 

Аннотация. Основными факторами, определяющими конкурентоспособность 
строительной компании, являются: качество проводимых работ и оказываемых услуг, 
уровень менеджмента и маркетинга на предприятии, уровень технологичности 
выполняемых строительных работ, доступность инновационных решений и разработок в 
области строительства. Цель анализа конкурентоспособности строительной компании - 
выявить факторы развития компании, а также сделать акцент на характеристиках и 
свойствах производимых работ и оказываемых услуг, подлежащих совершенствованию. В 
статье использованы такие методы анализа, как сравнение, индексный, абсолютных и 
относительных величин и другие. Проведенный анализ позволил выявить проблемы с 
качеством строительной продукции по двум функциям характеристик качества, а именно, 
по характеристике квартиры и по характеристике здания. Таким образом, предложения по 
применению модифицированного показателя оценки качества строительных услуг 
позволяют выявить отклонения в качестве и конкурентоспособности строительной 
компании. 

 Ключевые слова: качество, работа, услуги, оценка, строительство, спрос, 
конкурентоспособность. 

 
Измерение конкурентоспособности, по предложенному нами методу, может 

использоваться для оценки и сравнения объектов жилой недвижимости вне зависимости от 
населенного пункта или страны. Использование показателя конкурентоспособности на 
основе объективно учитываемых факторов потребительского выбора может ускорить 
процедуру оценки. Нами выделены девять ключевых факторов, влияющих на 
потребительский выбор платежеспособной группы населения. 
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Для совершенствования методов оценки качества оказываемых строительных услуг 
автором использована методика А.А. Чалиева [1, с. 620]. В ее основе лежит показатель 
«жалобоотдачи», который рассчитывается по формуле: 
    

     
   

, (1) 
где Жо – коэффициент «жалобоотдачи»; 
Кпотр — количество потребителей строительных услуг;  
Кжа — количество «жалоб» за анализируемый период (год).  
В данном случае под жалобами понимаются зафиксированные обращения от 

потребителей строительных услуг, связанных с неисправностями, перебоями, авариями или 
низким уровнем качества предоставляемых услуг. Как утверждает А.А.Чалиев, «данный 
метод достаточно эффективен, поскольку чем меньше жалоб от потребителей услуг, тем 
качественней они предоставляются». Таким образом, показатель «жалобоотдачи» 
показывает, какое количество потребителей жилищно - коммунальных услуг приходится на 
одну жалобу. Коэффициент «жалобоотдачи» будет увеличиваться в том случае, если будет 
сокращаться количество поступающих жалоб. Таким образом, можно выявить 
закономерность: чем выше коэффициент «жалобоотдачи», тем качественнее 
предоставляются строительные услуги их потребителям.  
В целях совершенствования подхода к оценке качества автором был модифицирован 

коэффициент «жалобоотдачи» в новый коэффициент под названием коэффициент 
«качества строительных услуг» (ККСУ), который отражает количество жалоб на одного 
потребителя строительных услуг и определяется по формуле: 
         

     
 (2) 

где ККСУ – коэффициент качества строительных услуг. 
Применив формулу (2), можно получить рассчитанные коэффициенты качества 

строительных услуг для каждого анализируемого показателя качества жилищного 
строительства (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Расчет коэффициента качества строительных услуг для репрезентативной 
выборки по результатам социологического исследования в строительной компании 
Показатель качества жилищного 
строительства в социологическом 
исследовании 

Средняя 
степень 
удовлетворенн
ости 

Коэффициент 
качества 
строительных услуг 
(ККСУ) 

Оценка общих характеристик здания 8,8 0,22 
Оценка параметров внутреннего 
оснащения 

8,1 0,21 

Оценка инженерных систем 7,3 0,27 
Оценка эксплуатационных характеристик 4,1 0,69 
Оценка эстетичности 7,9 0,21 
Оценка транспортной доступности 9,2 0,08 
Оценка прилегающей территории 2,1 0,79 
Оценка стоимости квартир 8,7 0,13 
Оценка планировок 8,4 0,16 
Оценка звукового комфорта 4,9 0,51 
Оценка этажности здания 7,8 0,22 
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Таким образом, проведенная оценка показывает, что наиболее проблемными 
показателями, относительно которых следует обратить внимание на качество оказываемых 
строительных услуг, являются такие, как оценка эксплуатационных характеристик здания 
(0,69 жалоб на 1 жителя), оценка прилегающей территории (0,79 жалоб на 1 жителя), а 
также оценка звукового комфорта (0,51 жалоба на одного жителя).  
Поскольку все анализируемые показатели входят в функции характеристик качества, 

необходимо произвести расчеты соответствующих показателей.[2, с.28]  
Методика расчета автором предлагается следующая: если хотя бы один из показателей, 

входящих в ту или иную анализируемую функцию характеристик качества, показывает 
результат выше 0,5, то считается, что в данной характеристике качества необходимо 
принимать комплекс мероприятий по улучшению качества и повышению 
конкурентоспособности. В различные функции входят различные анализируемые 
параметры, а именно: 

1. Функция характеристик квартиры, влияющих на потребительский выбор 
(  

    оценка параметров внутреннего оснащения, ценка планировок, оценка звукового 
комфорта.  

2. Функция общей характеристики здания, влияющей на потребительский выбор (  
 ): 

оценка общих характеристик здания, оценка инженерных систем, оценка 
эксплуатационных характеристик, оценка эстетичности, оценка прилегающей территории, 
оценка этажности здания. 

3. Функция транспортной доступности, влияющей на потребительский выбор (  ): 
оценка транспортной доступности. 

4. Функция стоимостных параметров, влияющих на потребительский выбор (  
 ): 

оценка стоимости квартир. 
5. Интегральный показатель оценки качества и конкурентоспособности строительных 

услуг (   ):  (  
    

       
  . 

В таблице представлена информация о расчете функций характеристик качества 
жилищного строительства в строительной компании (см. табл.2).  

 
Таблица 2 – Соответствие характеристик качества жилищного строительства  

условиям оценки качества 
Наименование функции 
характеристик качества 
жилищного строительства 

Проблемные показатели 
оценки качества 
жилищного 
строительства 

Критерий 
достижения 
качества  

Резуль
тат 

Функция характеристик 
квартиры, влияющих на 
потребительский выбор, 
влияющей на потребительский 
выбор (  

 ) 

Оценка звукового 
комфорта 

  
  - 

удовлетвори
телен 

Не 
выпол
нено 

Функция общей характеристики 
здания, влияющей на 
потребительский выбор (  

 ) 

Оценка 
эксплуатационных 
характеристик, Оценка 
прилегающей 
территории 

  
  - 

удовлетвори
телен 

Не 
выпол
нено 

Функция транспортной 
доступности, влияющей на 
потребительский выбор (  ) 

 -     - 
удовлетвори
телен 

Выпо
лнено 
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Функция стоимостных 
параметров, влияющих на 
потребительский выбор (   ) 

 -      - 
удовлетвори
телен 

Выпо
лнено 

Интегральный показатель 
оценки качества и 
конкурентоспособности 
строительных услуг (   ) 

            - 
максимален 

Не 
выпол
нено 

 
Таким образом, оценка, проведенная с использованием предложенного показателя 

качества оказываемых строительных услуг, показала, что имеются проблемы, связанные с 
качеством предоставляемых услуг по двум функциям характеристик качества, а именно, по 
характеристике квартиры и по характеристике здания. Модифицированный показатель 
оценки качества оказываемых строительных услуг позволит выявить «слабые места» в 
качестве и конкурентоспособности строительной компании.  
На данном этапе строительной компании в рамках методологии непрерывного 

постоянного улучшения необходимо воздействовать на проблемные характеристики при 
помощи запланированного комплекса управленческих мер. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бумаженко, Н. Ф. Оценка уровня качества услуг жилищно - коммунального хозяйства 
с помощью методики А. А. Чалиева / Н. Ф. Бумаженко // Молодой ученый. — 2016. — № 
11 (115). — С. 619 - 622. — URL: https: // moluch.ru / archive / 115 / 31026 / (дата обращения: 
25.06.2020). 

2. Азаров В.Н., Майборода В.П., Панычев А.Ю. Основы обеспечения качества: учебник. 
– М.: УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте, 2015. — 316 с. — URL: www. 
elibrary.ru (дата обращения: 25.06.2020). 

© Н.А. Дроздов, П.В.Надолинский, 2020 
 
 
 
УДК 339.137.21 

А.В. Клопова 
канд. техн. наук, доцент 

Т.И. Шпак 
канд. с. - х. наук, доцент 

Р.Б. Жуков  
канд. с. - х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  
п. Персиановский, РФ 

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА  

ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация. В статье показан пример использования расчетного метода при 
оценке пищевых продуктов, в частности творога. Представлены органолептические 
и физико - химические показатели исследуемого продукта. 
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Органолептические показатели продуктов относятся к неизмеримым, значения 

которых нельзя выразить в физических размерных шкалах. Характеристику вкуса, 
запаха, консистенции и других сенсорных признаков приводят в качественных 
описаниях. 
Чтобы перевести качество в количество, при экспертной оценке используют 

безразмерные шкалы: обычно в баллах, реже в долях единицы или процентах. 
Балловая шкала представляет собой упорядоченную совокупность чисел и 
качественных характеристик, которые приводятся в соответствие с оцениваемыми 
объектами согласно определяемому признаку. Балловая шкала служит для 
количественной оценки, которая выражает качественный уровень признака. Шкала 
характеризуется диапазоном, или балльностью, под которой понимают количество 
уровней качества, включенных в шкалу[1] 
Для оценки творога балльным методом сформирована экспертная группа.  
Экспертной группой проведена оценка качества (по органолептическим и физико 

- химическим показателям качества) трех образцов творога: 
В таблице 1 представлены органолептические и физико - химические показатели 

исследуемых образцов. 
 

Таблица 1. Оценка показателей качества 
Наименование 
показателя Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Консистенция  рассыпчатая, рыхлая, 
с незначительным 
выделением 
сыворотки 

мягкая, мажущаяся, 
рыхлая, с 
незначительным 
выделением 
сыворотки 

мягкая, мажущаяся, 
рыхлая, с 
незначительным 
выделением 
сыворотки 

Вкус и запах чистые, 
кисломолочные, без 
посторонних 
привкусов и запахов 

чистые, 
кисломолочные, без 
посторонних 
привкусов и запахов 

чистые, 
кисломолочные, без 
посторонних 
привкусов и запахов 

Цвет белый белый с кремовым 
оттенком 

белый с кремовым 
оттенком 

Массовая доля 
влаги, %  77,2 87,3 81,0 

Кислотность, оТ 240 260 240 
 
Для оценки конкурентоспособности исследуемых образцов творога экспертной 

группойбыли выбраныследующие показатели, которые достаточно полно раскрывают 
качество сравниваемых образцов: Х1 - вкус и запах;Х2 - цвет; Х3 - влажность;Х4 - 
консистенция;Х5 –кислотность [3] 
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Исходя из результатов ранжирования (табл.2) показателей качества, приняты следующие 
максимальные значения: Х1 - вкус и запах – 5 бал;Х2 - цвет – 4 бал;Х3 - влажность – 3 бал;Х4 

- консистенция – 4 бал;Х5 - кислотность – 4 бал. 
 

Таблица 2. Результаты ранжирования свойств 

Эксперты 

Показатели Сумма 
рангов 
каждого 
показателя 

Вкус, 
запах Цвет Влажность Консистенция Кислотность 

1 5 5 3 4 3 20 
2 4 4 3 5 4 20 
3 5 4 3 4 4 20 
4 5 4 3 4 4 20 
5 5 4 3 4 4 20 
mi 0,24 0,21 0,15 0,21 0,19 1 

 
Далее рассчитывается коэффициент весомости (mi) исследуемого творога, по формуле 1: 
   ∑     

   ∑ ∑     
   

 
   ⁄ ……………………………………………………(1) 

   ∑     
                                  

∑ ∑     
   

 
                               

В таблице 3 приведены результаты оценки качества творога. 
 

Таблица 3. Результаты оценки качества творога 

Образец Вкус, 
запах Цвет Влажность Консистенция Кислотность Итого 

Образец 1 5 4 3 4 4 20 
Образец 2 5 4 2 4 3 18 
Образец 3 5 4 2 4 4 19 

 
Используя результаты оценки качества творога и значения коэффициента весомости 

рассчитаем комплексный показатель качества используя формулу 2: 
  ∑      

   ………………………………………………..(2) 
где qi – относительный i - ый показатель качества 
mi – коэффициент весомости 
n – число показателей 
                                            
                                            
                                            
Наибольшее значение комплексного показателя качества у образца 1, он и будет являться 

базовым (Uб). 
Для оценки конкурентоспособности при расчете использовали формулу 3 
           ………………………………………………….(3) 
где K – конкурентоспособность 
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Ky–конкурентоспособность по уровню качества 
Kэ – конкурентоспособность по экономическому показателю 
tyи tэ – коэффициенты весомости уровня качества и цены 
Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономическим 

показателям используют следующие формулы [2]: 
   

  
  

……………(4)    
  
  

………………(5) 

где Uо – комплексный показатель качества оцениваемого образца 
Uб – комплексный показатель качества базового образца 
Cб – цена базового образца 
Cо – цена оцениваемого образца 
Коэффициент весомости цены   и качества   для каждого потребительского сегмента 

рассчитывают по формулам: 

   
    
    

  
    
    

     
    

  
……………(6)   

    
    

  
    
    

     
    

  
…………….(7) 

Umax= 4,09 Образец 1) 
Umin = 3,75 Образец 2) 
Сmax = 53,50 (Образец 1) 
Сmin = 34,50 (Образец 2) 

   
    
      

    
     

     
       

      
            

   
     
       

    
     

     
       

      
            

    
    
           

     
         

    
    
              

     
            

    
    
              

     
            

                    
                             
                          
По результатам расчета:  
 творог «Образец 1»: по всем показателям качества соответствует ГОСТу; 
 творог «Образец 2» и «Образец 3» по показателям массовой доли влаги 87,3 % и 81 

% не соответствует ГОСТу, а также у образца № 2 завышены показатели кислотности 
Согласно ГОСТ 31453 - 2013 «Творог. Технические условия» массовая доля влаги 
обезжиренного творога должна быть не более 80 % , кислотность – не более 240оТ. 
 наибольшее значение комплексного показателя качества имеет творог «Образец 1», 

однако конкурентоспособность образцов из - за более низкой стоимости творога «Образец 
2» и «Образец 3» разницы не имела. 
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Аннотация. В статье представлен обзор материала о формировании науки – 
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Развитие товарного производства, и особенно 19 - 20 веках послужило выделению 

Товароведения как науки в отдельную дисциплину.  
С резким увеличениемпо всему миру производства товаров различного профиля, 

контроля и повышения их качества, а как следствие, сокращение их потерь, 
сформировалась ситуация, позволяющая практически большинству товаров быть 
доступными потребителям.  
Термин «товароведение» является производными от слова «товар» и «ведение». Само 

слово «ведение» произошло от veda («веды»), что обозначает «знание». Следовательно, 
товароведение это наука (знание) о товарах[2]. 
Рассматривая историю зарождения товароведения, следует отметить тот факт, что 

появление этой науки относят к середине XVI века. В середине XVIвекадостаточно резко 
происходит рост объема и номенклатурывыпускаемыхпродуктов и товаров, 
возникаетпотребность в четких систематизированных сведениях и знаниях о продукте и 
товаре, т.е. - товароведение.  
Первым этапам развития товароведения как науки предшествовало накопление 

практического опыта ремесленниками, купцами и крестьянами,по производству и торговле 
товарами. Благодаря этому методами наблюдений, проб и ошибок люди изучали свойства 
товаров и передавали свои навыки и знания последующим поколениям[4]. 
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Необходимость в изучении и оценке товароведческих характеристик товаров появилась, 
благодаря началу обмен одних товаров на другие. В этой связи для того, чтобы процесс 
обмен был равнозначным, люди сравнивали важные свойства обмениваемых ими товаров, 
а также затраты на их производство, доставку и хранение. Еще до появления бумажных и 
металлических денег функции эквивалента обмениваемых товароввыполнялитовары (меха, 
золото, серебро, бобы какао и др.), обладающие особой ценностью и долгой 
сохраняемостью. 
Но, несмотря на появление денег, интерес к знаниям о свойствах и особенностях товаров 

не угас. Меновая стоимость товара в денежном выражении определялась его полезностью 
для покупателя, или потребительной стоимостью [1]. 
В целом в эволюции и истории товароведения выделяется три основополагающих этапа:  
 первый - товароведно - описательный, на этом этапе основной задачей является 

систематизацияхарактеристик товаров по средствам которой происходит ознакомление с 
их прямым назначением, основными качествами и свойствами, способами потребления(с 
середины XVI в. до началаXVII в.);  
 второй - товароведно - технологический, на этом этапе изучается материально - 

вещественная суть потребительной стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов, 
готовых изделий. Здесь выполняются первые попытки их количественной увязки с 
отдельными потребительскими свойствами товаров. (с XVIII в. до начала XX в.);  
 третий - товароведно - формирующий, основной целью которого является 

становление научных основ формирования, оценки и управления потребительской 
стоимостью, качеством и ассортиментом выпускаемых и предлагаемых на рынке товаров (с 
начала XX в. до настоящего времени).  
В трудах великого М. В. Ломоносова, также присутствуют элементы товароведных 

исследований. 
Хотя цели и задачи товароведения и технологии производства различаются, научная 

основа у них одна – это качество и безопасность товаров. Профессор М.Я. Киттары - 
отечественный основоположник товароведения (1825—1880), который изложил основные 
научные постулаты товароведения: дал определение предмета научного знания и 
содержания курса дисциплины, создал основные классификации и достаточно подробно 
описал свойства многих товаров. Он был глубоко уверен, что изучение технологии 
производства, обращения самих товаров и товароведения основывается на изучении 
естественно - научных дисциплин: математики, физики, химии и т.д. Именно в этот период 
становления данной научной дисциплины, большинство известных ученых - товароведов 
были и технологами практиками [3]. 
В последующем становление и развитие товароведения связывается с именами таких 

профессоров, как П. П. Петрова (1850 - 1928) и Я.Я. Никитинского (1854 - 1924). 
В 1906 году,под их редакцией, вышел фундаментальный учебник «Руководство по 

товароведению с необходимыми сведениями их технологии», который, благодаря своему 
содержанию и высокой профессиональной основе, впоследствии неоднократно 
переиздавался. Профессорами была показана тесная связь с технологией производства 
продукциис сельскохозяйственными и экономическими науками, так же была обозначена 
сущность, задачи и объем товароведения. В XVIII - XIX вв. товароведение берет сведения 
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из смежных ей наук: биологии, химии, физики, агрономии, именно эти науки в тот период 
начинали динамично развиваться.  
Существенный, огромный вклад в развитие товароведения внесли труды А. Т. Болотова, 

Ф. В. Зуева, И. Я. Биндгейма, Н. Я. Озерецковского, М. Г. Левковича,Б. А. Энгельмана и др. 
Благодаря именно этим трудам и появляются химические методы товароведной оценки 
продукции. Также необходимо упомянуть о работах Д. И. Менделеева по способам 
рафинации этилового спирта и оптимальному смешиванию спирта и воды в водке, В. 
Левшина - по способам переработки и хранения растительных масел [2]. 
В дальнейшем в развитии товароведения начинает способствовать организация в России 

высшего коммерческого образования: в Петербургском политехническом институте в 1902 
г. экономическое отделение; при Донском политехническом институте в 1907 г. - 
коммерческое отделение; в Москве в 1906 г. были открыты Высшие коммерческие курсы, 
которые в последствиив 1907 г. были переименованы в Московский коммерческий 
институт. В 1918 г. на базе этого института создан Московский институт народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова, который в 1991 г. переименован в Российскую 
экономическую академию им. Г. В. Плеханова.  
В современных условиях значение товароведения и профессии товаровед все больше 

возрастает, т.к. имеющаяся на данный момент конкуренция, обязывает уделять большое 
внимание проблемам качества готовой продукции [2]. 
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Нематериальные активы организаций торговли подразумевают под собой группу 
активов, обладающих способностью приносить доход или создавать условия для его 
получения, способных к отчуждению и функционирующих в течение длительного 
срока, не имеющие при этом физического содержания[1]. 
В последнее время доля нематериальных активов по различным отраслям в 

России, в том числе в торговле, увеличивается с каждым годом. А увеличение их 
доли, соответственно, повышает их роль и значимость в отношении эффективности 
деятельности торговых предприятий. Поэтому актуальность выбранной темы 
бесспорна. 
Приобретение нематериальных активов, которое подразумевает долгосрочное 

вложение средств, их оценка, возможность начисления износа, а также порядок и 
срок полезного использования во многом идентичны основным фондам[3]. Поэтому 
по названным параметрам, и учитывая то, что нематериальные активы включаются в 
амортизируемое имущество, то их можно условно рассматривать как составную 
часть материально - технической базы, но если соблюдать точность, то 
нематериальные активы не могут являться элементом материально - технической 
базы и таковыми не являются. 
Нематериальные активы в сравнении с материальными обладают некоторыми 

такими отличительными характеристиками, как возможность одновременного их 
применения различными способами причем разными лицами в одно время, 
уникальность каждого актива, долгосрочное конкурентное преимущество, 
независимость ценности такого актива от срока его существования, косвенное 
влияние на результат хозяйственной деятельности организации, довольно 
трудоемкий процесс правовой охраны и защиты. 
Нематериальные активы классифицируют по различным критериям. Одной из 

довольно емких классификаций, которую выделяют в организациях торговли, 
является классификация по следующим признакам: по подотрасли торговли, по 
способам правовой охраны, по возможности государственной регистрации права на 
нематериальный актив, по идентифицируемости, по отчуждаемости, по 
амортизации, актуальности, сроку использования, ликвидности, среде применения, 
времени функционирования, объему требуемых затрат, количеству пользователей, 
источнику образования, количеству авторов[2]. 
Критерий идентифицируемости является один из наиболее весомых, так как 

позволяет определить, действительно ли рассматриваемый объект можно отнести к 
нематериальным активам. 
Также есть ряд авторов, которые выделяют классификацию нематериальных 

активов, связанные с другими элементами деятельности. В такой классификации ее 
признаками выступают нематериальные активы, связанные с маркетингом, 
связанные с технологиями, связанные с творческой деятельностью, связанные с 
обработкой данных, связанные с инженерной деятельностью, связанные с 
клиентами, с контрактами, а также с человеческим капиталом[3]. 
На тему классификации нематериальных активов на сегодняшний день 

множество авторов предлагают свою точку зрения и свой ряд критериев для 
деления. В связи с этим, целесообразно предложить свой перечень 
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классификационных признаков, который позволит выделить из них наиболее 
важные по мнению автора данной работы и сформировать оптимальную 
классификационную схему нематериальных активов в торговле, (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Обобщающая классификация нематериальных активов 

Классификационный 
признак 

Вид нематериального актива 

по участию в производстве приносящие организации доход в данный период 
не использующиеся в данный период по каким - 

либо причинам 
 планируемые приносить доход в будущих 

периодах 
по влиянию на финансовый 

результат торговой 
организации 

способные прямо приносить доход 
приносящие доход путем их внедрения в 

эксплуатацию 
косвенно влияющие на финансовый результат 

по правовой защищенности защищенные охранными документами 
не защищенные охранными документами 

по количеству звеньев в 
цепочке правообладателей 

правообладателем НМА является создавшая его 
организация 

правообладателем является создавшая его 
организация, сменившая юр.лицо 

правообладателем приобретенного НМА является 
сторонняя организация 

 
по количеству создателей единоличные 

коллективные 
по признанности объектом 
бухгалтерского учета 

признающиеся объектом бухгалтерского учета 
не признающиеся объектом бухгалтерского учета 

по происхождению отечественные 
иностранные 

созданные при наличии совместных 
международных усилий 
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Аннотация 
Рынок импортозамещения в России растет под влиянием законодательного 

регулирования. Компании - разработчики создают новые отечественные ИТ - продукты, а 
торговые организации предлагают их своим клиентам, в том числе государственным и 
муниципальным предприятиям. В этом заключается актуальность темы данной статьи. 
Целью статьи является изучение усиления политики импортозамещения на рынке 

информационных технологий в РФ. Использованный метод - анализ нормативно - 
правовых актов, регулирующих импортозамещение на рынке информационных технологий 
в России. Результатом данной статьи является обзор современного состояния 
законодательства РФ, направленного на усиления политики импортозамещения на рынке 
информационных технологий. Автор приходит к выводу об ужесточении политики 
импортозамещения в Российской Федерации. 
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Импортозамещение в РФ, импортозамещение на рынке информационных технологий, 

сфера информационных технологий в РФ, IT - рынок 
В настоящий момент в законодательстве Российской Федерации происходят изменения, 

нацеленные на усиление политики импортозамещения на рынке информационных 
технологий. Особенно сильное влияние данная политика оказывает на осуществление 
закупок зарубежного программного обеспечения для государственных и муниципальных 
нужд. 
Во - первых, согласно Постановлению Правительства РФ № 1236, для осуществления 

госзакупок запрещается допуск иностранных электронных вычислительных машин и баз 
данных. Исключение составляют случаи, когда отечественные аналоги подобной 
продукции отсутствует [1].  
Во - вторых, существует ряд нормативно - правовых актов, направленных на увеличение 

доли отечественного офисного программного обеспечения для государственных органов: а) 
Постановление Правительства РФ № 325; б) Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ № 334; в) Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ № 335. Согласно данным документам, устанавливается доля 
отечественного офисного программного обеспечения для органа местного самоуправления. 
Например, к 2020 году доля отечественных текстовых редакторов должна превышать 60 % , 
операционных систем – 50 % , а доля программного обеспечения системы электронного 
документооборота должна составлять 100 % [4]. 
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В - третьих, Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ № 486 устанавливает сокращение закупок зарубежного ПО в период с 2018 по 2021 год. 
Например, доля систем хранения данных для государственных компаний к 2021 году 
должна превышать 70 % , а доля средств управления базами данных и средств 
виртуализации – 90 % . Для межсетевых экранов, систем предотвращения утечек 
информации и средств выявления целевых атак доля использования в госкомпаниях уже к 
2020 году должна достигнуть 100 % [6]. 
В - четвертых, согласно Постановлению Правительства РФ № 1746 с 1 января 2020 года 

запрещается осуществление закупок зарубежных систем хранения данных в качестве 
закупаемых товаров закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
течение двух лет [2].  
В - пятых, еще одним серьезным фактором для усиления импортозамещения может стать 

Проект Указа президента РФ «О мерах по обеспечению информационной безопасности в 
экономической сфере при использовании программного обеспечения и оборудования на 
объектах критической информационной инфраструктуры». Данный документ вводит 
понятие субъектов критической информационной инфраструктуры, куда входят 
государственные органы и учреждения, российские юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере энергетики, горнодобывающей 
промышленности, науки, здравоохранения и т. д. В случае вступления Указа Президента в 
силу, данные учреждения и предприятия будут вынуждены осуществить переход на 
преимущественное использование российского программного обеспечения и оборудования 
до 1 января 2021 года [7]. 
Таким образом, анализ нормативно - правовой базы подтверждает укрепление 

импортозамещения в России.  
В 2019 году РУССОФТ провел опрос компаний, использующих отечественные аналоги 

зарубежного программного обеспечения. Согласно исследованию, 55 % предприятий не 
ощущают никакого воздействия запрета использования зарубежного программного 
обеспечения, 11 % процентов оценивают запрет положительно, а 10 % - оценивают 
негативно, но отмечают незначительное воздействие запрета [10, 133]. 
Несмотря на государственное регулирование, существует ряд факторов, сдерживающих 

процесс импортозамещения. Среди них РУССОФТ выделяет следующие: отсутствие 
полноценных российских аналогов; недостаточная квалификация ИТ - специалистов; 
ограниченность бюджетов; разобщённость предложений отечественных разработчиков [10, 
с. 130].  
Среди проблем импортозамещения TAdviser выделяет: 1) ограниченную совместимость 

программного обеспечения разных производителей (сложно обеспечить предприятие 
программным обеспечением исключительно одного разработка, а продукты разных 
производителей могут не синхронизироваться друг с другом); 2) наличие незаменимых 
решений (российские аналоги пока уступают зарубежным); 3) недостаточный функционал 
российских продуктов (решения зарубежных поставщиков хорошо знакомы пользователям 
и усовершенствованы в течение долгого срока эксплуатации в отличие от отечественных 
аналогов) [8]. 
Опрос компании Astra Linux и дистрибутора Axoft также выявил среди наиболее 

популярных проблем импортозамещения следующие: интеграция в существующую 
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инфраструктуру, недостаток подходящих решений, привычки пользователей, 
ограниченность бюджета и недостаток информации о продукции [10, 132].  
Для укрепления позиций на рынке в условиях импортозамещения ряд отечественных 

разработчиков объединяется. Это позволяет решить проблему, связанную с 
несовместимостью программного обеспечения различных производителей. Например, в 
2020 году «Ред софт» и «Фиорд - про» провели успешное тестирование на совместимость 
двух своих продуктов WebDisCo и операционной системы РЕД ОС. 
Тем не менее, в настоящий момент предприятия сферы информационных технологий 

вынуждены адаптироваться под проводимую политику импортозамещения и осуществлять 
внедрение и поставку продукции из реестра отечественного программного обеспечения 
(см. табл. 1) [9]. 

 
Таблица 1 - Рейтинг компаний по выручке от проектов внедрения  

и поставки систем из реестра отечественного программного обеспечения, 2018 - 2018 

 Предприятие 

Выручка от проектов 
внедрения и поставки 
систем из реестра 

отечественного ПО, 2018 
г., млн. руб. с НДС 

Выручка от проектов 
внедрения и поставки 
систем из реестра 
отечественного ПО, 
2019 г., млн. руб. с 

НДС 

Темп 
прироста 
цепной, 
2018 / 

2019, %  

ГК Ланит  -  1587  -  
ЭОС – электронные 
офисные системы 1032 1189 15,21 

Новые облачные 
технологии 154 773 401,95 

ГК «Диджитал 
Дизайн» 633 724 14,38 

Мираполис 368 455 23,64 
ITPS 153 326 113,07 
Крок  -  311  -  

Базальт СПО 252 182  - 27,78 
ГК Арти 139 172 23,74 
ХайТек 34 104 205,88 

 
Например, ГК Ланит, получившая в 2019 году выручку в 1587 млн. руб. от подобных 

проектов, предлагает своим ключевым покупателям (Минкомсвязи РФ, «Газпром добыча 
Астрахань) решения 1С:ЗУП, антивирусы Kaspersky и офисное ПО Мой Офис. ЭОС – 
электронные облачные системы поставляет крупнейшим заказчикам (Генеральная 
прокуратура, ЦБ РФ, «Мосэнерго») решение для автоматизации документооборота и 
делопроизводства EOS for SharePoint и СЭД «ДЕЛО». 
Если отечественные производители и торговые организации могут адаптироваться к 

новым условиям импортозамещения, расширяя ассортимент отечественной продукции, то 
для зарубежных производителей политика импортозамещения может нанести большой 
урон. Так, например, в августе 2019 года было обнародовано, что чистая выручка 
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российского офиса компании Microsoft в 2018 году сократилась на 51 % из - за влияния 
санкций [10, 138]. 
Итак, анализ нормативно - правовых актов показал усиление политики 

импортозамещения на рынке информационных технологий в Российской Федерации. Для 
снижения негативного эффекта, отечественные компании - разработчики и торговые 
предприятия данной сферы вынуждены создавать и расширять российскую продукцию для 
ИТ - решений. 
Таким образом, цель импортозамещения должна заключаться в поддержке 

отечественных разработчиков с целью создания таких программных решений, которые 
превосходят зарубежные аналоги и позволяют выйти на рынок зарубежных стран, а не 
вытеснение зарубежных поставщиков с российского рынка. 
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Аннотация 
Актуальность изучения финансовой устойчивости обусловлена тем, что Россия является 

главной нефтедобывающей страной. Первый в истории России нефтяной фонтан был 
получен 15 февраля 1866 года при бурении скважины в долине реки Кудако на Кубани. 
Фонтан бил в течение 24 суток, затем приток нефти значительно ослабел. Глубина 
скважины составляла всего лишь 37,6 м.1 Целью данной статьи является рассмотрение 
основных рисков и неопределенностей, с которыми сталкивается любая компания 
нефтяной отрасли. В данной статье рассматривается геологические риски, 

                                                            
1 gazprom - neft.ru›press…sibneft…archive / 2017 - july… 
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инфраструктурные риски, политические риски, экономические риски, риски бизнес - 
партнерства. Результатом данной статьи является структурный анализ всевозможных 
рисков для нефтяных компаний, изучение специфики нефтяной отрасли, выявление 
взаимодействий мирового рынка на отрасль. С экономической точки зрения, риск – это 
возможность возникновения финансовых потерь. 
Ключевые слова: 
Риск, нефтяная отрасль, нефтедобывающая промышленность, влияние, потери. 
 
Нефтяная отрасль – это яркий пример бизнеса с высокой степенью рискованности. 

Промышленная нефтедобыча всегда была связана с неопределенностью и вмененными 
издержками. Бурение скважин – это очень трудоемкий и затратный процесс. И никогда нет 
уверенности, даст ли скважина нефть или нет, а может нефти будет не так много. С 
развитием мировой экономики и торговых связей, добавилась неопределенность, связанная 
с изменением цен на нефть. Волатильность цен на нефть добавила рискованности данной 
отрасли. 
Неопределенностей и рисков в нефтяной отрасли достаточно много. Все их можно 

выделить в несколько категорий : 
 – Геологические риски 
 – Инфраструктурные риски 
 – Риски, связанные с политикой государства 
 – Экономические риски 
 – Риски бизнес - партнерства 
Рассмотрим каждую категорию более подробно. 
Геологические риски 
Неопределенность и риск у нефтяных компаний возникают из - за того, что нефть и газ 

зачастую залегают глубоко в недрах земли или на шельфе. Именно поэтому открытие 
новых нефтяных месторождений, сбор данных о залегании пластов и их свойств – это 
достаточно дорогой и сложный процесс, требующий большого количества точного 
оборудования и компетентных специалистов. Но иногда, случается так, что вложенные 
деньги и время в разведку месторождения – не оправдывают себя. Ни в одной отрасли 
компании не готовы вложить 100 млн. долл. зная, что существует вероятность полной 
потери всех вложений. 
Риски нефтяных компаний присутствуют на всех этапах поисково - разведочных работ, а 

так же и на последующих этапах оценки и разработки нефтяных месторождений. 
Стоимость бурения одной скважины сильно зависит от ее расположения и может 

варьироваться от 1 млн. долл. вблизи существующей инфраструктуры до 100 млн. долл. где 
- нибудь на шельфе. Причем вероятность полного успеха обычно лишь 20 % . 
Со временем технологии развиваются, наши знания и опыт приумножаются, логично, 

что вероятность успеха должна повышаться. Но этого не происходит. Это связано с тем, что 
самые крупные и явные нефтяные месторождения уже были выявлены и разработаны. 
Новые места добычи более мелкие и они сложны для выявления и оценки. 
Инфраструктурные риски 
Инфраструктурные риски связаны со строительством подземных, подводных и 

наземных систем и сооружений, необходимых для транспортировки, переработки, 
перекачки и хранения нефти или газа. 
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У каждой нефтедобывающей компании функционирует дорогостоящие 
инфраструктурные объекты: буровые установки, скважины, нефтебазы, сеть 
нефтепроводов огромной протяженности, нефтеперерабатывающие заводы, АЗС и прочее. 

 Существует вероятность того, что инфраструктурные объекты не будут введены в срок 
или не могут выполнить необходимых функций. Как следствие, возникает риск потери всех 
или части вложенных инвестиций. 
Добываемая и перекачиваемая нефть сама является источником рисков. В составе нефти 

присутствуют агрессивные вещества (например, сера), которые могут быстро износить 
дорогостоящее оборудование или сам трубопровод. Из - за этого оборудование выходит из 
строя, происходят прорывы. Кроме того, добываемая продукция является взрывоопасной и 
часто находится под высоким давлением. И при несоблюдении техники безопасности или 
при нештатных ситуациях, возможна потеря огромного количества вложений. 
При проведении подземных работ так же существуют риски. При бурении и ремонте 

скважин могут возникать аварийные ситуации, которые могут привести либо к полной 
потере скважины, либо к дополнительным затратам по ликвидации аварии. При бурении 
скважины существует риск попадания бура в уже действующий ствол скважины. В этом 
случае возникает необходимость в ликвидации обеих скважин. 
Риски, связанные с политикой государства 
Государственные органы создают всевозможные рамки, в которых вынуждена 

функционировать нефтяная отрасль. Изменения в госрегулировании зачастую происходят 
уже после того, как компании сделали свои инвестиции, что может вызвать риск не 
возврата вложений. 
Государство осуществляет свою регулятивную деятельность во многих аспектах 

деятельности компаний: вопросы собственности и лицензирования, вопросы обеспечения 
безопасности и сохранения здоровья граждан, охрана окружающей среды и конечно 
неизбежное – это налоги. 
Экономические риски 
Поток инвестиций в нефтедобычу осуществляется в рамках существующей 

экономической системы, в которой многие важные параметры изменяются с течением 
времени или в связи с обстановкой в мире. На базовые экономические показатели 
нефтяные компании и инвесторы повлиять не могут никак. К таким относят: спрос на 
нефть, цены на нефть, стоимость оборудования, уровень зарплат, обменный курс валют, 
инфляция, стоимость кредитования. 
Иногда эти параметры изменяются непредсказуемым образом. Изменения могут повлечь 

за собой снижение привлекательности проектов нефтедобычи, либо привести к их 
отрицательной рентабельности.  
Непредсказуемое изменение цен на нефть – это характерная особенность нефтяного 

бизнеса, это реальность в которой живет данная отрасль. Цены на нефть устанавливаются 
под действием обычного закона спроса и предложения. В мире порядка 40 стран являются 
добытчиками и производителями нефти, а остальные являются ее потребителями. Любое 
изменение в поведении производителей или потребителей нефти приводит к изменению 
равновесия, из - за этого мировая цена меняется.  
Изменение курса мировых валют так же является фактором риска для нефтедобывающей 

отрасли. Нефтяной бизнес сегодня – это международный бизнес. Операции покупки и 
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продажи, кредитования и инвестиций проводятся в различных валютах. Поэтому малейшее 
изменение в курсах валют различных стран могут повлиять на финансовое состояние 
компании. 
Темпы инфляции – еще один источник риска. Большая часть проектов в нефтяной 

отрасли являются долгосрочными. Чтобы просчитать эффективность проекта, приходится 
рассчитывать чистый дисконтированный поток от проекта с учетом будущей инфляции. 
Степень риска выше и тем сложнее рассчитать темпы инфляции, чем длиннее период 
времени, на который делается прогноз. 
Риски бизнес - партнерства 
Нефтяные компании одни из самых крупных в мире, но они часто объединяются в 

альянсы. Большинство компаний объединяют свои мощности для того, чтобы распределить 
риски поисково - разведочных работ. Соглашения распространяются и на последующую 
совместную разработку открытых месторождений. Кроме того, компании могут заключить 
договора с аутсорсинговыми компаниями, тем самым снимая с себя обязанности по 
обслуживанию оборудования, бурению скважин и т.д. 
Когда две или более компаний вступают в партнерство, чтобы осуществлять совместную 

деятельность или делать совместные инвестиции, у них часто возникают разногласия по 
решению тех или иных вопросов. Соответственно, зачастую партнерам не удается 
договориться между собой, тогда эффективность их совместной падает. Различия мнений 
могут быть в выборе оборудования, технологии разведки, бурения, программного 
обеспечения и т.д.  
У специалистов разных компаний (инженеров, экономистов, научных работников) могут 

быть разные взгляды на оценку запасов нефти, продуктивность скважин, дизайн 
инфраструктурных сооружений или понимание будущих изменений цен на нефть. Все это 
снижает эффективность совместной работы. 
И, конечно же, большое значение имеют личные отношения руководителей компаний. 

Если топ - менеджеры компаний - партнеров имеют разногласия, не доверяют друг другу, 
то партнерство не будет столь продуктивным. 
Из данной статьи видно, что степень рискованности и неопределенности, в которой 

работают нефтяные компании, чрезвычайно высока. Источников рисков для нефтяного 
бизнеса гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Но, несмотря на все 
сложности, большинству нефтяных компаний удается вести вполне успешную 
деятельность и обеспечивать мировой рынок углеводородами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РФ 

 
Аннотация: В статье изначально рассматривается понятие налогового 

администрирования, отмечается важность в исследовании проблем налогового 
администрирования для повышения эффективности работы налоговой системы. Далее 
дается оценка основным проблемам, которые возникают в процессе налогового 
администрирования, проблемам правового и организационного характера, недостаткам 
обмена информационными данными. Кроме того, в статье предложены меры по 
совершенствованию налогового администрирования в РФ. 
Ключевые слова: налог, налоговое администрирование, проблемы налогового 

администрирования. 
Resume: The article initially considers the concept of tax administration, emphasizes the 

importance of the study of problems of tax administration to improve the efficiency of the tax 
system. The following is an assessment of the main problems that arise in the process of tax 
administration, problems of a legal and organizational nature, the shortcomings of the exchange of 
information data. In addition, the article proposes measures to improve tax administration in the 
Russian Federation. 

Key words: tax, tax administration, problems of tax administration 
 
В условиях роста кризисных явлений в стране и на фоне обострившейся политической 

ситуации на мировой арене все большую актуальность приобретает проблема пополнения 
государственного бюджета РФ. Как известно, важнейшим источником пополнения 
государственной казны являются налоги и сборы, а система налогового администрирования 
обязана обеспечивать своевременность и полноту их поступления.  
В современной экономической литературе нет четкого определения понятия «налоговое 

администрирование». Многие экономисты делают попытки его уточнить, однако изучив 
материал и различные мнения ученых и специалистов по этому вопросу, было установлено, 
что наиболее емкое понятие сформулировал М.Т. Оспанов, который утверждает, что 
налоговое администрирование представляет собой комплекс мер по улучшению 
функционирования налоговой структуры, механизма взимания платежей, контрольных 
функций, порядка исчисления и уплаты налогов и сборов в соответствии с нормами 
законодательства [4]. 
Главная цель налогового администрирования заключается в грамотном управлении, 

которое включает в себя различные способы и приемы, обеспечивающие высокий уровень 
эффективности организации налогового механизма для пополнения средств бюджета, роста 
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отечественной экономики и, как следствие, повышение экономической безопасности 
государства [2]. 
Функционирование системы государственного налогового администрирования 

проявляется в: 
 – контроле за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах;  
– обеспечении продуктивного взаимодействия налоговых органов между собой и с 

другими государственными ведомствами;  
– организации выявления, предотвращения, раскрытия, расследования фактов 

неправомерного поведения налогоплательщиков и реализации мер по компенсации ущерба 
государству в случаях выявления налоговых правонарушений;  

– планировании и прогнозировании развития налоговых процессов; 
– совершенствовании и модернизации налогового администрирования [3]. 
Несмотря на то, что в последние годы в РФ была проделана огромная работа по 

улучшению налогового администрирования, проблемы в этой области еще присутствуют. 
 Ключевая проблема налогового администрирования заключается в постоянном 

реформировании законодательства, регулирующего налогообложение. В Налоговый кодекс 
РФ (НК РФ) очень часто вносятся поправки, которые достаточно часто из - за поспешности 
внесения могут нести в себе черты противоречивости и неоднозначности формулировок. 
Это может привести к ошибочной трактовке нормативных актов налогоплательщиками и к 
непреднамеренным ошибкам при исчислении налогового платежа и определении 
налогооблагаемой базы [1].  
Кроме того, выделяют проблемы организационного характера, которые напрямую 

связаны с практической деятельностью органов налогового контроля. В современных 
экономических условиях, чтобы качественно реализовать функции администрирования 
налогов, страховых взносов и сборов, необходимо объединить следующие факторы:  

– комплектование штата сотрудников налоговых органов высококвалифицированными 
специалистами; 

 – непрерывное совершенствование и обновление программных продуктов, 
способствующих реализации большинства функций в электронном виде с целью 
упрощения ряда процедур, как для сотрудников налоговых структур, так и для 
налогоплательщиков; 

 – согласованное взаимодействие по обмену информацией между уполномоченными 
органами и налоговыми ведомствами. 
Что касается проблем, связанных с квалификацией специалистов налоговых органов, то 

здесь ряд вопросов возникает из - за низкой оплаты труда, постоянной текучки кадров, 
неэффективной системы стимулирования и поощрения. В то же время низкий уровень 
квалификации работников налоговых структур способствует крупным бюджетным 
потерям вследствие возможных ошибок и просчетов. Поэтому при принятии на работу 
сотрудников в налоговые органы важным аспектом является адекватный отбор кандидатов, 
с учетом соответствия образования, профессии, квалификации работника занимаемой 
должности.  
Также существуют проблемы в процессе обмена информацией между органами 

государственной власти и налоговыми учреждениями. Например, имеются сбои или 
задержки при передаче данных органами внутренних дел (Управлениями по вопросам 
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миграции и Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения) в налоговые 
службы, в результате чего отдельные налогоплательщики в течение нескольких лет 
получают квитанции на уплату различных видов налогов, которые ранее были выплачены 
[3]. 
Стоит также выделить ряд проблем, возникающих при уклонении плательщиков от 

уплаты налогов и сборов. Основными способами уклонения от налогов и сборов являются: 
– частичное или полное искажение результатов финансово - хозяйственной 

деятельности; 
– использование необоснованных льгот и скидок; 
– искажение размера объекта налогообложения или его сокрытие;  
– нарушение учета экономических показателей и т.д. 
Сокрытие налоговых платежей позволяют выявить выездные и камеральные налоговые 

проверки (таблица 1). 
В 2019 г. по РФ было проведено 9 334 выездных налоговых проверок, из них 

результативными оказались 8 977 ед. (96,2 % от общего количества). В результате 
осуществления контрольной деятельности было доначислено налоговых платежей на 
общую сумму 212 млрд. руб., а также пеней и штрафов –88,9 млрд. руб. 
При этом доля организаций в этих значениях является определяющей: 7 909 

эффективных проверок (88,1 % от общего количества) на 296, 4 млрд. руб. доначисленных 
налогов, пеней и штрафов (98,5 % от общей суммы). 
Следует отметить, что количество выездных проверок сократилось в 2019 г. на 47,2 % по 

сравнению с 2017 г. Несмотря на сокращение количества ВНП, сумма доначислений на 1 
выездную проверку продолжает резкими темпами повышаться.  

 
Таблица 1 – Результаты проведения выездных  

и камеральных налоговых проверок в РФ в 2017– 2019 гг. [5] 
Показатель Период анализа по 

годам 
Темп прироста, %  

2017 2018 2019 2018 к 2017 2019 к 2018 2019 к 2017 
Количество ВНП, 
тыс. ед. 

 
17,6 

 
14,2 

 
9,3 

 
 - 19,3 

 
 - 34,5 

 
 - 47,2 

Количество 
камеральных 
проверок, тыс. ед. 

 
 

55,9 

 
 

67,9 

 
 

62,8 

 
 

21,5 

 
 

 - 7,5 

 
 

12,3 
Сумма 
доначислений по 
результатам 
ВНП, млрд руб. 

 
311,4 

 
307,8 

 
301,0  - 1,2  - 2,2  - 3,3 

Сумма 
доначислений по 
результатам 
КНП, млрд руб. 

 
61,6 

 
55,6 

 
37,7  - 9,7  - 32,2  - 38,8 

Сумма 
доначислений на 

 
 

 
 

 
 40,9 54,4 117,5 
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1 выездную 
проверку, млн 
руб. 

15,4 21,7 33,5 

Результативность 
1 камеральной 
проверки, тыс. 
руб. 

 
20,4 

 
15,8 

 
15,4  - 22,5  - 2,5  - 24,5 

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в РФ общее число 

камеральных налоговых проверок (КНП) 62,8 тыс. ед., по итогам 2,4 тыс. проверок были 
выявлены нарушения, повлекшие за собой доначисление налогов на сумму 21,5 млрд руб., 
а также пеней и штрафов – 16,2 млрд руб. При этом, сравнение указанных значений с 
результатами камерального контроля за период с начала действия новых форм налоговых 
деклараций по НДС, позволивших налоговой службе более оперативно реагировать на 
нарушения налогового учета, демонстрирует снижение его результативности. Кроме того, 
резкое снижение суммы доначислений по результатам КНП может быть обусловлено 
существенным ростом роли аналитической работы налогового органа и частым на практике 
добровольным или добровольно - принудительным уточнением налогоплательщиками 
своих обязательств перед бюджетом. 
Для решения правовых проблем налогового администрирования целесообразно провести 

комплекс мероприятий, направленных на:  
– устранение правовых конфликтов и пробелов в сфере налогового права; 
 – разработку единой правоприменительной практики налоговых ведомств; 
 – внесение в налоговое законодательство таких изменений, которые наиболее полно 

учитывали бы современную экономическую реальность; 
– грамотную организацию деятельности налоговых структур, а также их взаимодействие 

с государственными органами и налогоплательщиками.  
В целях модернизации организационной составляющей деятельности органов налоговых 

служб следует реализовать: 
 - переход от осуществления полного налогового контроля к управлению рисками; 
– создание мощной информационно - аналитической системы налоговых служб; 
 – выявление новых способов и схем, используемых для уклонения от уплаты налогов; 
 – организацию деятельности, основанной на новых технологиях, для контроля за 

«уклонистами» и др. 
Для улучшения кадровой ситуации актуальным является разработка новой системы 

оценки работы налоговых инспекторов и стимулирующую систему поощрений, которые 
позволят сократить текучесть кадров.  
Среди основных направлений по совершенствованию налогового контроля можно 

выделить: 
– автоматизацию процесса контроля налогоплательщиков по установленным 

соотношениям, позволяющим отобрать налогоплательщиков для углубленной проверки с 
максимальными доначислениями в бюджет при минимальных издержках рабочего 
времени; 
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– изменение частоты и сроков проведения камеральных и выездных налоговых 
проверок.  
Чтобы противостоять сложившейся криминогенной ситуации, связанной с 

использованием однодневных фирм, необходимо: 
 – ввести уголовную ответственность за фиктивное участие в создании юридического 

лица;  
– расширить полномочия органа, регистрирующего информацию об учредителях и 

заявителе и их проверку;  
– ввести основания, дающие право требовать привлечение к субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц после ликвидации юридического лица; 
 – продолжать совершенствовать деятельность правоохранительных органов, 

касающуюся привлечения к ответственности за совершение юридическими лицами 
правонарушений при осуществлении государственной регистрации, ликвидации и 
банкротства [1].  
Таким образом, были рассмотрены основные проблемы и пути совершенствования 

налогообложения в РФ. 
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FEATURES OF SOCIAL NETWORKS AS A MEANS  
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract. 
At the current stage of development of pedagogical science, more and more diverse and 

complex methods and technologies are used for education. Their presence in the educational 
system is due to the fact that with the development of information and computer technologies, with 
their spread in all spheres of life, students have become more and more accustomed to them, and 
they cease to be surprised by the presence in class interactive whiteboard, or tape recorder, 
computer, or other audio - visual "assistants" teacher. 
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cognitive activity ,competitions, inter - disciplinary, online projects, quizzes, tournaments. 
 
 It is known that the main purpose of teaching a foreign language at school is to develop 

communicative competence, which means teaching communication in a foreign language. Thanks 
to the Internet, students have access to a wealth of information resources. Today, along with 
traditional forms of mastering educational programs, the activity of students and teachers in social 
networks is becoming relevant. It has become possible to communicate with peers from other 
cities, regions and countries. The prospect of cooperation creates a powerful motivation for 
independent cognitive activity of students. By communicating with peers from English - speaking 
countries, students gain a lot of authentic information, learn about the customs and culture of 
another country and thus implement the practical use of English. 

 By participating in online projects, students are able to demonstrate their abilities, discover their 
world view, discover a lot of new information, learn in collaboration with peers and compare their 
results with others, thus ensuring competitiveness. At the same time, the rich capabilities of modern 
software allow for creative and unconventional approach to work. The specificity of network 
projects is, first of all, that they are, in fact, always inter - disciplinary. Solving a problem inherent 
in any project always requires the involvement of integrated knowledge. Students seek to broaden 
their horizons about the countries of the language they learn, their geography, history, culture by 
working with a variety of foreign - language sources of information, while at the same time telling 
the world about their country, home city, and school. 

 Network communities provide students with the opportunity to improve their knowledge of 
grammar, vocabulary, listening and writing, and to do quick monitoring. Thus students take online 
tests, work with grammar guides, dictionaries, and improve their listening skills. It is with great 
pleasure that middle and senior students participate in quizzes, tournaments, competitions and 
Olympiads, championships and conferences at various levels and on various topics organized by 
online communities. Children have the opportunity to exhibit ready - made essays, presentations 
and receive a certificate for publication, thus not only demonstrating the acquired knowledge in 
practice, but also adding to their portfolio. 
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 For language teachers, online communities offer a wide range of opportunities, from checking 
their knowledge of foreign language teaching methods to conducting joint online lessons with 
native speakers. Teachers can take part in various contests, conferences, Olympiads, projects, and, 
importantly, they can do it both independently and together with children. Moreover, teachers can 
organize projects at different levels themselves, correspond with colleagues from the countries of 
the studied language, publish articles, develop lessons and events, provide and share their 
experience with colleagues, take distance courses at home, improving their knowledge and skills. 
All the above advantages make social networks a promising means of teaching foreign languages, 
and together with the experience and skills of teachers allow them to create new methods based on 
them. 

Social networks have appeared relatively recently, but are at the peak of their popularity [1]. 
With the help of social networks people pursue a variety of goals: keep in touch with friends, look 
for work, promote their business, exchange professional opinions, and receive educational services. 

 Social networks provide a unique opportunity to obtain information and, most importantly, 
provide an opportunity to practice their communication skills in the process of communicating with 
foreign language representatives, which allows improving the knowledge of the language studied in 
general. Social Network on the Internet is an interactive multi - user web site that provides an 
automated social environment to communicate with users who share a common interest. Social 
networks also include thematic forums. A characteristic feature of social networks is that their 
content is filled by the network members themselves and there are clearly established links between 
the members. 

 Such resources as Telegram managed to technically implement what a modern young person 
needs - public social tools and means of interaction for building his or her own space. In recent 
years, the global teaching community has been discussing the application of social networks in 
education. Of course, social networks cannot be the only means of network learning, but 
nevertheless, their educational opportunities are underestimated [2]. 

 Today, the Internet space is not only a digital means of information exchange, but also a 
platform for communication between users. Their use is a promising avenue for improving the 
quality of education. These technologies have a strong pedagogical potential, which should be 
understood by the professional community and put into practice. At present, social networking 
mechanisms are successfully used in business, entertainment, politics, etc., which leads to the 
formation of sustainable network communities. At the same time, the number of network 
communities that bring together representatives of the teaching community is not yet large enough 
to consider this practice sustainable. It is also necessary to highlight the fact that a large proportion 
of educators need additional activities, such as coursework and seminars, to master computer skills 
for professional purposes, digital educational tools and resources. This fact is an indication of the 
lack of a system that would provide the necessary training didactic materials, advisory support and 
methodological assistance, as well as the experience of colleagues. 

 The social network occupies a special place in the system of virtual communication as a service 
oriented to the Internet - mediated interpersonal communication of users to form strong social links 
[4]. These connections are the main instrument of interaction between individuals in any particular 
community, since the establishment of such connections ensures the welfare of both the society as a 
whole and the individual. A teacher - student relationship is also a social one, and with the 
development of information and communication technologies, it has become possible to transfer it 
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to virtuality. The social network, as a means of reproducing social connections, has an impressive 
pedagogical potential and its implementation is currently being strengthened. 

 According to the Guardian's respondent Ryan Owen Gibson, "Today children turn to social 
media by default. This makes them powerful, though currently underutilized, as a language 
learning tool"[3]. 

 At present, more than two thirds of the online audience access social media around the 
world. Recently, the number of participants in social networks has been growing very 
rapidly. With the help of social networks people pursue different goals: keep in touch with 
friends, look for work, promote their business, exchange professional opinions, and 
receive educational services. Social networks provide a unique opportunity to obtain 
information, and most importantly, they provide an opportunity to practice their 
communication skills in the process of communicating with foreign language 
representatives, which allows improving the knowledge of the language studied in general. 
Social networks should also include thematic forums, especially industry forums, which 
have recently become widespread and are in the process of active development. A 
characteristic feature of social networks should be the fact that their content is filled by the 
network members themselves, as well as the existence of clearly established links between 
members. Social networks, such as platforms, have managed to technically implement the 
needs of modern young people, namely, publicly available social tools, as well as means 
of interaction to form a personal social space. In recent years, there has been a broad 
discussion in the global teaching community on the application of social networks as an 
educational tool. It should be specified that social networks cannot be the only means of 
network learning, but nevertheless, their educational possibilities are underestimated. 

 Social networks can be used in foreign language teaching and can also be an acceptable source 
for the following skills: speaking, reading, writing and listening. Social media resources can be 
used by teachers to teach English, as children spend a lot of time social networking. 

 In recent years, the global teaching community has been discussing the application of social 
networks in education. Of course, social networks cannot be the only means of network learning, 
but nevertheless, their educational opportunities are underestimated. Social networks carry a lot of 
useful information that can be used in the educational space. Social networks can be used for 
teaching foreign languages and can also be a good source for developing the following skills: 
speaking, reading, writing and listening.  
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Abstract. The article deals with the words that entered the Karakalpak language from English 

through the method of transliteration. Words entered by transliteration are cited. At the same time, 
some English phraseology is given a definition. 
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Due to the lack of serious research on the translation of linguistic means of expressing the 
concepts of life of peoples, which still to some extent contributes to the development of translation 
practice in our country and abroad, a number of issues on this topic waiting. 

The works of Russian translator Professor A.V.Fedorov and Bulgarian scholars Sergei Vlakhov 
and Sider Florin on this subject have tried to draw the attention of the scientific community to the 
problem rather than to cover it in detail[1, 181 - 188]. 

The interpreter should be preoccupied with the task of recreating the functions of peoples in 
certain contexts, rather than the meanings and forms of specific words that refer to the concepts of 
life. This protects the artist from copying the original words into the untranslated text or, if that is 
not possible, replacing them with the original words in the target language. Approaching the 
practice of translation from the point of view of functional coherence recreates the size, weight, 
quantity, quality, feature, and function accuracy of such means of expression in the original, while 
allowing the translation to be better understood by the general readership. 

When translating specific words into the native language, it is necessary to first determine their 
informational and methodological functions in specific contexts, and then to choose the linguistic 
means that are most suitable for them in the target language, and at the level of language norms and 
culture. 

Some of the specific words used to express national concepts may be found in the words of a 
number of peoples in addition to the original language, including the language of translation, which 
may be part of the vocabulary.Because of the mutual cultural, economic and political ties between 
the countries, the meanings and functions of many words that refer to the concepts of life of a 
particular people become familiar to a number of peoples, including translators. Instead of looking 
for alternative linguistic means in their own language, they interpret them by transliteration.The 
main reason for using the transliteration method is to avoid replacing the national feature of the 
original with the feature of the translators or to deprive the translation of such a feature altogether, 
as the national linguistic means used in the original are not available in the target language. 

Although there are sometimes semantic units in the language of translation that are somewhat 
closer to the meanings of the original linguistic means, they differ from their conditional 
alternatives either in character or form - volume - quantity, which does not allow these differences 
to be exchanged in translation. 

For example, transliteration of words that mean many things, such as local money and other 
units of measurement (distance - length - capacity - weight), household items, clothing, food and 
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drink. interpretation in such a way ensures that the specific important conditions reflected in the 
play are clearly brought to life in the eyes of the reader.To replace the “dollar” of The United States, 
"pound sterling" of Great Britain, “mark” of Germany, “rupee” of India with the Uzbek "som" 
without any transliteration method is equivalent to put a Karakalpak “taqiya” on a British man 
instead of putting a British “hat”. 

The "дураки" or "подкидной" type of card game was not known to the Karakalpak public. By 
learning this game, our people have adopted its names by transliteration, and now these words 
serve as a necessary means of expression in this speech situation. 

However, English phrases such as "According to Hoyle" and "Ace up one's sleeve" did not 
penetrate into Russian or Karakalpak. There is no closer equivalent in Karakalpak. The phrase 
“According to Hoyle” means “playing a card game according to established rules”.Edmond Hoyle 
was a famous English expert who developed the rules of card games. The phrase "Are up one's 
sleeve" is to hide Ace card in one`s sleeves, (Ace is the strongest card in the game) and anyone who 
enters the game hiding it in their sleeves is considered to have an illegal but effective way of 
achieving success. The term is used to refer to people in poker who hide too much Ace on their 
sleeves in order to fool others. 

Many new words, such as "broker", "business", "speaker", "killer", "computer", "internet", 
"management" are also transliterated into Karakalpak. Thus, the method of transliteration of 
translation practice opens the way to the enrichment of national languages, increases their ability to 
express ideas, creates adequate, and at the same time expressive images that accurately enliven the 
national color of the original in the eyes of the reader. 

To sum up, the absence of linguistic means of expression in the language of translation, and the 
fact that the means of translation differ from the conditional alternatives in the original, either in 
character, or form, or do not resemble them at all, are the means of translation in these languages. It 
encourages the translator to resort to the method of transliteration, without the possibility of 
substitution. 
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Аннотация 
Актуальностью исследовательской работы состоит в том, что современная экономика 

стоит на пороги глобального развития цифровизации. Согласно программе «Цифровая 
экономика», которая утверждена распоряжением Правительства РФ в июле 2017. А так же 
согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с 
изменениями и дополнениями), принятие государственных решений в сфере цифровой 
экономики направлено на внедрения цифровизации и входит в число национальных целей 
развития до 2024 г. подняли цифровую повестку на самый высокий политический уровень. 
Сегодня значимым является создание кибербезопасности, защита персональных данных и 
интеллектуальной деятельности в ускоренных темпах развития цифровой экономики.  
Ключевые слова 
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цифровизация, кибербезопасность, защита персональных данных. 
 
Актуальностью исследовательской работы состоит в том, что современная экономика 

стоит на пороги глобального развития цифровизации. Согласно положениям 
Государственной программе «Информационное общество (2011 - 2020 годы), Указу 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями и дополнениями). 
На основе данных государственной программе были определены пять основных линий 
развития цифровой экономики в России на период до 2024 года: кадры и образование, 
нормативное регулирование, информационная инфраструктура и информационная 
безопасность, формирование исследовательских компетенций и технических заделов. 
Цифровая экономика была включена в перечень основных направлений стратегического 
развития России до 2025 года по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам при Президенте России, которое состоялось в июле 2017 г.  
Согласно документу, в России к 2024 году должны работать не менее десяти 

конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных компаний и десяти 
индустриальных цифровых платформ, а именно цифровые медицинские учреждения, 
«умные города», позиции Дорожной карты программы «Цифровая экономика» и другие.  
К 2024 году, согласно программе, в России должно работать не менее 500 средних и 

малых предприятий «в сфере цифровой экономики». Высшие и средние учебные заведения 
должны будут необходимо использовать сетевое пространство, а в сфере высоких 
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технологий необходимо реализовывать не менее 30 исследовательских проектов с объемом 
бюджета 100 млн. руб. В каждом федеральном округе должны будут работать Центры 
обработки данных (ЦОД), которые будут поступать в госорганы от граждан и организаций 
на территории России. В связи с этим возникает вопрос о развития кибербезопасности.  
Целью системы государственного управления становится ответственность и 

самостоятельность, следование общей идеологии развития страны, эффективное 
использование ресурсов, инновационных решения, поддержка инициативы.  
Анализируя современные правовые источники, конституцию РФ 2020г, федеральные 

конституционные и федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
законодательство субъектов РФ, паспорт национального проекта Национальная программа 
«Цифровая экономика РФ» (утв. Протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 04 июня 2019 г. 
№7), представителей науки по общей теории права и государства, а также 
конституционного и гражданского права, так или иначе связанные с проблемой права 
собственности публично - правовых и образований, среди которых: Алексеев С.С., Андреев 
Ю.Н., Андреева Л.В., Беспалов Ю.Ф., Богданова А.В., Венедиктов А.В., Гаджиев Г.А., 
Иксанов И.С., Гинзбург Ю.В., Голубцов В.Г., Мазаев В.Д., Корнилова Н.В., Панина О.В., 
Маковский А.Л., Победоносцев К.П., Скловский К.И., Савельева В.М., Сыродоев Н.А., 
Суханов Е.А., Терехова Е.В., Челышева Н.Ю., Умеренко Ю.А., Шмелев К.С., Шерин В.В. и 
многие другие. 
Возникает необходимость обратить внимание на период и темп развития цифровой 

экономики. Если до 2018 года цифровизация имела медленную тенденцию развития, то за 
последние 2 года, особенно в период пандами в России темп использование цифровой 
сферы увеличился в 6 раз. Использование образовательных платформ, электронных 
библиотек, повышение уровня товарооборота онлайн, использование платформ для 
проведения вебинаров и деловых встреч и многое другое, что значительно изменило сферу 
цифровой экономики (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Доля публичных библиотек, охваченных Интернетом 2014 по 2020г. 

 
При ускоренной тенденция развития цифровой экономики России возникает 

необходимость сознания программы государственного регулирования. Например, 
планируется обеспечить правовые условия для внедрения и использования технологий 
децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав (п. 1.2). Предполагается 
создать открытую общественную сетевую платформу для управления результатами 
интеллектуальной деятельности (п. 3.3.5).  
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За данный отчетный период в регионах России внедряется система «умный город», как 
например г. Железноводск запустил активное информирование граждан в период пандами 
и оснастил возможностью вызова медицинской службы, так же информирование жителей 
города о ситуации благосостояния и здоровья граждан. Появились онлайн музеи и 
посещение достояний России. Все это позволило ускорить развитие цифровизации в 
России и поставило вопрос о создании государственного регулирования цифрового 
экономического подъема. 
Важно обратить внимания на новые индивидуальные формы электронной 

коммуникации федеральных органов исполнительной власти с гражданами и обществом, в 
период пандемии 2020 года, которая продолжает быть значимой сегодня. Имеет место быть 
сетевому пространству среди субъектов гражданского правоотношения. Электронное 
взаимоотношение федеральных органов исполнительной власти с гражданами 
осуществляется через государственные услуги, интернет - приемные, социальные сети, 
формирование ведомственных сайтов и практическое совершенствование их наполнения 
качественной, отвечающей требования достоверности, осуществление электронного 
информирования и предоставление актуальной и объемной информации. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ИМЕЮЩИХ ФУНКЦИИ ФОТО И КИНОСЪЕМКИ - ВИДЕОФИКСАЦИИ И 

ФИКСИРУЮЩИХ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемные вопросы применения технических средств, имеющих 

функции фото и киносъемки - видеофиксации и фиксирующих в автоматическом режиме 
административные правонарушения в области дорожного движения. Предложено 
классифицировать их по трем основаниям: правовые, организационные и технические.  
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органы внутренних дел. 
 
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из самых острых 

социально - экономических, а также демографических проблем, стоящих перед 
большинством стран. Ежегодно более 10 миллионов человек в мире погибают и получают 
ранения в результате дорожно - транспортных происшествий [1].  
Современную деятельность ГИБДД невозможно представить без специальных, 

работающих в автоматическом режиме средств фото и видеофиксации, использование 
которых предусмотрено нормативной правовой базой Российской Федерации. Широко 
применимые технические средства, имеющие функции фото и киносъемки - 
видеофиксации и фиксирующие в автоматическом режиме административные 
правонарушения в области дорожного движения позволяют значительно повысить 
эффективность обеспечения дорожного движения, однако их широкое применение 
порождает ряд проблем. 
Предлагается классифицировать их по трем основаниям:  
 - правовые; 
 - организационные; 
 - технические.  
Среди наиболее распространенных правовых проблем, отметим проблему 

процессуального оформления показаний специальных технических средств, в качестве 
доказательств совершения правонарушений. Так, Т.М. Занина и А.И. Четверикова 
полагают, что установленная презумпция виновности лиц, на имя которых 
зарегистрированы ТС, зафиксированные устройствами автоматической фиксации 
правонарушений, означает не что иное, как факт законодательного игнорирования 
принципа презумпции невиновности и привлечения к административной ответственности 
участников дорожного движения, которые в случае несогласия с предъявленным 
обвинением должны будут отстаивать свою невиновность [2]. 
К группе организационных проблем отнесем такие распространенные ошибки, как: 
 - привлечение к административной ответственности владельцев транспортных средств 

по показаниям, полученным в результате использования «номеров двойников»; 
 - отсутствие в базе данных номеров иностранных государств; 
 - не правильное определение места для комплексов фиксации нарушения правил 

дорожного движения, то есть, когда замер скорости производится не в зоне действия 
знаков. 
Среди технических сбоев системы фото - видеофиксации, отметим такие типичные 

ошибки, как: 
 - ошибочное определение в качестве нарушителя транспортного средства с похожими 

регистрационными знаками;  
 - нахождение в зоне контроля более одного транспортного средства и невозможность 

определения ТС, нарушающего ПДД.  
 - иные технические сбои комплекса автоматической фиксации правонарушений.  
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Таким образом, практика применения технических средств, имеющих функции фото и 
киносъемки - видеофиксации и фиксирующих в автоматическом режиме 
административные правонарушения в области дорожного движения имеет ряд 
неоспоримых преимуществ, но в тоже время выявлен комплекс проблем правового, 
организационного и технического характера, требующей незамедлительного решения. 
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РАЗРАБОТКА ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ  

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА 

 
Одним из наиболее важных моментов в обучении является взаимодействие между 

преподавателем и студентом. 
Связь «преподаватель – студент» представляет собой совместную деятельность на 

основе общих целей профессионального образования. Такое взаимодействие влияет на 
формирование будущего специалиста, как в профессиональном плане, так и в личностном. 
Необходимо учитывать, что процедура взаимодействия преподавателя и студентов 

проходит в столкновении интересов, целей, жизненных укладов, мотивов, индивидуального 
опыта, что вызывает противоречия в ходе учебного процесса. 
При разработки индивидуальной карты развития студента также необходимо учитывать 

каким образом будет происходить взаимодействие между педагогом и студентом. Для 
этого предлагается разработать эталонную модель взаимодействия. 
Рассмотрим основные стили связи между преподавателем и студентом: 
1) Автократический – педагог не позволяет студенту высказывать своё мнение, а 

также осуществляет жесткий контроль за выполнением заданий.  
2) Авторитарный – педагог допускает возможность обсуждать учебные вопросы со 

студентом, но в конечном итоге сам принимает окончательное решение. 
3) Демократический – педагог и студент работают в симбиозе, происходит 

диалогическое общение на равных. 
4) Игнорирующий стиль – преподаватель ограничивается формальным выполнением 

своих обязанностей.  
5) Попустительский стиль – преподаватель отстраняется от взаимодействия со 

студентом  
6) Алогичный стиль – преподаватель осуществляет любой из разных типов 

взаимодействия в зависимости от ситуации и внешних обстоятельств, что приводит к 
появлению конфликтных ситуаций. 
В качестве выбранного стиля для эталонной модели взаимодействия предлагается 

демократический стиль связи, так как при таком типе связи между преподавателем и 
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студентом, обучающийся сможет по - настоящему раскрыть свой потенциал, а педагог 
выполнять роль тьютора.  
Также для составления эталонной модели необходимо рассмотреть и подобрать 

подходящие методы обучения. В дидактике утвердились и получили широкое 
распространение такие методы обучения, как пассивные, активные и интерактивные. 
К пассивным принадлежат такие методы обучения, при применении которых главной 

функционирующей личностью педагогического процесса является преподаватель, а 
обучающийся лишь выступает в роли исполнителя. При таком методе обучения обычно 
связь между преподавателем и обучающимися осуществляется только через устный и 
письменный контроль. 
Активные методы отличаются тем, что при их применении педагог и обучающиеся 

взаимодействуют для достижения учебной цели, что содействует активизации 
познавательной работы обучающегося. 
При применении интерактивных методов обучения усиливается общение. 

Преподаватель ориентирует обсуждение, следит за достижением цели занятия. 
Известны различные интерактивные методы обучения, такие как, дидактические игры, 

мозговой штурм, разбор и решение конкретных ситуаций, тренинги и другие. 
При проектировании эталонной модели взаимодействия между педагогом и 

обучающимся индивидуальной карты развития студента подходят активные и 
интерактивные методы обучения, так как именно такие методы дают большую 
индивидуализацию и самостоятельность для студента, а также повышают 
заинтересованность в обучении.  
При моделировании взаимодействия стоит учитывать стратегии поведения студентов. Не 

каждый студент имеет желание и заинтересованность обучаться по индивидуальной 
образовательной траектории. Предлагается смоделировать классификацию студентов при 
обучении в ВУЗе.  

1) «Правильный» студент - Выбрал свою специальность осознанно. Учится очень 
хорошо, активно участвует в научной и общественной работе. Как правило, такому 
студенту комфортно учиться и по стандартной и по индивидуальной траектории. 

2)  «Старательный» студент - Выбрал специальность не совсем осознанно, но учится 
добросовестно, прилагая максимум усилий. Данному типу студента необходимо 
скорректировать образовательную траекторию для достижения более значительных 
результатов.  

3)  «Середняк» - Учится "как получится", не прилагая особых усилий. Выбирая 
профессию, особенно не задумывался. Выбирая профессию, особенно не задумывался. 
Такому типу студентов необходимо внедрение индивидуальной траектории обучения, для 
выявления заинтересованности к обучению 

4) «Лентяй» - Учится, слабо, не прилагая усилий. О своем профессиональном 
признании не задумывается всерьез. Как правило, такой студент не проявляет желание 
учится. Вызвать интерес к обучению очень проблематично.  
В следствии рассмотрения основных стилей связи между преподавателем и студентом, 

основных методов обучения и стратегий поведения студентов, получена эталонная модель 
взаимодействия студентов и преподавателей, которая представлена на рисунке 1. Данная 
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модель может быть скорректирована исходя из индивидуальных особенностей 
преподавателя и студента, а также направления обучения.  

 

 
Рис.1 Эталонная модель взаимодействия студентов и преподавателей  

при построении индивидуальной траектории развития. 
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СПОРТ В ТАЙВАНЕ 
 

Аннотация: в статье представлено теоретический обзор видов спорта в Тайване. 
Введение 
Китайский Тайбэй - это условное название для того, чтобы отличать Китайскую 

Республику от Китайской Народной Республики, в основном для международных 
мероприятий, таких как Олимпийские игры, Азиатские игры и другие крупные спортивные 
события [1,2]. 
Спорт является одним из самых популярных видов отдыха в стране. Наиболее 

популярными спортивными дисциплинами являются командные виды спорта, такие как 
футбол, баскетбол, бейсбол и софтбол. Индивидуальные виды спорта также очень 
популярны, например, теннис, тхэквондо, стрельба из лука, настольный теннис, гольф и 
езда на велосипеде [3,4]. 
Командные виды спорта. 
На сегодняшний день самым популярным видом спорта на Тайване является бейсбол, и 

его можно назвать национальным видом спорта Тайваня[5].Тайвань имеет свою 
собственную Высшую лигу, Китайскую профессиональную бейсбольную лигу (CPBL). В 
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нее входят всего четыре команды, самой популярной из которых являются «Братья слоны» 
из Тайбэя. Остальные три представляют соответственно Гаосюн, Тайнань и Тайчжун [6]. 
Популярность бейсбола была усилена тем фактом, что недавно несколько самых ярких 

звезд Тайваня добрались до MLB (Major League Baseball, США). Самым известным 
игроком на Тайване, несомненно, является Чиен - Мин Ван, питчер Washington Nationals 
[7]. 
Следующее место по популярности после бейсбола в стране занимает баскетбол [8].В 

стране существуют мужская и женская баскетбольная лиги - это Супер баскетбольная лига 
(SBL) и Женская супер баскетбольная лига (WSBL) соответственно. Мужская 
национальная баскетбольная команда Тайваня завоевала серебряную медаль на чемпионате 
Азии в 1960 и 1963 годах и бронзовую в 1973 и 1989 годах[9,10].Женская национальная 
баскетбольная команда из Тайбэя завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по 
баскетболу среди женщин в 1972 году. Команда выиграла бронзу на соревнованиях в 1965, 
1968, 1970, 1974, 1986, 1988, 1999 и 2005 годах. Кроме того, женская команда выиграла 
серебро на Азиатских играх 2006 года[11]. 
Футбол не столь популярен, как бейсбол или баскетбол на Тайване. Высшая футбольная 

лига, Международная футбольная лига (ныне Тайваньская футбольная премьер - лига), 
является относительно полупрофессиональной, и в ней доминируют две команды, Tatung 
F.C. из Тайбэя и Taipower F.C. из Гаосюна[12,13]. В качестве стимула Азиатская 
футбольная конфедерация проводит континентальные клубные соревнования на Кубок 
Президента АФК для стран, где футбол относительно не развит, и эти два клуба часто по 
очереди представляют в нем Тайвань[14]. 
На Тайване есть много любительских футбольных клубов, управляемых иностранцами. 

Примером является 100 Pacers F.C. в Гаосюне [15].На молодежном уровне в Национальных 
играх старших классов есть футбольная лига Highschool, национальный юношеский кубок 
и футбольная программа. 
Начиная с 2004 года Китайская ассоциация волейбола Тайбэя ежегодно проводит 

Enterprise Volleyball League. Это мужская любительская волейбольная лига. Всего в сезоне 
2008 года приняли участие 4 команды. Женская сборная Китая по волейболу из Тайбэя - 
женская сборная Китая по волейболу (Тайвань). Контролируемая Китайской ассоциацией 
волейбола в Тайбэе, она представляет страну на международных соревнованиях и 
товарищеских матчах начиная с 1990 года [16,17]. 
Индивидуальные виды спорта 
Тайваньские спортсмены регулярно участвуют в турнирах по стрельбе из лука, иногда 

выигрывая медали на крупных спортивных мероприятиях. Тайваньская команда по 
стрельбе из лука также является одной из лучших команд в мире[18]. 
С годами бадминтон также начал набирать популярность у широкой публики. Выход 

тайваньских игроков в бадминтон на мировую арену, таких как Тай Цзы - ин, Чоу Тянь - 
чэнь и Ван Цзы - вэй способствовал росту интереса к этому виду спорту[19]. 
Поскольку бадминтон не требует очень дорогого оборудования и относительно прост в 

игре, многим тайваньцам также нравится играть в бадминтон в качестве развлекательного 
вида спорта или в качестве внеклассного занятия[20]. 
Многие тайваньцы играют в настольный теннис на досуге, потому что он не требует 

много сил и места. Однако соревнования по данному виду спорта не собирают большого 



174

числа зрителей, потому что большой части аудитории тяжело следить за скоростью и 
сложной техникой [19]. 
Велосипедная езда также стала центром внимания как экологически чистый вид спорта, 

и соответственно увеличилось число велосипедных клубов. По всей стране создана 
обширная сеть велосипедных дорожек, и теперь многие люди в выходные дни любят 
кататься на велосипеде вдоль главных рек страны [21]. 
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МОЙ КРАЙ – РОДНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА,  
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается этнокультурное образование в Белгородской области от 

дошкольных образовательных учреждений до средних профессиональных образовательных 
учреждений, рассмотрены обряды и традиции народа. Рассмотрены курсы краеведения, 
программы внеурочной деятельности по формированию этнической культуры. 
Ключевые слова: 
этнокультурное образование, Белгородоведение, программа воспитании внеурочной 

деятельности «родному Мой время край – родная воспитании Белгородчина, обряды Белгородского национального края творчества, центр 
исследования компетентного традиционной народной образование культуры влияет. 

 
Этнокультурное образование — это воспитании процесс воспитания и обучения году личности края, в 

котором человеку родному прививаются духовно-нравственные народной ценности отражает, в котором человек 
очагов приобщается к культуре и истории вещи своего белгорода народа.  

Этнокультурное ходе образование начинается с хозяйственном детства несколько, а именно с дошкольных 
самой образовательных учреждений. 

В нашей воспитании области белгородско Департаментом  образования родному совместно с Областным 
воспитание государственным развития  автономным образовательным  предметы учреждением дополнительного 
профессионального образование образования знакомства «Белгородский институт районах развития образования» в 
разделе дошкольные памятниках учреждения был с 2016 педагогической года введен курс старинными краеведения целях 
«Белгородоведение», созданный пословицы авторами Т.М. Стручаевой, Н.Д. целях Епанчинцевой стандарте, 
О.А. Брытковой,  Я.Н.Колесниковой, исторические В.В.Лепетюха, который  является чувство одним новых из 
средств воспитания заботы гражданственности, патриотизма, образование формирования разделе у 
дошкольников основ очагов краеведческой культуры и способствует воспитание формированию хозяйственном 
высоких моральных который качеств, таких как культуре бережное является отношение к природе, компетентного любовь к 
Родине, патриотизм, время чувство образование гордости за свою памятниках Родину. 
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Планируемыми результатами время  освоения данной знакомства программы  стандарте является то, что дети 
детские имеют представления о Родине (процессы малая создает и большая), знают политики символику Белгорода, 
создает Белгородской доме области, России; изучения соотносят понятия и реальные отечественного вещи компетентного или события 
связанные этнокультуры с военной историей этнокультуры Белгородчины  проводятся, знакомы с историческим задачи прошлым 
края, знают  работает имена край земляков - героев древнюю Великой Отечественной самой войны дошкольников.  

Этнокультурное обучающих образование продолжается в школе и старинными далее деятельностью в средних и высших культуре 
учебных заведениях детские Белгородской этнокультуры области, та как в Федеральном программ государственном 
стандарте общего образование образования детские второго поколения который процесс образования слиянии понимается образования 
не только как усвоение слиянии системы знаний, умений и моральных навыков нравственные, составляющих 
инструментальную которые основу компетенций образование учащегося этнокультуры, но и как процесс развития 
слиянии личности, принятия духовно-нравственных, основу социальных создан,  культурных и др. 
ценностей деятельностью. В «Концепции духовно-нравственного фонде развития которые и воспитания личности 
край гражданина России» сказано: «влияет Важнейшей стручаев целью современного предметы отечественного 
образования и область одной нравственные из приоритетных задач орудия общества и государства является 
старинными воспитание развития, социально-педагогическая поддержка отражает становления и развития 
края высоконравственного  слиянии, ответственного, творческого, народной инициативного, компетентного 
гражданина авторами России который». 

В нашей области знакомы для школьников в 2014 изучения году старинными разработана примерная  труд программа 
внеурочной деятельности культуре авторов воспитании Стручаевой Т.М., Шияновой  программе И.В., Стручаевой  В. 
В. «Мой основу край самой – родная Белгородчина. 

Народная программе художественная отражает культура Белгородчины очагов имеет древнюю историю. Ее 
старинными изучение процессы требует обращения является к истокам ее формирования, обучающих выяснения году общих черт 
края этнографической зоны края, и стандарте особенностей направленное ее главных очагов культуре — Белгородско-
Курского, целях Белгородско старинными-Воронежского и Белгородско-фонде Оскольского регионов. 

Создан Центр область исследования основу традиционной народной является культуры. Он имеет в своем 
основной фонде творчества более 3000 образования старинных песен, стручаев сотни обучающих фотографий, запечатлевших разделе образцы 
народного костюма вещи всех именно этнографических зон области году. Составлен каталог является наиболее исторические 
ценных фольклорных этнокультуры материалов. При поддержке администрации воспитании области старинными издано 
85 наименований  знакомства сборников из серии «регионе Свод разделе народной культуры особенностей Белгородчины». 
Все они также используются в края образовательных  старинными целях. Хотим политики также отметить, что в 
разделе области поликультурный работает свыше 70 отражает музыкальных и художественных школ являться искусств епанчинцевой. 
Количество учащихся является за несколько лет увеличилось на стручаев несколько окружавших тысяч человек. 
является Открыто 82 новых отделения ( область фольклорные процесс, струнных инструментов образование, 
хореографические и др.). Детские влияет музыкальные истории школы и школы выяснения искусств вносят 
весомый программ вклад старинными в культурную жизнь народных Белгородчины. Без их участия в процесс концертах стандарте и 
выставках не обходится ни проводятся одно значительное событие в выяснения районах слиянии и городах области красоту. 
Всё это способствует сохранению и отечественного возрождению отражает народных традиций знакомы региона. 
Активно работают и трех другие знания культурно-образовательные учреждения  творчества. Например, в 
Доме которые народного которые творчества поселка целях Майский в целях этнокультурного котором образования авторами 
населения организована моральных этнографическая экспозиция. В ней задачи представлены область предметы 
быта и вещи произведения народного художественного влияет творчества создан: кухонная утварь края, 
костюмы, орудия культуре сельскохозяйственного знакомства производства, другие исторические предметы 
крестьянского быта. современные Отражено которые развитие этнической деятельностью истории в нашем работает регионе карагодные — от 
далекого прошлого до трех современности. Проводятся экскурсии для задачи детей костюма разного 
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возраста родному (в том числе и студентов), во года время костюма которых подрастающее процессы поколение 
знакомится с историей белгорода быта является, обычаев и верований формирование, окружавших наших фонде предков направленное в 
повседневной жизни. 

древнюю Этнокультурное образование в СПО — это образование, доме направленное края на защиту 
и развитие культуре этнокультурной идентичности фонде студентов влияет путем приобщения к родному родному 
языку и культуре стручаев своего влияет народа. 

Основным труд принципом государственной слиянии политики года в сфере образования (в том 
поддержке числе и среднего профессионального) костюма является народная защита и развитие разделе национальных 
культур, трех региональных детские культурных традиций и самой особенностей в условиях 
многонационального предметы государства проводятся.  

Специфика «этнокультурного изучения образования» в СПО отражает образования воспроизводство окружавших 
(идентификацию) национальной ( заботы этнической) личности через поликультурный включение которые ее в 
процессы социализации воспитании и инкультурации, обеспечивающие края формирование процесс ее 
национального самосознания (программе концептосферы); воспроизводство и трансляцию в 
авторами образование карагодные культуры этноса народных, его базовых ценностей, древнюю составляющих знакомы генетический 
код национальной данной культуры, которые способствуют не творчества только самой воспитанию 
этнической выяснения личности, но и сохранению задачи самой обучающих культуры народа; воспитании освоение ценностей 
этнонациональной авторами культуры программ (через них новые белгорода поколения обретают труд культурный знакомства 
облик своего края народа), которые развивают их исторические собственный  авторами потенциал, позволяют область 
обретать «себя в регионе себе окружавших». 

Процесс формирования образования этнокультуры является не обособленной национального категорией  детские 
воспитательного процесса заботы, а представляет собой его используются неотъемлемую края часть и основу 
стандарте дальнейшей самореализации личности в особенностей современном воспитании, динамично развивающемся образование 
обществе. 

Таким образом, можно отметить, что умелое сочетание различных форм работы со 
студентами, тесное взаимодействие с органами студенческого самоуправления и 
студенческими объединениями, четко выраженная корпоративность, активное участие в 
жизни города и региона позволяют решать задачи формирования и развития личности 
будущего специалиста – патриота и гражданина своей страны 
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Abstract 
In the modern era of science and technology, there is rapid development and transformation in 

all sectors, which involves the progress for the well - being of mankind where everything is 
modernized, in other words digitalized. It is ultimately the inventions that have made the process 
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and procedure of handling things in a very easy and comfortable zone. These inventions could 
enhance and influence a great deal in education since it has become the part of the educational 
institutions not only to educate the students, but also to make them an employable person in the 
case of higher education. In this case ICT plays a vital role in improving the students’ worldly 
knowledge and exposure to recent materials and trendy happenings. 

Keywords 
Development, technology, methodology, materials and methods.  
ICT stands for information and communication technologies which are defined as a diverse set 

of technological tools and resources used to communicate, and to create, disseminate, store, and 
manage information. The technologies include computers, the Internet, broadcasting technologies 
etc. In recent years, teachers are gradually modifying their teaching methodology based on the 
technology and facilities that are available. Classroom lectures no longer remain one way 
communication as there is a complete change in student’s mentality and exposure. They find the 
recent applications and technologies very easy and simple to work with as they are influenced a lot 
by them and also they love and crave to update the recent technologies. So it is the part of English 
Language teachers to make students learn the language out of interest and aspiration. This would 
have an everlasting impression on the students and the purpose would be reached in a much 
effective and efficient way. The earlier ICT tools were television and radio which were used for 
open and distance learning, and in recent years interests are aroused to use computers, internet, app 
etc. to improve the proficiency of education at all levels. It is also proved that ICT can lead to better 
student learning and teaching methods, and it becomes the part of educators to find the right ICT 
solution for the different levels of education. In the case of ELT, the selection of ICT tools should 
also be based on the type of students [1, 67 p]. 

Though there are number of methods to teach a language or any subject, those materials or 
methodology could only be an additional source to an efficient teacher as there is nothing that could 
replace a teacher because the knowledge that he or she imparts to students is first hand. The second 
point is that while handling a class, what matters first is the content of the subject, in other words, 
the subject knowledge of the teacher and the way she delivers it in the class. Obviously, the 
ultimate purpose of any communication depends highly on the understanding of the message from 
the sender by the receiver. This process becomes very effective with the aid of technologies and its 
development in the field of information and communication [2, 43 p]. 

 In ELT, the first basic skill is Listening which requires concentration and potential. In the case 
of Reading and Writing, it is a much easily used and trained skill in Nukus especially for the 
purpose of assessment. As a result, most of the students who are well versed in writing, finds it 
difficult to speak due to lack of practice and encouraging situations. It has also become very vital to 
be expressive, that is, whatever profession a person may pursue, and it becomes very essential for 
him to be explanative, expressive and persuasive to excel or to be unique in his profession. Hence 
Speaking skill has acquired intense attention nowadays in spite of any profession that a person 
pursue. Also Speaking effectively imbibes a lot of input in the case of interviews, group 
discussions, presentations, meeting, seminars, workshop, projects etc... So this paper brings out the 
use of ICT to improve speaking skills using blended learning method. 

Blended learning refers to learning models that combine traditional classroom practice with e - 
learning solutions. In this paper, the interactive or smart board serves as the output source, where 
laptop serves as the input source. Usually the interactive board can be used like our blackboard but 
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with much additional facilities like it is possible to scroll back in no second, drawings and sketches 
could be drawn easily, like computers the font, colour, size can be changed [3, 59 p]. The material 
can be either written on the board or can be displayed by typing in the laptop. The main advantage 
of the interactive board is that it saves time. A teacher can display any word document, PDF and 
power point which are saved in the laptop to the students in her class. In the case of ELT, there are 
a vast range of materials that are available in net on any topics. So in that point, it becomes easy and 
simple to get more materials which could be selective and based on the target audience. Especially, 
it has become easy to get the matter from experts in that particular field and also to know the 
current and trendy aspects of that field. Earlier students and teachers highly depended only on 
books to gain knowledge which depends on the availability. Also in teaching, the syllabus were 
framed on books which were not published at their recent times as there was always a standard 
setting and authors. But now due to the advancement in ICT, students can access recent materials 
and they can update their knowledge in order to enrich themselves as trend setters in the global 
market. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы мотивации и самообразования в процессе учебы в 

ВУЗе, а также приобретения навыков в поиске и анализе темы и учебного материала. 
Ключевые слова: 
Самостоятельная работа, творческая личность, самообразование 
Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 

личности выпускника ВУЗа, способного к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем 
передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести 
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студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего 
сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный 
результат и доказать ее правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего 
образования связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме 
образования. В этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов 
является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. 
Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 
творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному 
обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Усиление роли 
самостоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр организации 
учебно - воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать 
умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому 
применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в 
современном мире. 
В большинстве случаев самостоятельная работа студента сводится к изучению 

конкретного вопроса. Для этого ему необходимо грамотно подбирать информацию, 
отсортировать и обработать ее, а затем законспектировать. Написание курсовой работы, 
реферата, доклада, научно - исследовательского проекта (и др.) как раз является ярким 
примером самостоятельной работы студента. Также к самостоятельной работе учащегося 
ВУЗа следует отнести подготовку домашнего задания: поиск ответов к семинарским 
занятиям, решение задач, выполнение отдельных поручений, повторение материала при 
подготовке к контрольной работе, зачетной неделе или сессии и пр. Самостоятельная 
работа студента предполагает владение или освоение следующих навыков: 
конспектирование, акцентирование текста, подбор примеров, анализ и сравнение данных, 
перефразирование в целях более простого записывания и понимания изученного и пр. 
Формирование навыков самостоятельной работы студентов по выполнению различных 
видов самостоятельной работы происходит постепенно в результате выполнения 
соответствующих заданий. При этом одни и те же задания предлагаются студентам по 
различным дисциплинам, изучаемым в разные семестры (курсы). Например, студенты 
пишут рефераты, составляют таблицы в течение всего периода обучения. Вместе с тем в 
ходе изучения дисциплин в первом семестре происходит освоение структуры реферата, 
требований к таблице, алгоритма выполнения соответствующего задания, требований к 
оформлению. Преподаватель должен провести со студентами соответствующие 
консультации, иначе работа не будет соответствовать критериям. В связи с этим каждый 
преподаватель должен четко представлять, какие умения и навыки самостоятельной работы 
уже сформированы у студентов к моменту работы по конкретной дисциплине (к данному 
семестру). Планируя самостоятельную работу по дисциплине, педагог обязан знать, какие 
задания студенты будут выполнять впервые и, следовательно, по каким заданиям именно 
он обеспечивает освоение ориентировочной основы действий по их выполнению, т. е. 
формирование умения. 
Самостоятельная работа реализуется: 
1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и 

семинарских занятиях. 
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2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 
вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентов учебных и 
творческих задач. 
Самостоятельная работа студентов может быть как в аудитории, так и вне ее. Для 

активного владения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо понимание 
учебного материала. Лекторы часто преувеличивают роль логического начала в 
преподнесении своих дисциплин и не уделяют внимания проблеме его восприятия 
студентами. Хотя в образовательных стандартах на внеаудиторную работу отводится 
половина учебного времени студента, этот норматив во многих случаях не выдерживается. 
Не всегда делается даже эскпертная, т.е. обоснованная личным опытом преподавателей, 
оценка сложности задания и времени, требуемого на его подготовку. Активная 
самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой 
мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей 
эффективной профессиональной деятельности.  

 © Ермилова М.В., 2020 
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Аннотация. 
Компьютерные технологии стали символом 21 века. Физическое образование и 

компьютерные технологии, некогда считавшиеся антагонистами, по мере развития 
информационного общества, объединяясь, дают новые методы физического образования. 
Среди них выделяют как программные средства, выполняющие прикладные задачи в этой 
сфере, так и компьютерные игры, способствующие физической активности опосредованно. 
В данной статье рассматриваются оба этих аспекта. 
Ключевые слова. 
Компьютерные технологии, информационные технологии, компьютерные игры, 

физическое образование, спорт. 
Информационные технологии повсеместно используются в современном обществе [4, c. 

1 - 2]. Многие экспериментальные наработки становятся популярными и доступными 
технологиями, способными расширить возможности физического образования и перевести 
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опыт обучения на качественно иной уровень. Внедрение в физическое образование 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в современных реалиях 
становится объективно необходимым и особенно актуально в периоды «самоизоляции» и 
дистанционного обучения. ИКТ позволяют более эффективно осуществлять сбор, 
обработку и передачу информации, а также активизировать физкультурно - 
оздоровительную работу среди всех категорий населения. 
Основная цель данной статьи – анализ и обобщение результатов исследований в области 

применения ИКТ и, в частности, компьютерных игр для физического образования 
молодежи. 
Предполагалось, что анализ и синтез современных знаний о потенциале компьютерных и 

информационных технологий, активных видеоигр, позволит мотивировать преподавателей 
использовать их в процессе физического образования современной молодежи. 
В настоящее время информационные компьютерные технологии являются 

неотъемлемым средством получения и эффективного усвоения знаний. Множество 
открытых образовательных ресурсов предоставляют огромные объемы информации 
практически по любому вопросу [6, с. 1 - 2]. Стремительное развитие Интернета и 
электронных технологий несколько снижают роль преподавателя, как носителя знаний.  
Компьютеризация образования коснулась, безусловно, и дисциплины «Физическая 

культура» [4, c. 3 - 4]. В процессе обучения в вузе важно не только компенсировать дефицит 
движений у студентов и подготовить их к дальнейшей профессиональной деятельности, но 
и передать знания в области физической культуры, которые позволят самостоятельно и 
методически грамотно организовать свою оздоровительно - спортивную деятельность в 
будущем. 
Эта тенденция особенно актуальна в дистанционной форме обучения. Поскольку для 

преподавателей очень важно оставаться в центре инновационного учебного процесса, при 
любой форме обучения – традиционной, электронной, смешанной. Им необходимо искать 
новые пути для решения задач синтеза новых знаний, разрабатывать интересные, удобные 
для восприятия электронные учебные пособия; быть уверенным компьютерным 
пользователем; обладать всей широтой информации о наличии, достоинствах и недостатках 
тех или иных материалов по дисциплине в Интернете, быть отчасти аналитиком учебного 
содержимого сети. Такие шаги позволят преподавателю быть «на шаг впереди» студента, 
окончательно не утратить роль «носителя знаний».  
Современному студенту и преподавателю физической культуры необходимо владеть 

компьютерными технологиями[7]. Широкое использование электронных технологий и 
Интернета позволяет эффективно организовать учебный процесс, рационально 
использовать отведенные на дисциплину часы. 
Кроме того, любой учебный процесс осуществляется в соответствии с дидактическими 

принципами, основным из которых, является принцип наглядности. С этой целью на 
занятиях по физической культуре широко применяются мультимедийные средства, 
которые помогают более эффективно овладеть техникой изучаемых упражнений[8, с. 2 - 3]. 
Одним из типов программ является ПО (программное обеспечение) контроля 

выполнения физических упражнений[5, c. 6 - 9]. Если ранее для подобных целей 
использовалось высокотехнологичное оборудование и передовые методы анализа данных, 
то в современном мире достаточно использовать распространенные и уже готовые 
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технические компоненты и ПО, например, платформу microsoft kinect [1, с. 1 - 2]. Как 
правило, необходимое оборудование для таких игр поставляется в виде некоторого 
аксессуара для ПК или определенной консоли. Так, пользователь получает возможность 
воздействовать на игровой процесс с помощью движений своего тела. С помощью этой 
технологии компьютер способен дать объективную оценку качества выполнения 
упражнений и показать несоответствия с эталоном. 
Среди ИКТ одним из перспективных направлений являются активные компьютерные 

игры «эксергейминг»[3, с. 2] или активные видеоигры.  
Активные видеоигры предоставляют возможность заниматься с личным «виртуальным» 

тренером. C помощью тестирования определяется исходный уровень подготовленности и 
цель, которую хочет достигнуть участник, после этого предлагается соответствующая 
фитнес - программа. С ростом уровня физической подготовленности интенсивность и 
продолжительность упражнений постепенно увеличиваются, что мотивирует участника 
игры к дальнейшему развитию.  
Таким образом, благодаря «эксергеймз» формируется система знаний в области 

физической культуры и мотивация на активное освоение практики[2, c. 2 - 3].  
Развитие технологий VR(Virtual Reality – виртуальная реальность) и Motion Capture 

(захват движений) сделали их доступными для рядового потребителя (https: // 
www.exergamefitness.com). Синтез MС и VR делает отдачу игры еще сильнее и 
реалистичнее. Игрок может видеть результат своих действий и движений не только на 
экране, но и прямо перед собой. Кроме того, виртуальную реальность можно использовать 
для учебных демонстраций и подготовки к соответствующим упражнениям без риска 
травматизма. 
По сравнению с другими оздоровительными мероприятиями «эксергеймз» просты в 

использовании, экономически выгодны, травматически не опасны и могут использоваться 
даже детьми всех возрастов. 
Нельзя забывать о ПО и популярном в последнее время ML (machine learning – 

машинное обучение). Сфера машинного обучения включает множество технологий. Самая 
известная из них – нейронные сети [9]. Эта математическая абстракция над 
биологическими нейронами предоставляет широкие возможности для анализа данных: С 
помощью их возможно обнаруживать корреляции и зависимости в физиологических 
показателях человека, отслеживать его активность и прогнозировать изменения состояния. 
Они используются в вышеупомянутых модулях обратной связи для анализа видеоряда и т. 
д. Технология машинного обучения, опираясь на предоставляемые концепцией сведения, 
рассматривает обучение с учетом конечных результатов деятельности студентов, придавая 
ему характер устойчивого, целенаправленного и эффективного процесса познания. 
Таким образом, анализ применения информационных технологий в физическом 

образовании позволил выявить следующие направления их использования: 
– совершенствование и повышение эффективности процесса преподавания; 
– информационно - методическое обеспечение и управление учебно - воспитательным и 

организационным процессом;  
– автоматизация и оптимизация процессов учебной деятельности;  
– в качестве средств оценки и тестирования физического и психологического состояния;  
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– в качестве средств вовлечения в процесс физического образования и повышения 
эмоциональной отдачи («экзергейминг»). 

 Применение компьютерных технологий в физическом образовании студентов позволяет 
ввести более детальную и узконаправленную программу развития, учитывать потребности, 
особенности и возможности, повысить заинтересованность и эмоциональную отдачу, 
снизить травматизм, развить самостоятельность. 
Настоящим и будущим преподавателям, следует совершенствовать умения работы с 

цифровыми гаджетами для улучшения качества образовательного процесса и повышения 
вовлеченности прежде незаинтересованной аудитории. 
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КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 
Аннотация 
Контрольно - оценочный компонент урока необходимо моделировать, исходя из цели, 

мотивации и структуры урока. 
Ключевые слова: 
Контроль, эталон, оценка, функции контроля, методы контроля. 
 
Контроль (проверка) результатов обучения происходит на каждом этапе урока, но особо 

он важен при завершении урока, темы, раздела и, конечно, ступени образования. Контроль 
тесно связан со всеми звеньями образовательного процесса.  
Самая тесная связь проверки с целью и задачами, которые ставит учитель при 

моделировании урока. Поэтому контроль показывает, насколько эти цель и задачи были 
реализованы. В соответствии с ФГОС в технологической карте урока необходимо указать 
предметные, метапредметные и личностные результаты, которых должны достичь 
учащиеся на данном уроке. Контроль позволяет установить разницу между планируемыми 
результатами и полученными. 
Качественной и количественной мерой оценки результатов являются эталоны. Их 

наличие - обязательное условие при проверке. Сегодня такими эталонами выступают 
федеральные государственные образовательные стандарты. Соотнесение полученных 
результатов с эталоном есть проверка, а объяснение результата и отношения к нему – это 
оценка. Но эффективность проверки зависит от того, насколько проверяемые эталоны 
можно измерить и применить, а также насколько реально их выполнить. Завышенные 
требования приведут к повышенной напряженности, выпадению отдельных элементов в 
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структуре деятельности, состоянию тревоги, пониженной самооценке. Снижение 
требований, наоборот, нарушит активность школьников при завышенной самооценке. 
Контроль не только выявляет отклонения от установленных эталонов, но и позволяет 

выявить недостатки самих эталонов или несоответствие их изменившимся 
обстоятельствам. Поэтому контроль – это не только средство выявления недостатков, но и 
путь их преодоления. Так, учитель после проведения контрольного мероприятия, 
корректирует сами контрольно - измерительные материалы. 
При соблюдении заданных эталонов не следует преувеличивать роль регламента 

контроля. Чрезмерное увеличение разноплановых показателей приведет либо к искажению 
полученных результатов, либо к упрощению процедуры контроля, при котором будут 
измеряться только те показатели, которые легче всего проверить (например, вместо 
понимания исторического процесса будут проверяться только даты событий и фамилии 
исторических деятелей). 
Свойствами контроля можно назвать следующие категории: структурированность, 

объективность, своевременность, доступность, полнота, точность, актуальность. На этих 
основаниях можно классифицировать формы контроля: 

1) по этапам обучения (отборочный, промежуточный, итоговый) 
2) по временной направленности (проверочный, опережающий, текущий) 
3) по способам (письменный, устный, стандартизированный и др.) 
4) по организационным формам (индивидуальный, групповой, фронтальный) 
5) по частоте применения (разовый, периодический, систематический) 
6) по отношению к социуму (внешний, внутренний, смешанный – взаимоконтроль) 
7) по видам занятий (самостоятельная работа, контрольная работа, зачет, семинар и 

др.) 
Разумеется, организация контроля должна сочетать разнообразные формы с учетом 

ситуации и обстоятельств. Проверка показывает результаты обучения. Ни один учитель не 
начнет изучать новый материал, пока не убедится в усвоении пройденного большинством 
учащихся. Сами учащиеся боятся не столько самого контроля, сколько его 
непредсказуемости или несоответствия обстоятельствам. Поэтому учителю необходимо 
объяснять функции проводимой проверки:  

 - контролирующая функция – проверка знаний и умений в соответствии с программой 
обучения на данном этапе; 

 - ориентирующая функция показывает результаты труда каждого ученика в отдельности 
и класса в целом; 

 - обучающая функция заключается в усовершенствовании предметных, 
метапредметных и личностных универсальных учебных действий, систематизации знаний 
и умений; 

 - воспитательная функция формирует ответственность, дисциплинированность, 
настойчивость и взаимопомощь. 
Эти функции должны гармонично сочетаться, иначе контроль будет односторонним и 

субъективным и не выполнит своего предназначения. 
Конечно, нельзя не остановиться на содержательном аспекте проверок. В когнитивном 

значении содержание выражается в следующем: что ученик знает, как понимает, умеет ли 
применять, анализировать, обобщать и оценивать. Социальное и психологическое 
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содержание измерить достаточно трудно (это развитие речи, памяти, мышления, 
мотивация, ответственность, нравственные нормы), однако их нельзя не учитывать, ведь 
задача школы не только обучать, но и воспитывать, развивать личность. 
Какими же методами возможно проверить урок и учебный процесс в целом? 

Современная педагогика дифференцирует методы на письменные, устные, и практические. 
К методам устной проверки относятся беседа, рассказ ученика, чтение источника, 

знаковой и иллюстративной информации. Это может быть ответ - монолог ученика или 
вопросно - ответная форма. В устном виде можно принимать, например, зачет по 
определенной теме. 
Самый распространенные методы – письменного контроля (работы, сочинения, 

рефераты, эссе). Такие методы предполагают полноту знаний и понимания, что позволяет 
провести всестороннюю проверку. 
Практические работы позволяют проверить практическую составляющую знаний 

учащихся. Данный вид работ широко применяется на уроках естественнонаучного цикла, 
но практически не используется на уроках гуманитарного направления. 
По итогам контроля учитель осуществляет оценку уровня знаний и умений. Оценка, с 

одной стороны, является индикатором результатов и достижений, с другой – стимулирует, 
побуждает к действию, активизирует или затормаживает психическое развитие ребенка. 
Именно поэтому оценка – важнейшая составляющая контроля. 
Педагогическая оценка может предъявляться непосредственно и опосредованно. Так, 

непосредственная оценка обращена напрямую к ученику или через оценку другого 
ученика, при этом дается по умолчанию оценка проверяемому. Прямая оценка может быть 
положительной (одобрение, согласие, ободрение) и отрицательной (нотация, отрицание, 
сарказм, упрек). Опосредованная оценка негативно сказывается на отношениях «учитель - 
ученик», уклонение от прямого оценивания воспринимается как негативная оценка, что 
может привести к нарушению взаимодействия с учащимися. Уклонение от оценки влечет 
понижение самооценки учащихся, вынуждает самому додумывать, правильно ли он 
ответил, ориентироваться на оценки одноклассников. 
По степени обобщенности оценки бывают парциальными (относится к частному знанию 

или умению, как правило, в устной форме), фиксированной (оценивается промежуточный 
или итоговый уровень, это привычная всем отметка) и интегральными (характеризуют 
личность учащегося в целом). 
Совокупность различных оценочных воздействий дает возможно повлиять на 

психологическую ситуацию не только на одном уроке, но и в целом на весь учебный 
процесс. 
Понимание сущности контроля и оценивания в учебной деятельности позволяет 

учителю грамотно смоделировать контрольно - измерительные материалы, опираясь на 
цель, задачи и предполагаемые результаты урока.  
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Педагогическая практика занимает особое место в профессиональной деятельности 

студентов по направлению подготовки – педагогическое образование. Практика 
способствует накоплению первичного педагогического опыта, она связывает весь 
пройденный теоретический материал с практической подготовкой будущих учителей. В 
процессе прохождения практики успешно происходит формирование новых и развитие 
ранее приобретенных педагогических умений и навыков [1, с. 59]. 
Особенностью педагогической практики является то, что студенты вникают в область 

реальных проблем профессиональной деятельности педагога, знакомятся с особенностями 
содержания и объемом работы учителя. Посредством прохождения практики, каждый 
студент включается во все основные виды деятельности педагога [1, с. 60]. 
Тем не менее, следует отметить, что наиболее распространенной базой практики 

является общеобразовательная школа. Студенты проводят учебно - воспитательную работу 
в качестве классного руководителя и (или) выступают в качестве учителя (проведение 
уроков и факультативных занятий), а также выполняют методическую и 
исследовательскую работу. Важно отметить, что возможность приобретения практических 
педагогических навыков существует и в других образовательных организациях: например, 
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организации дополнительного образования, а также реабилитационные центры с 
соответствующими подразделениями. 
Рассмотрим примеры образовательных организаций, которые могут являться базой 

практики в г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия). 
ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Нерюнгри, является учреждением государственной 
системы социальной защиты населения, осуществляющим на территории Республики Саха 
(Якутия) и г. Нерюнгри комплексную реабилитацию детей и подростков с отклонениями в 
умственном и физическом развитии в возрасте до 18 лет.  
Основанием для прохождения педагогической практики в данном Центре служит 

наличие специального психолого - педагогического подразделения, где учитель может 
получить опыт взаимодействия с детьми с ДЦП. Здесь педагогическая деятельность 
охватывает несколько направлений: логопедическое, творческое (музыкально - 
эстетическое воспитание, организация и проведение утренников, праздников, спортивных 
мероприятий, выставок творчества и т.д.), а также применение некоторых специальных 
методик (метод кондуктивной педагогики, Монтессори - терапия, сенсорная реабилитация 
и др.) [2]. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» города Нерюнгри – многопрофильное 
учреждение, которое предоставляет детям возможность для разностороннего развития, 
укрепления здоровья и самоопределения, обеспечивающее развитие дополнительного 
образования детей и молодежи в Нерюнгринском районе. Важно отметить, что 
деятельность Центра, в первую очередь, ориентирована на предоставление 
образовательных услуг населению [3]. 
МБУДО «ЦРТДиЮ» как база практики позволит получить необходимые навыки 

педагогической деятельности по различным направлениям, как непосредственно 
образовательным, так и творческим, поскольку в Центре реализуется множество 
образовательных программ, направленных на всестороннее развитие личности 
обучающихся. 
Образовательный центр ИВА – организация дополнительного образования, 

предлагающая широкий спектр языковых и компьютерных курсов для взрослых и детей, а 
также курсы раннего развития ребенка и подготовки к школе по методикам Николая 
Зайцева. Данное учреждение, обладая лицензией на образовательную деятельность, выдает 
сертификаты и удостоверения в соответствии с законом «Об образовании»[4]. 
Образовательный центр ИВА как база практики, непосредственно для учителей 

начальных классов, позволяет применить полученные ранее теоретические знания 
посредством подготовки детей к школьному образованию. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что прохождение педагогической практики 

возможно не только на базе общеобразовательных организаций, но и в других 
образовательных учреждениях. Более того, другие образовательные учреждения позволяют 
овладеть студенту как основными практическими навыками педагогической деятельности, 
так и специфическими, согласно требованиям той организации, которая является базой 
практики.  
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Аннотация. 
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Формирование адаптационных механизмов к условиям обучения в вузе имеет важное 

значение ещё в первом семестре для сохранения здоровья студентов – первокурсников [2, с. 
37]. 
Основной целью исследования явилось изучение состояния соматического здоровья и 

адаптационно - приспособительных механизмов студентов - первокурсников 
Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) набора 2019 - 2020 учебного года. 
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В связи с этим определены следующие задачи: выявить связь между качеством здоровья и 
уровнем развития студентов - первокурсников; установить связь между уровнем 
физического развития, состоянием здоровья и психоэмоциональным состоянием студентов 
- первокурсников. 
В исследовании участвовали студентами 1 курса ТОГУ (87 человек), из них 45 юношей и 

42 девушки 16 - 18 лет. Уровень физического развития оценивали с помощью метода 
сигмальных отклонений, учитывая антропометрические показатели длины и массы тела, 
окружности грудной клетки, типа телосложения. Реакцию сердечно - сосудистой системы 
определяли по результатам функциональных измерений показателей ЧСС и задержки 
дыхания в пробах Штанге и Генча в начале и в конце учебного дня. Качество состояния 
здоровья определяли на основе показаний анкетного опроса, который включал оценку 
состояния основных функциональных систем (сердечно - сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной). Психоэмоциональный статус оценивали по результатам анкетирования 
«Семибалльной сомооценки состояния» (Л. Х. Гаркави, 1998.).  
Поскольку показатели физического развития позволяют судить об индивидуальном 

здоровье студентов, поэтому динамика их наблюдений позволяет корректировать их 
нарушения [3, c. 73]. 
На основании результатов медицинских наблюдений студенческой поликлиники ТОГУ 

установлено, что 22 % юношей имеют средний (гармоничный) уровень физического 
развития. У 15 % девушек первокурсниц определён такой же уровень физического 
развития. Это количество студентов составляет 37 % от всего контингента первокурсников. 
У 46 % студентов зарегистрировано дисгармоничное физическое развитие с дефицитом 
мышечной массы тела. Выше среднего гармоничного уровень развития выявлен у 28 % 
студентов. Отмечено, что у 12 % студентов - первокурсников зарегистрирован 
дисгармоничный уровень физического развития, связанный с избыточной массой тела (12 
% юношей и 10 % девушек). 
Для решения из одной из задач исследования – определения связи между уровнем 

физического развития и качеством здоровья, проведен анкетный опрос. Результаты 
показали, что студенты со средним гармоничным уровнем физического развития чаще 
предъявляют жалобы на работу сердечно - сосудистой системы (ССС) – 6 % , реже – на 
работу желудочно - кишечного тракта (ЖКТ) – 1,5 % . Перепады артериального давления 
(АД) у них составили – 6 % , тогда как у студентов со средним дисгармоничным уровнем 
развития – 16 % , 18 % и 10 % соответственно. При этом выявлено, что частота жалоб на 
здоровье в 2 раза выше у девушек, чем у юношей. 
Студенты с дисгармоничным уровнем физического развития с избыточной массой тела 

чаще жалуются на работу ЖКТ (18 % ) , ССС (15 % ), перепады АД (12 % ), а с 
дисгармоничным уровнем физического развития с дефицитом массы тела – отмечают 
плохую работу ЖКТ (17 % ), ССС и АД – 16 % первокурсников. При этом нужно отметить, 
что студенты данной группы болели в течение осеннего семестра простудными 
заболеваниями чаще, чем студенты с гармоничным уровнем физического развития. Среди 
опрошенных не было таких, кто считал себя практически здоровыми. К тому же, у 
студентов  
с дефицитом массы тела адаптация к обучению в вузе сопровождается ухудшением 

состояния здоровья больше, чем у студентов других групп.  
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В исследовании установлена связь между количеством жалоб на работу ССС и перепады 
АД, ЖКТ и реактивностью кардио - респираторной системы. Выявлено, что наименьшее 
количество жалоб отмечается у студентов с высокими показателями значений в обеих 
пробах в задержке дыхания (ЖКТ – 26 % , ССС – 13 % , перепады АД – 11 % ). У группы 
первокурсников с показателями, соответствующими возрастным нормам задержки 
дыхания, наибольшее количество жалоб указано на работу ЖКТ (32 % ), но при этом 
снижается количество студентов с жалобами на работу ССС и АД до 11 % и 9 % 
соответственно. 
Быстрый рост количества жалоб на все функциональные системы организма отмечен у 

групп студентов с низкими показателями значений в дыхательных пробах Штанге и Генча 
в начале и конце учебного дня. В этой группе отмечается наибольшее число 
первокурсников, которые жалуются на работу ССС – 47 % , 40 % студентов с низкими 
показателями задержки дыхания не удовлетворены работой ЖКТ и 36 % первокурсников 
жалуются на головные боли, причиной которых считают перепады АД. Таким образом, 
следует вывод, что студенты с низким уровнем задержки дыхания в обеих пробах имеют 
слабую реактивность кардио - респираторной системы, в связи с чем, процесс адаптации к 
обучению в вузе протекает у них значительно труднее.  
В условиях стресса формирование соматического здоровья во многом зависит от 

психоэмоционального статуса человека [1, c. 62]. С этой целью применяли опросник Л. Х. 
Гаркави (с соавт., 1998 г.), которые установили, что на разные факторы, например 
физическую или эмоциональную нагрузки, организм отвечает тремя стадиями включения 
функциональных резервов организма. 
Выявлено, что более 80 % студентов с гармоничным уровнем физического развития 

находятся на стадии реакции тренировки. Эти студенты стараются выполнять свой режим 
дня, но у них отмечается понижение скорости выполнения работы, а так же небольшой 
уровень тревожности. Вторую группу – 35 % студентов - первокурсников с 
дисгармоничным развитием, можно отнести к стадии активации. У этой группы 
обследуемых отмечаются резкие перепады настроения в течение дня, нарушение сна с 
трудным пробуждением, а в связи с этим употребление большого количества кофе. 7 % 
первокурсников с уровнем физического развития выше среднего гармоничного находятся в 
стадии спокойной активации. У них выявлены хорошие показатели всех функциональных 
систем организма, высокая работоспособность, хорошее настроение. Состояние 15 % 
первокурсников с дисгармоничным уровнем физического развития можно отнести к 
реакции стресса. Они жалуются на подавленную активность, постоянную сонливость, а 
значит, низкую работоспособность. Кроме этого, у них наблюдается нарушение аппетита, 
повышенная тревожность, продолжительный спад настроения. Такие студенты не 
соблюдают режим дня и относятся к группе риска.  
Таким образом, проведенное исследование показывает, что наиболее неблагоприятной 

группой по адаптации студентов к условиям обучения в вузе являются, на наш взгляд, 
студенты ТОГУ с дисгармоничным уровнем физического развития, имеющие дефицит 
мышечной массы. Эти показатели отражаются на реактивности (основной) кардио - 
респираторной системы адаптации к физическим и умственным нагрузкам, а также на 
соматическом здоровье в целом. У этого контингента отмечаются более частые жалобы на 
работу функциональных систем организма и частоту простудных заболеваний. Важной 
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причиной такого неблагополучия может явиться высокий уровень тревожности, 
подавленное настроение. Такая несостоятельность системы адаптации приводит к 
нарушению режима, злоупотреблению кофе, чем обусловлено не только снижение 
работоспособности, но и формирование признаков хронической усталости. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ 

 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND CULTURE 

 
Аннотация: В статье рассматривается важность грамотного распоряжения 

возможностями информационных технологий и коммуникационных технологий в 
образовании и культуре. Говорится об изменении содержания образования, об овладении 
информационной культурой. Рассмотрено применение информационных технологий в 
педагогической деятельности. Преимущества использования компьютеров в образовании и 
способы обучения с их помощью.  
Ключевые слова: информационные технологии, коммуникативные технологии, 

информационная культура, дистанционное обучение, мультимедиа. 
Abstract: The article discusses the importance of competent management of information 

technology and communication technology in education and culture. It is about changing the 
content of education, mastering the information culture. The application of information technology 
in pedagogical activity is considered. The advantages of using computers in education and the ways 
of learning with their help. 
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В современном мире выдвигаются новые требования к обучающимся и выпускникам 

образовательных учреждений. Для их достижения необходимо новое качество обучения, 
которое во многом связано с использованием информационных технологий. Они могут 
подготовить обучающих к жизни в информационном обществе и сделать образовательную 
и педагогическую деятельность более эффективной.  
В настоящее время информационные технологии играют важнейшую роль в процессах 

получения и накопления новых знаний. Они позволяют педагогу эффективно использовать 
информационные ресурсы во всех областях знаний, что является очень важным фактором 
накопления информации и развития учащихся. 
Для того чтобы учитель развивался как личность, ему просто необходимо приобщиться к 

информационным и коммуникативным возможностям современных технологий. 
Овладение информационной культурой дает учителю и его ученикам путь к достижению 
одной из главных целей образования. От диалога народов и культур, через выявление и 
развитие творческого потенциала личности, прийти к взаимообогащению и продуктивному 
взаимодействию человеческих сообществ[1, с. 9]. 
Современные информационные и коммуникационные технологии созданы не для нужд 

образования, а они ведут к настоящей революции в образовании. 
Благодаря широкому распространению персональных компьютеров и созданию 

глобальной сети Internet, стало возможным использование информационно - 
коммуникационных технологий. 
Есть множество программных средств и возможностей в использовании 

информационных технологий, которые помогут преподавателю облегчить и улучшить 
педагогическую деятельность. Однако успешная реализация программы модернизации 
образования потребует не только современного технического оснащения образовательных 
учреждений, но и соответствующей подготовки педагогических кадров. 
Можно выделить классификации информационных технологий, по функциональному и 

методическому назначению: 
 педагогические программные средства; 
 диагностические и тестовые программы; 
 предметно - ориентированные программные средства; 
 программные средства, предназначенные для формирования культуры учебной 

деятельности, информационной культуры; 
 учебные среды программирования; 
 обучающие системы на базе мультимедиа - технологий, построенные с 

использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических 
дисках; 
 интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных 

предметных областях; 
 распределенные базы данных по отраслям знаний; 
 средства телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, 

телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными; 
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 электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские 
системы [3, c. 33]. 
В связи с появлением в нашей жизни информационных технологий, стало возможным и 

дистанционное обучение. Оно представляет собой передачу знаний от педагога к ученику 
посредством онлайн - платформ, мессенджеров и других программных средств. Педагог 
может организовать занятия, проводить лекции дистанционно. Все эти мероприятия могут 
посетить сотню тысяч людей, которые будут воспринимать с помощью различных 
технологий на дистанции. И для этого не нужно будет ездить на семинары в различные 
города и страны. Получая дистанционное образование, человек узнает массу полезной 
информации. 
Можно отметить следующие достоинства дистанционной формы обучения: 
1. Получение новых знаний, в удобное для обучающегося время. 
2. Предоставление материала дистанционно, поэтому учебный процесс не зависит от 

местонахождения обучающегося. 
3. Обучающий самостоятельно задает себе темп обучения. 
4. Овладение новыми технологиями и средствами коммуникации. 
5. Получение помощи в любое время, мобильность и оперативность между 

преподавателями и обучающими. 
6. Развитие самодисциплины и самообразования. 
7. Экономия времени и денег. 
8. Быстрый доступ к лекциям, электронным библиотекам и другим электронным 

ресурсам. 
9. Получение образования независимо от социального статуса и состояния здоровья. 
Безусловно, есть и противники, которые не одобряют дистанционного обучения и 

выделяют следующие недостатки: 
1. Обучающимся, необходимо правильно планировать собственное время, чтобы 

стопроцентно усваивать материал и получать новые навыки. 
2. Отсутствие прямого очного контакта с преподавательским составом. 
3. Недостаток практических занятий. 
4. Отсутствие индивидуального подхода, трудности в плане учета особенностей 

личности ученика, его способностей и возможностей. 
5. Постоянный доступ к сети интернет и наличие различных технологий и 

технических оборудований. 
6. Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения. Создание 

интерактивного мультимедийного материала занимает несколько часов. Один из способов 
решения этой проблемы заключается в поиске и использовании существующих видео - и 
аудиофайлов, использование методов постепенного усложнения дистанционных курсов [2, 
с. 466 - 469].  
Но не стоит преувеличивать возможности компьютера, так как передача информации – 

это не предоставление знаний, культуры и поэтому информационные технологии 
предоставляют педагогам очень эффективные, но вспомогательные средства. 
Информационные технологии позволяют педагогу создать новые возможности передачи 
знаний, восприятия знаний, оценить качество обучения, а для обучаемого всестороннее 
личностное развитие в ходе учебно - воспитательного процесса. 
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В настоящее время многие учебные заведения используют автоматизированные 
обучающие системы по различным учебным дисциплинам. Они включают в себя комплекс 
учебно - методических материалов (демонстрационные, теоретические, практические, 
контролирующие) и компьютерные программы, управляющие процессом обучения. С 
помощью данных программ учитель вводить различную информацию в базу данных и 
формирует план для проведения занятий. После этого, ученик согласно с планом занятия, 
работает с учебно - методическими материалами программы. Работа ученика сохраняется в 
базу данных, где педагог может видеть его проделанную работу[4, с. 49]. 
Мультимедиа технологии и системы виртуальной реальности широко используются в 

образовании. Они позволяют использовать, текст, графику, видео, аудио и мультипликацию 
в диалоговом режиме и тем самым расширяют применение компьютера в учебном 
процессе. Виртуальная реальность – это новая технология, которая использует 
мультимедиа для создания иллюзии присутствия в реальном времени. В таких системах 
создается иллюзия «местонахождения» пользователя среди объектов виртуального мира.  
Довольно широкое применение среди педагогов получило использование различных 

электронных книг: учебников, справочников, словарей. Применение в электронных 
изданиях различные информационные технологии, например, мультимедиа, гипертекст, 
автоматизированные обучающие системы, дают значительные преимущества электронной 
книге по сравнению с традиционной: 
 мультимедийные технологии создают учебную среду с ярким и наглядным 

представлением информации, что особенно привлекательно для учеников; 
 использование гиперссылок упрощает навигацию и дает возможность выбрать 

индивидуальный материал для изучения; 
 в процессе обучения появляется возможность дополнять учебник тестами, 

отслеживать изучение материала, обеспечивая тем самым обратную связь. [5, с. 78]. 
При всей важности информационных технологий, для развития личностных качеств 

обучаемых, следует реализовывать учебные программы в соответствии с современными 
целями.  
В наше время мир меняется так быстро, что учебные программы за этими изменениями 

нередко не успевают, и тогда уже структура преподавания учебных дисциплин не может 
соответствовать целям образования. 
Использование информационных технологий обеспечивает актуализацию учебно - 

воспитательного процесса. Но также важно педагогу уметь определять и формировать 
учебный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями обучаемого. Для этого 
педагог может применить общие методы педагогических исследований: беседа, 
анкетирование, наблюдение и др. [1, с. 146 - 149]. 
Наиболее важное решение проблем, связанных с компьютеризацией образования, это то, 

что оснащение учебных заведений компьютерами еще не гарантирует обеспечения 
компьютерной грамотности учащихся, не говоря уже о том, что называется 
информационной культурой современного человека. 
То есть помимо доступа к той или иной технологии требуется фундаментальные 

исследования ее возможностей и особенностей. 
Компьютер не сделает нас более независимыми, грамотными или общительными. 

Эффективность информационных технологий зависит от способов и форм применения 
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нами этих технологий. То есть, не от взаимодействия компьютера и обучаемого, а также от 
взаимодействия обучаемого и педагога. И только тогда, когда информационные технологии 
будут делать это взаимодействие более эффективным, можно будет говорить об их влиянии 
на систему образования.  
Преимущества современных информационно - коммуникационных технологий – в их 

универсальности и многофункциональности. Но действительно эти технологии 
представляют только средства, позволяющие сделать более эффективной деятельность 
человека. Важно повысить эффективность образовательного процесса, используя 
информационные технологии. Это будет способствовать повышению качества и степени 
доступности образования. 
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Жизнь не стоит на месте. Постоянные изменения требуют все новых услуг и их 

профессиональных исполнителей. Специальности, связанные с энергетикой и 
нефтегазовыми технологиями, продолжают развиваться. Появляются новые направления, 
призванные решать актуальные вопросы в области топливной энергетики и высоких 
технологий. 
С 2010 года наблюдается понижение заинтересованности старшеклассников к выбору 

инженерных профессий, а о желании стать изобретателем и регистрировать авторские 
права задумывается лишь очень небольшая доля выпускников. Среди списка наиболее 
популярных специальностей, выбираемых молодежью, можно отметить менеджмент, 
правоведение, медицину. Технические и технологические направления выбирает лишь 
десятая доля от всей общей совокупности выпускников. Данные тренды можно 
идентифицировать исходя из того, что современная система аттестации обучающихся не 
гарантирует успешности в концентрации высоких баллов ЕГЭ при поступлении, ведь оно 
мало зависимо от полученных оценок в школе. Снижение количества абитуриентов в 
технические направления гарантирует увеличение количества в социально - гуманитарных 
и естественно - научных направлениях. Таким образом, прогнозируется то, что больше 
желающих управлять или мечтающих в социальной сфере нишу занять нежели что - либо 
созидать. Зачастую «снятием сливок» среди талантливых выпускников занимаются ВУЗы, 
готовящие будущие кадры для непроизводственной сферы, что в свою очередь 
интерпретирует тенденции об ослаблении выражения научно - технологического 
потенциала. И краеугольным камнем в основе данных проблем в РФ лежит коммерческая 
основа обучения студентов: во - первых, во многих образовательных учреждениях 
сократилось количество мест для обучения на бюджетной основе, во - вторых, многие 
выпускники школ оценивают свои шансы при поступлении исходя из стоимости обучения 
за определенный промежуток времени - за семестр, за год, в - третьих, процедура 
проведения и сама система государственной итоговой аттестации сильно влияет на 
психологическое состояние ребенка в момент прохождения экзаменов, что негативно 
отражается на оценках ОГЭ или баллах ЕГЭ, в последующем влияя на выбор учебного 
заведения [1,c.44]. 
В течение базисного периода – нескольких лет наблюдения предвосхищается то, что в 

обществе становится больше доля инженеров, занимающихся воспроизводством благ, 
нежели увеличивается количество трудящихся специалистов. Каждый второй студент 
считает, что технические направления более перспективны и высокооплачиваемы, чем 
занятость в социальной сфере. Данные факты подтверждаются статистическими данными, 
одним из ключевых является представление в общественном сознании, где закреплен 
имидж инженера как специалиста, конкурентоспособного на рынке труда в условиях 
глобальной экономики.  
В условиях глобальной экономики каждому молодому специалисту при адаптации на 

рынке труда необходимо быть конкурентоспособным, потому что повсеместно быстро 
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меняются технологии, согласно современной концепции компетентностной модели, 
обладатели ярко выраженных «hard skills» осваиваются в более высоком темпе по 
сравнению с «soft skills». Но вопреки существующим устоям, необходима синергия в 
рамках представлениях о мотивации к труду, вертикальной мобильности в карьере, 
инновационности мышления и совершенствования, постоянного оттачивания имеющихся 
компетенций, что замышляет некую завершенную модель успешности персонала.  
При обучении базовому курса специальных дисциплин в профессиональном 

образовании модернизация имеющихся и реализация множества новых научно - 
технических направлений ожесточает влияние на то, как происходит претворение в жизнь 
образовательной программы в конъектуре всё нарастающей модернизации технических 
объектов и технологий. Это обусловлено повышением аналитических и финансовых затрат 
на комплексные изыскания и опытно - конструкторские разработки, благополучие проекта 
в существенном уровне решается качеством производства и профессиональным 
мастерством исполнителей. При реализации правоотношений в рамках социального 
партнерства, трехсторонних договоров между представителями образовательного 
учреждения и руководителями организаций, обучающимися идут жаркие дискуссии о том, 
каким должен быть сегодня специалист. Надо признаться в том, что реальных 
высококвалифицированных, которые на месте, придя на производство, могут разобраться в 
своих обязанностях и верно выстроить задачи, очень мало. "Конечно, работодатель хочет 
инженера, остро заточенного под определенную задачу. Но полученные знания, без 
обновления базы знания сегодня очень быстро устаревают. Это как со смартфоном, 
который вначале года был в ряде новинок, «снимал сливки», но к концу года упал в цене 
практически в два раза и не популярен исходя из сравнения с другой новинкой и его 
техническими характеристиками, так как у нового хита продаж более высокая 
производительность. Среди молодежи необходимо культивировать мирвоззрение и вселять 
в сердца представления о парадигме образования «через всю жизнь», студенты должны 
стремиться не только осваивать курс образовательных программ цикла, но и 
самостоятельно покорять вершины образовательного олимпа, например, изучать 
психологию управления, посещать тренинги и мастер - классы, читать бестселлеры, если 
даже любая книга станет «пищей для мозгов», возможно, когда - то она в миг пригодится. 
Студенты должны добывать знания самостоятельно, сохранять их и уметь использовать. 
Согласно принципу гуманистической направленности, нельзя не согласиться с тем, что сам 
процесс образования важен для социализации индивида, сохранения его оригинальности, 
реализации духовного и нравственного потенциала, необходимо делать основной упор на 
поиск рациональной траектории инвестиции в знания [3, c.30].  
Формирование и развитие экономики в нефтегазовой сфере реализуется за счет 

доминирования роли знаний как фактора производства для совершенствования–IT, научно 
- технического прогресса, научно - исследовательской деятельности, распространению 
инноваций, применения оригинальных идей в «ноу - хау» для конкурентоспособности 
организации, сориентированной на знания и роль высококвалифицированного персонала. 
Фундаментом непрерывного саморазвития же должно стать базовое инженерное 
образование. 
Современный мир очень непостоянен и изменчив, выигрывают те, кто 

настроен на гибкость, решительность, оперативность анализа и действий, 
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готов к изменениям в IT в рамках профессиональной деятельности и нацелен 
развиваться в творчестве, ведь немало важна компетентность будущего 
специалиста и соответствие его «skill - ов» в современности. Тем не менее 
среди молодежи распространенным стереотипом, относящимся к основным 
векторам развития специалиста, принято считать продвижение по карьере, что 
в различны областях науки именуется как «вертикальная мобильность 
квалифицированного специалиста».Под «профессиональной мобильностью» 
понимается представление о профессионализме и подготовленности 
персонала легко и в короткие сроки и удачно подстраиваться к измененным 
технологическим условиям путём производственного обучения, наращивать 
компетентность в определенных областях знания, а также справлять с 
проблемами многозадачности при исполнении трудовых функций. В социуме 
превалирует совокупное представление о том, что определяет социальная 
среда при оценке страт и социальных ролей, занимаемых индивидом в 
обществе. Воспроизводство новых квалифицированных специалистов 
затрагивает и определяет важность и обоснованность коренных перемен в 
методиках обучения, усиливает пожелания о престижности получаемого 
образования. Работа инженера — это творческий интерфейс в перспективе 
научных концепций в прогнозировании, менеджменте, технологиях и 
совокупных социо - культурных представлениях о профессиональной 
деятельности[2, c.8]. 
Специалисты акцентируют внимание на сфере применения продуктов первичной и 

вторичной переработки нефти, ее отходов, это - очень широкое направление, поэтому эта 
отрасль развивается не по дням, а по часам. Юноши и девушки, решившие стать 
инженером нефтеперерабатывающих заводов, смогут без проблем найти работу, будут 
быстро шагать по ступеням карьерной лестницы. 
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В современном языке слову «аутентичный» соответствуют прилагательные 

«настоящий», «истинный», «реальный. Различные материалы культуры находят свое 
отражение в таких источниках информации, как подлинные литературные, фольклорные, 
изобразительные, музыкальные произведения, предметы реальной действительности и их 
иллюстративные изображения». 
Традиционно под «аутентичностью» понимается некое качество языкового и 

речевого материала, которое обеспечивает реализацию речевого общения в 
естественных условиях современной жизни. Но в современной методике обучения 
иностранным языкам допускается применение на занятиях учебных материалов или 
текстов, специально созданных или переработанных методистами с ориентацией на 
изучающих язык. 
Аутентичные материалы, используемые в образовательном процессе, реализуют 

следующие важные функции. 
Информационно - обучающая функция аутентичных материалов выражается в 

том, что они воссоздают условия естественного речевого общения, передают 
информацию о стране изучаемого языка, позволяя более ясно представить ситуацию 
общения. 
Организующе - управляющая или мотивирующая функция проявляется в том, что 

аутентичные материалы обеспечивая «эффект присутствия» или «эффект 
соучастия», стимулирует речевую активность. 
Интегративная функция выражается в том, что аутентичные материалы служат 

связкой между частями занятия, способствуют организации и систематизации 
учебных этапов. 
Иллюстративно - наглядная функция проявляется в том, что аутентичные 

материалы являют собой синтез всех видов наглядности, служат средством 
дистантного погружения в естественную среду на всех этапах обучения, тем самым 
частично компенсируя ее отсутствие. 
Развивающая функция выражается в развитии таких качеств личности, как 

наблюдательность, воображение, внимание, мышление, языковая память, развитии 
умений во всех видах речевой и творческой деятельности. 
Воспитательно - эвристическая функция реализуется в воспитании чувства 

уважения к народу и культуре страны изучаемого языка, осознании незнакомого и 
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чужого, побуждение к сравнению особенностей культуры страны изучаемого языка 
и родной культуры. 
Сегодня учитель имеет огромные возможности использовать в работе 

аутентичные материалы из английских пособий, журналов и газет, также 
использование видео– и аудиоматериалов. Удачно подобранный текст максимально 
стимулирует языковую активность учащихся и их коммуникативную готовность. 
Таким образом, использование аутентичных материалов на уроках иностранного 

языка позволяет с большей эффективностью осуществлять обучение, имитировать 
погружение в естественную речевую среду и формировать умение учащихся 
осуществлять процесс общения в соответствии с национально - культурной 
спецификой страны изучаемого языка. 
Также, можно сделать следующие выводы: 
1. Существующие современные учебники по английскому языку при всем 

своем богатстве и разнообразии лингвострановедческого материала не создают в 
сознании школьников относительно целостной картины той действительности, в 
которой живут англичане или американцы. Поэтому целесообразно внедрять в 
жизненную практику учащихся аутентичные материалы страны изучаемого языка. 
Анализ возможности использования аутентичных материалов в различных сферах 
общения указал на их функционально - целевое назначение - усиливать 
коммуникативно - познавательную деятельность учащихся. 

2. Использование на уроках английского языка аутентичных песен как одного 
из элементов национально - культурного компонента содержания обучения 
помогает решить ряд различных методических задач: закреплять лексико - 
грамматический материал, совершенствовать навыки иноязычного произношения, 
содействовать эстетическому воспитанию учащихся, раскрывать творческие 
способности каждого члена коллектива. 

3. Работа с различными видами текстов, которые заимствованы из 
коммуникативной практики носителей языка, позволяет полнее использовать 
субъективный опыт учащихся, развивает их интеллектуальные способности, широту и 
разносторонность мышления, обеспечивает хорошее владение английским языком. 
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Abstract. In the modern education system, it has been observing the integration process among 

the countries. The main reason for this integration is the development of new technology in the 
education system all over the world. The integration issues also happen in Azerbaijan Education 
System. Therefore, the comparison of new technologies in the international education system 
becomes an essential object for education researcher in Azerbaijan. 

This article deals with a theoretical exploration of a comparison of school - based assessment 
between Azerbaijan and Cambridge Schools. It was revealed that despite some similarities between 
these two education systems, there is some new assessment approach in Cambridge School.  

Keywords: School - based assessment, physics curriculum, 10 - 11 grades, education system, 
Cambridge School 

The significant reforms have been implemented in Azerbaijan education system. Within these 
reforms, General Education Concept (National Curriculum) In Azerbaijan Republic [1] was 
adopted on October 30 in 2006. Following this concept, The Assessment Concept for Azerbaijan 
Republic Education [2] has been adopted on January 13 in 2009. The main goal of these concepts 
is to integrate the old traditional education system into the modern education system of the most 
developed countries in the world [3,4]. 

Taking into consideration that excellent schools give a great deal of attention to improving the 
quality of their assessment practices, it would be more interesting to compare our school - based 
assessment system for grades 10 - 11 with the International Cambridge Schools, spreading in more 
than 160 countries.  

Generally, grades 10 - 11 called the complete secondary school in Azerbaijan and the upper 
secondary school at the Cambridge schools. 

In comparing school - based assessment systems for grade 10 - 11 in both schools, as mentioned 
above, it has been established that Azerbaijan physics has three content areas: 

1. Physical phenomena, laws and patterns. 
2. Matter and area, mutual impact, related systems. 
3. Experimental physics and modern life.  
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Each content area has its standards, and each standard has its sub - standard. The physics lesson 
is based on sub - standards chosen for this lesson. The assessment process at the physics lesson is 
held based on learning objectives obtained from sub - standards. 

For the physics lesson at upper secondary school of the Cambridge school, it is used IGCSE 
physics program which has syllabus and scheme work. Assessment for that lesson is based on the 
three assessment objectives (AO) [5] characterized in the key stage 4 in the National Curriculum as 
it is known that assessment is not only critical in measuring achievement standards. It also helps 
students understand their strengths and limitation and understand what they need to improve. The 
purpose of assessment is to determine how they have learnt the objectives of the course and about 
progress at their studies. 

There are three types of assessment objectives (AO) for upper secondary school at the 
Cambridge schools: 

AO1: Knowledge with understanding 
AO2: Handling information and problem solving  
AO3: Experimental skills and investigations  
It has been shown that a formative assessment in schools of both countries is a type of school - 

based assessment, and it measures students' level of knowledge and skills for any stage of the 
lesson [5,6,7]. Students' learning activities at the secondary education level under relevant 
inclinations or minimum standards are identified, taking into consideration the results of the final 
assessment conducted at the basic education level. 

Formative assessment is used primarily to help student learning by providing feedback during 
the learning process. This enables teachers and learners to modify teaching and learning activities to 
improve education. This assessment ensures the correct orientation and efficiency of the learning 
process, and it allows students to study their learning needs and progress of their pupils in their 
studies. The formative assessment has a different type of methods: surveillance, pupils' verbal 
responses, writing works by students, test assignments. Formative assessment is carried out on two 
schemes: 1) the holistic assessment scheme - a rapid assessment; 2) the analytical assessment 
scheme - consistent monitoring and evaluation of the specific capacities for pupils for an extended 
period. During the lesson or at the end of the experience in Azerbaijan, each learning objective is 
assessed by the formative assessment in 4 levels: I level (lowest), II level (low), III level (high), IV 
level (highest). However, a mark in the Cambridge schools is given for the frequency of different 
tasks: 0 - never do this, 1 - rarely do this (once or twice a year), 2 - do this occasionally (once or 
twice a term), 3 - do this regularly (at least once every two weeks). 

Another type of school - based assessment is a diagnostic assessment. This assessment 
determines pupils' level of fundamental knowledge and skills at any stage of the subject training. 
Activities in this type of evaluation identify learning difficulties or issues and indicate where help or 
change is needed. The importance of the school - based assessment is that it allows flexible changes 
in determining objectives and strategies. It also provides students with information about their 
interests, outlook and environment [5,6,7]. There are various methods of diagnostic assessment: 
interview, conversation, surveillance, tasks, collaboration with parents and other subject teachers. 

Besides the assessment mentioned above, there is also a summative assessment. This type of 
evaluation is conducted at the end of the course or unit of study. This is designed primarily to 
measure achievement but could also involve ranking, certifying competence or accountability. 
Summative assessment for the upper secondary schools of Azerbaijan and Cambridge schools is 
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divided into two types: micro and macro. Micro - summative assessments are performed at the end 
of each section, but macro - summative evaluation occurs twice a year. Difficulties for both kinds 
of summative assessment are compiled into four levels: I level - 20 % , II level - 30 % , III level - 
30 % and IV level - 20 % .  

However, at Cambridge schools, there is a definite relationship between assessment objectives 
and components of the test assignment. The weighting of Assessment Objectives in overall 
qualification is so that AO1 - 50 % , AO2 - 30 % and AO3 – 20 % . 

In conclusion, it should be noted that Azerbaijan Education System should take advantages of 
the application of the International Cambridge's school - based assessment system, as well as, to 
follow integration process of Azerbaijan Education System into most developed countries' 
education system. 
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 Аннотация. 
Данная статья рассматривает различные аспекты дополнительного профессионального 

образования. Актуальность данной работы заключается в том, что выявлены 
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 Annotation. 
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В 21 веке мир предъявляет новые требования к образованию. Инвестиции в знания 

являются результативными вкладами, реализация которых подразумевает эффективность и 
действенность человеческого капитала, оцениваемыми и возвращаемыми успехами в 
стоимостном выражении. Роль любого определенного государства в системе мировой 
экономики определяется зависимостью конкурентоспособности человеческого капитала, 
качественности развития профессионального образования. Как правило, средний возраст 
потребителей профессионального образования коррелирует в рамках от 16 до 45 лет.  
Главным параметром, отражающим актуальность развития социально - экономического 

образования, является определение темпа роста научного знания, включающей в своей 
структуре и развитие современных технологий. Данная взаимосвязь отражается в том, что 
каждому специалисту на определенном этапе необходимо задуматься о повышении 
квалификации, знаниевый компонент имеет свойство устаревать, процесс реформирования 
происходит постепенно, именно поэтому и необходимо наращивать базу знаний, чтобы 
шагать в ногу со временем [1, c.44]. 
На сегодняшний день существуют различны курсы, которые можно классифицировать 

как: курсы повышения квалификации – от одного дня до нескольких месяцев; мастер - 
классы одного дня от авторитетных личностей; 
курсы профессиональной переподготовки специалистов; тренинги. 
Все вышеперечисленные формы организации курсов приносят огромный доход 

образовательному центру. Подобные курсы повышения квалификации могут находиться в 
ведение профессиональных образовательных учреждений, могут располагаться на базе 
какой - либо организации, могут быть организованы центром занятости населения. Вне 
зависимости, кто является организатором, основная ценность – по завершении курсов 
овладение специальными компетенциями, которая отражены в профессиональных 
стандартах и должностных инструкциях специалистов. На российском рынке платных 
образовательных услуг особой популярностью пользуются курсы экономики и 
менеджмента, данные тенденции обусловлены такими факторами , как трудовая 
деятельность выпускников образовательных учреждений, не связанная со специальностью 
в дипломе, наличие диплома по технической специальности, отсутствие управленческого 
образования, в социальной сфере часто происходят различные изменения в обществе, 
поэтому любому человеку важно обладать гибкостью для сохранения занятой ниши. В 
связи с последними событиями в стране и в мире гармонично приживается система онлайн 
обучения. Данная стратегия образования таит в себе серьезные подводные камни, которые 
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возможно будут предвосхищены понижением качества знаний обучающихся, ведь при 
отсутствии личного общения с преподавателем любой обучающийся окружен множеством 
соблазнов, которые снижают его производительность и эффективность в процессе 
обучения. 
Общаясь со слушателями курсов, прошедших профессиональную переподготовку, 

можно рассматривать как положительные, так и отрицательные отзывы о представлениях 
системы ведения курсов. Один из них интерпретирует то, что система преподавания 
несовершенна, она дает лишь базовые теоретические знания в предметной области, но не 
дает практической подготовленности каждому слушателю курсов, поэтому им приходится 
учиться методом «проб и ошибок», разрабатывая все новые механизмы корректировки 
возможных неточностей. Во –вторых, не каждый педагог преподносит учебный материал 
«наглядно и доступно», естественно данное явление вызывает серьезные затруднения как 
во время занятия, так и в целом способствует понижению интереса к освоению 
образовательных курсов, приводит к разочарованию в выбранной профессии. В - третьих, 
среди клиентов образовательных центров есть лица, отработавшие по профессии долгое 
время, что курсы профессиональной переподготовки лишь совершенствуют наращиваемую 
десятилетиями базу знаний [2, c.5].  
Дополнительное профессиональное образование – это целенаправленный процесс, 

направленный на получение дополнительной специальности или переквалификации ранее 
дипломированного специалиста для освоения новых компетенций. Согласно 
законодательству, ответственность за своевременное повышение квалификации или 
прохождение курсов возложено на работодателя. Но персонал любой компании в лице 
каждого сотрудника должен быть заинтересован в построении своего личного 
образовательного маршрута для совершенствования личного имиджа, включающего некую 
модель конкурентоспособного профессионала. Тем не менее среди молодежи 
распространенным стереотипом, относящимся к основным векторам развития специалиста, 
принято считать продвижение по карьере, чему и способствует постоянное 
самосовершенствование и профессиональное обучение, гарантируемое сертификатами 
подтверждения по уровню освоения. Сравнивая зарубежный и отечественный опыт в 
области дополнительного профессионального образования, нельзя не отметить то, что в 
социуме, где сфера услуг очень сильно развита, существуют курсы профессионального 
образования, сроки обучения на которых определены от одного дня и заканчивая 
календарным месяцем. Данный тренд в последствии сильно рушит представление о 
престижности и перспективности профессионального образования, ломает 
сформированные стереотипы и имидж востребованности высшего образования в 
мирвоззрениях молодежи. Согласно современной концепции компетентностной модели, 
обладатели ярко выраженных «hard skills» осваиваются в более высоком темпе по 
сравнению с «soft skills». Современный мир очень непостоянен и изменчив, выигрывают те, 
кто настроен на гибкость, решительность, оперативность анализа и действий, готов к 
изменениям в IT в рамках профессиональной деятельности и нацелен развиваться в 
творчестве, ведь немало важна компетентность будущего специалиста и соответствие его 
«skill - ов» в современности [3, c.25]. 
С современной точки зрения, знания и наличие диплома не завершает обучение 

человека, лишь свидетельствуя об аттестации по определенному уровню набора 
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компетенций и знаний, поэтому индивиду надо постоянно совершенствоваться, обучаясь на 
курсах повышения квалификации, набираться опыта в рамках своей профессиональной 
деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ  
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ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
В данной статье рассматриваются особенности применения интерактивных средств в 

рамках профориентационной программы «Техническая профориентация» для 
абитуриентов Брянского государственного технического университета.  
Для привлечения внимания абитуриентов к университету в рамках программы 

«Техническая профориентация» БГТУ проводились онлайн - трансляции с заведующими 
кафедрами университета. В организации прямого эфира, как правило, принимали участия 
три человека: администратор трансляции, ведущий и заведующий кафедрой. В обязанности 
администратора входило обеспечение бесперебойного эфира, в ходе которого состоялся 
диалог между ведущим и заведующим кафедрой. Прямой эфир запускался на платформе 
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meet.jit.si, а уже оттуда транслировался на YouTube канал программы «Техническая 
профориентация». Прямой эфир условно можно разделить на 3 этапа: 

1. Приветственное слово ведущего и заведующего кафедрой, в ходе абитуриентам 
излагается инструкция о том, каким образом будет проходить трансляция и как они могут 
задать свои вопросы. 

2. Рассказ о кафедре с демонстрацией презентационных материалов. 
3. Ответы на вопросы. На платформе YouTube в ходе прямого эфира абитуриенты могли 

задать заведующему кафедрой интересующие их вопросы в чате трансляции, после чего 
ведущий озвучивал вопросы и заведующий кафедрой подробно на них отвечал.  
Расписание трансляций было выложено в сообществе VK программы «Техническая 

профориентация». Так как не у всех абитуриентов была возможность присутствовать на 
онлайн - трансляции, записи прямых эфиров были опубликованы в сообществе VK, чтобы 
у большей аудитории была возможность ознакомиться с ними. 
Помимо прямых трансляций, в рамках профориентационной работы для абитуриентов 

были созданы видеоролики двух направленностей: 
1. Видеоэкскурсии на кафедрах БГТУ. В видеозаписях данной направленности 

абитуриенты могли ознакомиться с материально - техническим оснащением кафедры, 
узнать подробнее о направлениях подготовки, понять, как проходит процесс обучения на 
кафедре (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Видеоэкскурсия на кафедре Электронные,  

радиоэлектронные и электротехнические системы БГТУ. 
 

2. Демонстрация научно - технических проектов студентов БГТУ. Видеоролики такой 
направленности дают абитуриентам визуальное представление о том, чем, помимо учебы, 
можно заниматься, обучаясь в БГТУ, каким образом можно реализовать свои идеи и 
проекты. 
Как показала статистика YouTube канала программы «Техническая профориентация», 

наиболее просматриваемым видеороликом оказался видеорассказ об инженерно - гоночной 
команде Брянского государственного технического университета «BSTU Racing Team», в 
котором участники команды рассказывают о международном направлении Baja SAE и 
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демонстрируют возможности разработанных ими внедорожных болидов данного класса 
(Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Видеоролик об инженерно - гоночной команде БГТУ. 

 
Можно заметить, что абитуриенты технической направленности предпочитают не 

просто диалоги с сотрудниками вуза в режиме онлайн, а именно наглядную демонстрацию 
возможностей реализации своих способностей в университете.  
Таким образом, можно сделать вывод, что интерес абитуриентов к техническим 

специальностям нужно развивать путем проведения открытых мастер - классов, например, 
по сбору автомобилей или путем демонстрации материально - технических возможностей 
университета. 

© Н.А. Язвенко, А.Д. Ященко, К.А. Мамадалиев, 2020 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В ПОСТИНСУЛЬТНЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности мультидисциплинарного подхода в 

восстановительном лечении в постинсультный период. Описывается значимость 
специалистов мультидисциплинарной бригады в восстановлении двигательных, 
когнитивных функций пациентов, повышении уровня социальной адаптации.  
Ключевые слова: 
мультидисциплинарный подход, мультидисциплинарная бригада, инсульт, ишемический 

инсульт, психологическая реабилитация. 
 
В последнее время в российской действительности значительно увеличилось количество 

сердечно - сосудистых заболеваний, в том числе, приводящие к летальности населения. На 
наш взгляд наибольшую долю смертности определяют цереброваскулярные заболевания. 
Самым тяжелым проявлением цереброваскулярной патологии, бесспорно, является 
церебральный инсульт: ежегодно в мире регистрируется до 6 млн. случаев инсультов, при 
этом в России - не менее 450 тысяч, летальность при которых достигает 35 % . В настоящее 
время успешно решены многие сложные вопросы диагностики и лечения церебрального 
инсульта, однако реабилитация данного контингента больных по - прежнему связана с 
большими трудностями и не всегда достаточно эффективна [5, с. 39]. 
Таким образом, на наш взгляд мультидисциплинарный подход позволит наиболее 

эффективно решить многие проблемы, связанные с реабилитацией и восстановлением 
пациентов в постинсультный период. В нашем конкретном случае в состав 
мультидисциплинарной бригады (МДБ) входят врач - невролог, врач ЛФК, 
рефлексотерапевт, физиотерапевт, диетолог, психолог, логопед [4, с. 102]. Основную 
координирующую роль выполняет заведующий отделением неврологии врач - невролог, 
который совместно со специалистами проектирует индивидуальный маршрут 
восстановительного лечения, а также контролирует интенсивность и хронометраж 
мероприятий в процессе восстановительного лечения [1; 2; 3].  
В ходе работы отделения неврологии ОГБУЗ «Боханская РБ», мы определили следующие 

основные положительные моменты: 
 - более положительная мотивация у пациентов на восстановление; 
 - дополнительный ресурс помощи родственников в восстановлении больного; 
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 - более осознанное участие пациента в восстановительном лечении; 
 - проектирование индивидуального маршрута в восстановительном лечении; 
 - наименьший процент депрессий у пациентов.  
Таким образом, мультидисциплинарный подход способствует повышению 

эффективности восстановительного лечения в постинсультный период. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

 
Аннотация 
В нашем клиническом исследовании мы рассматриваем особенности нейропластичности 

в восстановительном лечении пациентов, перенесших ишемический инсульт. 
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Рассматриваем динамичность данного процесса и неоднозначность вовлечения структур 
противоположного полушария головного мозга в процесс восстановления. Также 
анализируем хронометрические показатели от момента активации различных отделов 
головного мозга, отвечающие за когнитивные функции, до полного или частичного 
восстановления данных функций в постинсультном периоде. 
Ключевые слова: 
ишемический инсульт, головной мозг, нейропластичность, нейровизуализация, 

гипнотерапия. 
 Как бы ни хотел человек, но на всех этапах жизни происходят структурные и 

функциональные изменения работы головного мозга. Возможны различные церебральные 
воздействия на деятельность головного мозга и тканей благодаря нейропластичности. 
Доказано современными учеными, что пластические изменения в различной форме 
осуществляются и совершенствуются во всех клетках и тканях организма, то есть являются 
универсальным общебиологическим процессом [4].  
В современной медицине широко изучается концепция нейропластичности и ее 

возможности применения в реабилитационных мероприятиях мультидисциплинарной 
бригады. В ее основе лежит способность нервной ткани к структурно - функциональной 
перестройке и реорганизации под действием различных факторов, а также возможности 
восстановления утраченных связей нервных клеток. В нашем исследовании мы 
основываемся на стандартах мультидисциплинарного подхода [1; 2; 3]. 

«Нейропластичность относится к физиологическим изменениям в мозге, которые 
происходят в результате наших взаимодействий с окружающей средой. С того момента, как 
мозг начинает развиваться внутриутробно, и до того дня, когда мы умираем, связи между 
клетками нашего мозга реорганизуются в ответ на наши изменяющиеся потребности. Этот 
динамичный процесс позволяет нам учиться и адаптироваться к различным переживаниям» 
[5]. 
Таким образом, исходя из определения «нейропластичности» мы гипотетически 

проектируем процесс восстановления когнитивных функций. В ходе психотерапевтической 
беседы мы обсуждаем практически весь путь восстановительного лечения под гипнозом, а 
также проводим внушение, что в любом случае мы добьемся положительного эффекта. 
Даже после первого сеанса пациент чувствует положительные изменения, что в 
значительной степени способствуют особенности нейропластичности головного мозга. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ СПЕЦИФИКИ 
 ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация: Статья посвящена проявлением и влиянию гендерной специфики на 

эмоциональную сферу личности. Представлены психологические портреты личности в 
зависимости от субъективного принятия гендерной роли. Проведен сравнительный анализ 
современных исследований гендерной психологии. Предложены психолого - 
педагогические рекомендации по сопровождению субъективного принятия гендерной 
роли. 
Ключевые слова: гендерные роли, эмоциональныя сфера личности, субъективное 

принятие гендерной идентичности, проявления эмоциональной сферы.  
Актуальность исследования гендерных особенностей эмоциональной сферы личности 

определена в первую очередь тем, что ранее и в настоящее время при обсуждении данного 
вопроса акценты обычно оказываются, расставлены не на психологических и социальных 
параметрах личности (собственно гендере и гендерной идентичности), а на поле, 
приписанном человеку при рождении. Безусловно, в последнее время проблема гендерных 
различий изучается все более широко разными науками (антропологией, философией, 
историей, психологией и другими). С одной стороны, возрастающий интерес вызван 
выстроенной веками иерархии взаимоотношений, в которой женщина занимает 
подчиненное положение, а мужчина - господствующее; а с другой стороны тем, что 
условия взаимодействия между представителями обоих полов благодаря достижениям 
феминистского движения стремительно поменялись. Необходимо сказать, что неравенство 
полов, тем не менее, до сих пор одобряемо обществом, что проявляется в виде требований к 
соблюдению общественных норм и правил, а также существованию в рамках 
определенных гендерных ролей и стереотипов. Последний факт существенно влияет на 
социально - психологические характеристики личности, в том числе на эмоциональную 
сферу. Основной проблемой предпринятого исследования является изучение гендерной 
специфики эмоциональной сферы личности. Основываясь на сравнительном теоретическом 
анализе современный исследований гендерной психологии было сформулировано 
следующие предположение: субъективное принятие личностью гендерной роли влияет на 
характеристику эмоциональной сферы, таким образом, маскулинные личности более 
свободно принимают и чаще выражают такие эмоции как гнев, злость, отвращение и 
презрение, фемининные - страх, тревога, страдание, вина и стыд, а андрогинные более 
уравновешенны и склонны проявлять радость, интерес и удивление. 
Теоретико - методологическое базой данного исследования послужили общие 

методологические принципы психологии Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, А.А.Бодалев и др., 
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научные работы по схожей проблематике, гендерные исследования И.С.Кон, Б.Г.Ананьев, 
С.Бем, Ш.Берн, Т.В.Бендас и др. современные принципы научного исследования. 
Основными методами исследования выступают теоретический метод и методы 
математической статистики, в частности множественный регрессионный анализ. В 
выпускной квалификационной работе использовались такие методики как: полоролевой 
опросник С. Бем, тест самооценки психических состояний Г. Айзенка, шкала 
дифференциальных эмоций К. Изарда[2,4,7]. 
Экспериментальная база исследования: в исследовании приняли участие 40 студентов 

Смоленского Государственного Университета в возрасте от 18 до 24 лет, из них 22 
женщины и 18 мужчин. Проведение диагностической методики Полоролевой опросник С. 
Бем для определения субъективного представления о собственном гендере. В результате 
выборка оказалась разделена по трем параметрам: маскулинные личности, фемининные 
личности и андрогинные личности. Констатирующий эксперимент с целью выявления 
гендерной специфики эмоциональной сферы личности, для чего применялись тест 
самооценки психических состояний Г. Айзенка (шкалы тревоги, фрустрации и агрессии) и 
шкала дифференциальных эмоций К. Изарда. Для получения более точных результатов 
использован метод регрессионного анализа в программе Statistica. Проведенное 
самостоятельное исследование и анализ полученных результатов констатировал 
следующие аспекты: увеличение количества маскулинных черт личности и ее большая 
идентификация с маскулинностью повышает принятие и свободу переживания таких 
эмоций как гнев и интерес и способствует более агрессивному поведению; такие эмоции, 
как страх и стыд при этом проявляются и осознаются значительно менее свободно, и даже, 
вероятно, чаще отрицаются; личности, более активно принимающие феминные черты, 
более склонны к переживанию чувств вины и тревоги и подавляют или отрицают гнев; они 
также значительно реже испытывают интерес и удивление. Андрогинные люди со 
сбалансированными показателями маскулинности и фемининости не склонны к 
испытыванию чувства презрения по отношению к другим людям, меньше боятся и 
тревожатся, редко удивляются и чаще радуются. В целом можно сказать, что они более 
спокойны и уравновешенны. Также было обнаружено, что высокие показатели по шкале 
гнева у маскулинных испытуемых коррелировали с повышенными показателями по 
шкалам отвращения, презрения и интереса[7].  
В настоящее время в России нет определенных сложившихся традиций относительно 

просветительской и воспитательной работы по вопросам межгендерных отношений. До сих 
пор главными источниками информации для детей, подростков и людей юношеского 
возраста остаются СМИ и друзья. Исходя из проведенных теоретического и практического 
исследований мы склонны предполагать о необходимости спецификации 
психологического сопровождения в зависимости от гендерных особенностей личности. В 
целом при работе следует рассматривать следующие направления: Гендерная 
толерантность: важно раскрывать такие понятия, как «толерантность», «пол», «гендер», 
«гендерная идентичность», «гендерная социализация», «маскулинность»,«фемининность» 
и «андрогинность», рассматривать сходства и различия между мужчинами и женщинами, 
демонстрировать историю феминизма и в частности феминистического движения в России. 
Межгендерные отношения: следует формировать критическое отношение к гендерным 
стереотипам, развивать чувствительность, обучать саморегуляции в эмоциональной сфере. 
Гендерная специфика в семье: необходимо обсуждать гендерные стереотипы относительно 
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семьи, семейные роли мужчин и женщин. Гендер и увлечения: нужно рассматривать 
гендерные стереотипы о художественных, интеллетуальных, спортивных и иных 
увлечениях, делать упор на то, что все виды деятельности - для всех. Профессия и гендер: 
следует обсуждать стереотипы в профессиональной среде, дискутировать о 
профессионализме мужчин и женщин. Значимость гендерного равноправия в обществе, а 
именно формы и методы гендерного воспитания могут быть следующими: 
самостоятельные мероприятия, классные часы, тренинги, факультативы, индивидуальные 
беседы, информирование в ходе групповых бесед и интервью, дискуссии, ролевые игры с 
элементами психодрамы, психогимнастические упражнения. Основные тенденции 
гендерного воспитания: формирование гендерной идентичности, разработка гендерно - 
ориентированной модели поведения, формирование у ребенка взглядов на содержание 
социальных ролей мужчин и женщин, развитие эмоционально позитивного подхода в 
реализации будущей социальной роли. Применение гендерного подхода к воспитанию 
детей означает включение личности и индивидуальности ребенка в развитие и образование 
вне традиционных гендерных рамок. Педагоги - психологи должны преследовать 
следующие цели молодежного гендерного образования в школе: правильная гендерная 
идентификация, построение нравственных межполовых отношений, подготовка 
подрастающего поколения к семейным отношениям, культивировать культуру интимных 
чувств - привязанность, любовь, формирование установки на репродуктивные отношения, 
создание научных концепций по биологическим и социальным проблемам пола, 
характеристикам развития и поведения мужчин и женщин. Способы реализации 
гендерного воспитания: ознакомление с культурой гендерных отношений. На внеклассных 
мероприятиях, при свободном общении молодые люди должны узнавать о половых 
отношениях, любви, семье и т.д. Преобразование знаний в мнения и убеждения, 
формирование навыков и привычек нравственно - эстетического поведения в отношениях 
мальчик - девочка. В то же время они должны улучшать свою культуру чувств, дружбы, 
любви, преданности и укреплять свою способность справляться с чувствами и действиями. 
Большое значение приобретает чувство чести и достоинства, гордость и уважение друг к 
другу, а также способность поддерживать и улучшать отношения в рамках чистоты и 
целомудренности. Формирование у молодых людей навыков и привычек чистоты, 
сопротивления сексуальной безнравственности. Концепция деятельности школьного 
психолога должна включать в себя не только работу с подростками по гендерному 
воспитанию, но и работу с учителями и родителями[9]. Для среднего звена: проведение 
отдельных бесед для юношей и девушек, встречи с работниками здравоохранения и 
учителями, посещение тематических выставок, проведение классных часов, уроков 
морального воспитания, уроки здоровья и консультаций с экспертами. Для старшего звена: 
экскурсии в медицинские учреждения, лекции при просмотре учебных фильмов, дискуссии 
и споры на такие темы, как мораль, этика, ответственность за свои действия, гендерные 
вопросы. Работа с родительским сообществом включает проведение лекций и 
индивидуальных консультаций как с классным руководителем, так и с родителями и 
медицинскими работниками. В то же время не следует забывать, что родители и дети 
должны активно работать, организовывать дискуссии и круглые столы. На основе 
приведенного самостоятельного исследования рекомендуется также учитывать гендерную 
направленность каждой отдельно взятой личности. В отношении людей с высокими 
показателями маскулинности следует обращать внимание на такие отрицательные эмоции, 
как гнев, обучать их управлять им, понижать уровень агрессивности. Для людей с 
высокими показателями фемининности важным является формирование чувства 
собственной полноценности и уверенности в себе, снижение уровня вины и тревоги, 
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обучение распознаванию и адекватному выражению гнева и злости, развитие интереса к 
окружающему миру. Внимание в случае с людьми андрогинной идентичности необходимо 
направить на общую профилактику негативных эмоциональных и психических состояний. 
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Аннотация: Актуальность нашего исследования обусловлена существованием 

индивидуальных различий, определяющимися особенностями биологического и 
физиологического строения человека, а также особенностями социального развития, 
единственностью взаимодействия и контактов. Изучив теоретические аспекты социальной 
активности исследования личности в студенческом возрасте, нам удалось выяснить и 
определить понятие «социальная активность» в общем, рассмотреть ее виды и возрастные 
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периоды. Помимо этого, мы смогли определить индивидуально - типологические 
особенности. 
Ключевые слова: возраст, характер, активность, предпосылка. 
Каждый из нас ежедневно находится во взаимодействии с окружающим миром. 

Применяя различные формы активности, человек реализует свою преобразующую 
деятельность, находясь в общественной системе «человек - общество». Осуществляя одну 
из видов активности – социальную – мы создаем условия для комфортного проявления 
своих способностей. 
С каждым годом проблема социальной активности становится более актуальной для 

педагогики и психологии. Эта проблема привлекала и привлекает не только ведущих 
представителей психологии, но и социологии, философии, педагогики. Исследование и 
сущность социальной активности можно найти в трудах Н.О. Лосского, П.Ф. Лесгафта, 
А.Ф. Лазурского, А.П. Нечаева, В.И. Страхова, Н. Д. Левитова, А. Ю. Гайфуллина, Н. В. 
Рыбалко и других ученых.  
Проблема социальной активности сложна и многогранна, но мы постараемся определить 

ее сущность, разобраться в ее уровнях, путях развития, а также ее взаимосвязи с 
акцентуациями характера. По определению психологического словаря, активность – это 
понятие, выражающее способность живых существ производить движения произвольные и 
.изменяться под воздействием внешних или внутренних стимулов - раздражителей, — 
всеобщую характеристику живых существ, их собственную динамику как источник 
преобразования или поддержания жизненно значимых связей со средой [2]. Мы введем еще 
одно понятие – социальная активность. По определению «Словаря практического 
психолога», социальная активность –деятельное, мотивированное участие индивидов в 
преобразовании объективных социальных условий, в таком их изменении, которое 
способствует более полному достижению интересов и удовлетворению потребностей [2]. 
Рассмотрев сферы жизни общества, можно выделить следующие виды социальной 

активности: 
1. Художественно - творческая социальная активность. Данный вид активности 

подразумевает под собой развитие творческих способностей и талантов студента, при 
котором личность получает новые знания, приобщается к новым ценностям и нормам, 
регулирующих социальный уровень человека [5].  

2. Познавательная социальная активность. Познавательная активность 
характеризуется проявлением активности с точки зрения познания. Данный вид 
формируется в самообразовании и учебном процессе студента. Оценить 
познавательную активность можно путем изучения характера протекания учения, 
соотношения количества и качества изучаемого материала, сформированности 
приемов умственной деятельности, а также самостоятельности и интенсивности 
познания. Проанализировав все аспекты, можно сделать вывод о жизнедеятельности 
обучающегося [2]. 

3. Коммуникативная социальная активность. Данный вид социальной 
активности определяется как взаимодействие людей с целью установления 
межличностного контакта, проявление творчества и находчивости в выражении 
интереса к партнеру по общению, а также стремление направить свои силы на 
решение практических задач. 
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4. Нравственная социальная активность. В работах Л.И. Божович нравственная 
социальная активность показана с точки зрения определения идеалов на основе 
сформированных моральных ценностей студента. Нравственное самоопределение 
связано с потребностью становления моральной системы, главным условием 
формирования которой является определение смысла своего существования. 

5. Общественно — гражданская социальная активность. При характеристике 
общественно - гражданской активности мы исходим из заинтересованности 
студентов в обсуждении общественных дел. Ученые - социологи считают, что 
формирование гражданского участия происходит на основе активной жизненной 
позиции, потребности преобразовывать политические отношения и готовности 
решать общественно важные вопросы [3]. 

6. Трудовая социальная активность. Такая активность выражается в готовности 
студента накапливать знания в области профессиональной деятельности. 
Совершенствовать свои навыки в той или иной сфере деятельности, а также 
применять различные подходы к выполнению задач. Такая активность помогает 
студенту самоактуализироваться в обществе. 
В период обучения в вузе, человек затрагивает два возрастных периода: конец 

периода юности и начало периода зрелости. Период юности рассматривался издавна 
как период подготовки человека к взрослой жизни, хотя в разные исторические 
эпохи ему придавался разный социальный статус. Проблема юности волновала 
философов и ученых издавна, хотя возрастные границы этого периода были 
нечетки, а представления о психологических, внутренних критериях юношеского 
возраста были наивны и не всегда последовательны. Юность однозначно 
оценивалась как этап завершения физического, полового созревания и достижения 
социальной зрелости и связывалась с взрослением, хотя представления об этом 
периоде развивались со временем, и в разных исторических обществах оно было 
отмечено различными возрастными границами. К.А. Абульханова - Славская, 
указывая на социальную обусловленность зрелых возрастов, считает, что 
периодизация жизненного пути личности, начиная с юности, перестает совпадать с 
возрастной и становится личностной. 
Развитие студента на разных курсах имеет различные черты: 
 На первом курсе обучения перед студентов стоит задача приобщиться к 

новым формам и студенческой жизни. На этой возрастной стадии наблюдается 
повышенный уровень конформизма. 

 Второй курс – период высокой учебной деятельности студента. На этой 
стадии работают все формы обучения и воспитания. Студенты получают общую 
профессиональную подготовку и формируют новые потребности [4]. 

 На третьем курсе происходит заинтересованность специализацией своей 
деятельности и укрепление интереса к научной работе, порождённым углубленным 
изучением дисциплин.  

 Четвертый курс представляет собой знакомство с практикой, которая 
способствует погружению в будущую профессию. На этом этапе очень часто 
происходит переоценка ценностных и моральных принципов [4]. 
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 В период обучения на пятом курсе у студента четко складывается 
перспектива и формируются установки на будущий род деятельности. Появляются 
новые актуальные задачи, связанные с материальным и семейным положением. 
Студент начинает отделяться от коллективной формы вуза. 
По мнению известного ученого Б. Г. Ананьева, студенческий возраст является 

периодом наивысших возможностей для наиболее эффективного развития какой – 
либо стороны психики человека. Высшее образование оказывает большое влияние 
на развитие личности, а наличие благоприятных условий не только способствует 
развитию всех уровней психики, но и формирует направленность ума и склад 
мышления. 
Рассмотрим такой важный вопрос, как индивидуально - типологические 

особенности личности студента. Индивидуально - типологические особенности 
проявляются в темпераменте, характере, способностях, а также в возрастных и 
половых особенностях. В узком понимании используется термин «индивидуально - 
психологические особенности – особенности психических процессов, состояний и 
свойств, отличающие людей друг от друга» [1]. 
Характер — это совокупность устойчивых черт личности, определяющих 

отношение человека к людям, к выполняемой работе. Характер проявляется в 
деятельности и общении (как и темперамент) и включает в себя то, что придает 
поведению человека специфический, характерный для него оттенок. 
На протяжении многих лет ученые – психологи неоднократно пытались создать 

типологию характера. Одним из наиболее первых ученых был психолог Э. Кречмер. 
Несколько позже аналогичную попытку предпринял его американский коллега У. 
Шелдон, а в наши дни − Э. Фромм, К. Леонгард, А. Е. Личко и ряд других ученых. 
Далее ученый Э. Кречмер описал три наиболее встречающихся типа конституции 

человека: астенический, атлетический и пикнический. 
Акцентуация характера, по Личко, — это чрезмерное усиление отдельных черт 

характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в 
психологии и поведении человека, граничащие с патологией. 
Близкой к классификациям А. Е. Личко является типология характеров, 

предложенная немецким ученым К. Леонгардом: гипертимический тип, 
демонстративный тип, педантичный тип, застревающий тип, возбудимый тип, 
дистимический тип, тревожный тип, экзальтированный тип, эмотивный тип, 
циклотимный тип. 
Подводя итог сказанному, можно сказать, что социальная активность является 

одним из важных факторов социализации личности. Происходит развитие индивида, 
наблюдаются его способности в принятии действий в отношении других субъектов 
общественных отношений. Рассмотрев сущность социальной активности и ее виды, 
можно без труда оценить активность студента. 
Рассмотрим взаимосвязь индивидуально - типологических особенностей и 

социальной активности в студенческом возрасте, а также проиллюстрируем 
полученные данные диаграммами. 
Первоначально мы выявили, какие типы акцентуаций характера преобладают у 

студентов (рис. 1). 
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Рис. 1 Представленность акцентуации характера в выборке испытуемых 

 
На диаграмме видно, что у большинства студентов преобладает экзальтированный тип 

акцентуации характера – 26 % . У 17 % опрошенных студентов эмотивный тип. Реже 
встречается циклотимный и возбудимый типы акцентуаций. 
Не менее важным вопросом для нас, был вопрос о типе поведенческой активности 

студентов. Диагностика данной проблемы дала такие результаты. Они представлены на 
диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Типы поведенческой активности студентов 

 
Таким образом, наиболее часто у студентов встречается промежуточный тип 

поведенческой активности АБ, то есть уверенная, сбалансированная, с неявной 
склонностью к доминированию, эмоционально - стабильная личность. Также часто у 
студентов наблюдается тенденция к поведенческой активности Б, то есть личности с 
умеренной активностью. У трех испытуемых мы обнаружили выраженный тип 
поведенческой активности Б. они отличаются склонностью к мыслительной деятельности. 
В равной степени преобладают выраженный тип поведенческой активности А 
(нетерпеливая, импульсивная личность) и тенденция к поведенческой активности типа А 
(без амбициозности и агрессивности, с повышенной деловой активностью личность). 
Далее мы выявили взаимосвязь акцентуаций характера и типов поведенческой 

активности студентов.  
На диаграмме (рис. 3) мы наглядно показали зависимость экзальтированного типа 

акцентуаций характера от социальной активности студентов. 

5% 
7% 

2% 

12% 

7% 

17% 12% 

7% 
5% 

26% 

Демонстративный Педантичный Застревающий Возбудимый Гипертимический 

Эмотивный Циклотимический Тревожный Дистимический Экзальтированный 

0

1

2

3

4

5

6

Выраженная 
поведенческая 

активность типа А 

Тенденция к 
поведенческой 

активности типа А 

Промежуточный тип 
активности - тип АБ 

Тенденция к 
поведенческой 

активности типа Б 

Выраженный тип 
личностной 

активности - тип Б  



225

 
Рис. 3 Взаимосвязь экзальтированного типа и социальной активности личности 

 
Исходя из этих данный можно утверждать, что студенты с экзальтированным типом 

акцентуаций характера гиперактивны и импульсивны, так 36 % опрошенных имеют тип 
поведенческой активности АБ, 46 % опрошенных – выраженную поведенческую 
активность типа А, а 18 % имеют тенденцию к поведенческой активности типа А. 
На диаграмме (рис. 2.6) показана взаимосвязь возбудимого типа личности и типа 

поведенческой активности личности. 
 

 
Рис. 2.6 Взаимосвязь возбудимого типа и социальной активности личности 

 
По результатам исследования студенты с возбудимым типом личности на 60 % более 

энергичны, импульсивны и имеют сверхвовлеченность в работу, а 40 % опрошенных также 
готовы на любую работу, но при этом у них отсутствует амбициозность. 

 

 
Рис. 2.7 Взаимосвязь гипертимического, 

тревожного и педантичного типов и социальной активности личности 
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На графике (рис. 2.7) представлена зависимость гипертимического, тревожного и 
педантичного типов акцентуаций характера и поведенческой активности личности. Анализ 
результатов показывает, что гипертимическому типу в большей мере свойственны 
сверхэнергичность, вовлеченность в работу и готовность взять любое дело на себя. 
Студенты с преобладанием тревожного типа акцентуаций характеризуются в большей 
степени взвешенностью, пассивностью, избеганием ответственности и нежеланием 
работать. Педантичного студента можно описать как рационального и осторожного, 
умеренно активного и ориентированного на высокое качество работы. 
Результаты исследования студентов с дистимическим и демонстративным типом 

акцентуаций характера представлены на диаграмме (рис. 2.8). 
 

 
Рис. 2.8 Взаимосвязь демонстративного, 

дистимического типов с социальной активностью личности 
 

На диаграмме мы видим, что демонстративный тип акцентуаций характера в равной 
мере определяется поведенческой активностью в сверхмере во всякой работе. Такие люди 
не способны усидеть на месте, их нетерпеливость выражается в резких движениях и 
быстротой принятия решений. Студенты этого типа склонны к соперничеству и 
доминированию. Дистимический тип личности характеризуется с одной стороны рвением к 
лидерству в определенных условиях, а с другой стороны мягкостью и взвешенностью. 
Студенты с дистимическим типом акцентуаций характера тщательно прослеживают 
последовательность своих действий, неторопливо принимают решения, неохотно 
принимают участие в общественной деятельности, чаще всего домоседы. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЧИН 
НЕУСПЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  
 Изменения, происходящие в последнее время в школах России, отражают сложные 

процессы, которые можно обозначить как смену социальных приоритетов, так как их 
основой является изменение самих образовательных парадигм, нашедших отражение в 
законе РФ "Об образовании". Речь идет прежде всего об отходе от экономо - и 
социоцентристских концепций образования в пользу человекоцентристских концепций 
личностно - ориентированного образования, в центре которых - удовлетворение 
потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Поэтому 
развитие российской школы сегодня характеризуется адаптацией всей системы 
воспитательно - образовательной деятельности к реальным образовательным потребностям 
личности, возрастанием роли образования в жизни каждого человека, повышением 
требований к качеству знаний подрастающего поколения, которому предстоит в будущем 
жить и работать в условиях рыночной экономики и дальнейшей демократизации нашего 
общества. Изменение парадигмы образования обуславливает необходимость поиска 
средств педагогического воздействия, адекватных идеям новой образовательной 
парадигмы, позволяющих более эффективно организовать процесс обучения, посредством 
которого становится возможным формирование у учащихся таких необходимых для 
выживания в условиях конкуренции рыночных отношений качеств личности, как 
оптимизм, созидательность, творческая активность, чувство собственного достоинства, 
собственной значимости. В данном контексте проблема школьной неуспеваемости 
приобретает сегодня особую актуальность. Изучению причин школьной неуспеваемости и 
путей ее преодоления посвящены многие исследования педагогов и психологов: Б.Г. 
Ананьева [1], Г.А. Антоновой, Ю.К. Бабанского [2], П.П. Блонского, Е.Е. Хатаева, Е.Р. 
Хатаговой, М.А. Даниловой, Л.В. Занкова, З.И. Калмыковой, Н.А. Менчинской, Н.И. 
Мурачковского, В.И. Помогайба, С.М. Ривеса, М.Н. Скаткина, В.А. Сухомлинского, B.C. 
Цетлин, П.О. Эфрусй и др. Многими авторами отмечалось, что школьная неуспеваемость - 
это не только низкий уровень знаний неуспевающего ученика, несоответствующий 
требованиям времени, но и проблемы поведенческого плана. Постоянное переживание 
неуспевающим школьником ситуации неуспеха в учебе, как правило, либо формирует в 
нем стойкую неуверенность в собственных возможностях, либо провоцирует его 
реализовывать и проявлять себя как личность, добиваясь "успехов" конфликтным 
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поведением или асоциальными поступками. Сегодня в науке определен путь, согласно 
которому взят курс на выявление психологических причин неуспеваемости школьников, а 
также своевременное предупреждение неуспеваемости средствами коррекционного 
обучения. 

 Психологические причины лежащие в основе неуспеваемости, можно объединить в три 
группы: 

 недостатки познавательной деятельности учащихся; 
 недостатки развития мотивационной сферы детей; 
 неадекватное использование индивидуально - типологических особенностей ребенка. 
 Решать эту проблему призваны психолог, учитель, в деятельности которых одним из 

приоритетных направлений является помощь ученикам в устранении психологических 
причин неуспеваемости младших школьников, поскольку трудности в учебном процессе, 
особенно если они проявляются еще в начальных классах, существенно мешают овладению 
ребенком обязательной школьной программой. Именно в начальный период обучения у 
детей закладываются базовые знания, умения и навыки (или компетенции), формируются 
необходимые умственные и практические операции и действия, которые пополняются и 
развиваются в дальнейшем. Отсутствие данного фундамента, невладение начальными 
знаниями и умениями приводит к усугублению учебных трудностей в средних классов, они 
становятся источником различных подростковых девиаций. Подобного положения можно 
избежать, если оказать ребенку своевременную помощь, для чего необходимо установить 
возможные причины трудностей в учебной деятельности как ведущей в этот возрастной 
период, чтобы вовремя их предупредить или устранить, а также корригировать 
последствия. 

 Трудности в обучении имеют также дети с различного рода задержками психического 
развития. Для них характерна эмоциональная незрелость, крайне низкая интеллектуальная 
работоспособность, повышенная утомляемость, нервное истощение. Принципом школы 
является обучение каждого ученика в рамках доступной ему программы. Необходимо 
создавать реабилитационное образовательное пространство для детей, имеющих 
отклонения физические, интеллектуальные или психические. Для этого в школах 
действуют классы коррекционно - развивающего обучения, где дети также получают 
соответствующее государственным стандартам образование. Психологическая коррекция 
при неуспеваемости предполагает воздействие на индивидуальный механизм приобретения 
знаний у данного ребенка, то есть на развитие его познавательных способностей вообще, а 
не усвоение отдельной дисциплины. 

 
Список использованной литературы 

1. Ананьев, Б. Г. Психология педагогической оценки / Б. Г. Ананьев. - Л. : Лениздат, 
2005. – 190 с. 

2. Бабанский, Ю. К. Об изучении причин неуспеваемости школьников / Ю. К. Бабанский 
// Советская педагогика. 1972. №1. С.18. 

 © Хатагова Е.Р. 2020 
 

  



229

 
 
 
 
   



230

УДК 659.4  
А.А. Александрова, 
Студент СПбГИКиТ 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

РАЗРАБОТКА PR - МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОДВИЖЕНИИ КИНОЦЕНТРА 
«ВЕЛИКАН ПАРК» В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID – 19 

 
 Аннотация: В данной статье описаны основные последовательные шаги организации и 

продвижения PR - мероприятия кинотеатра в период сложившейся тяжелой 
эпидемиологической ситуации в стране. Актуальность этой темы обусловлена тем, что 
кинотеатрам необходимо будет увеличить количество посетителей кинотеатра после 
окончания режима самоизоляции, а также сформировать позитивное отношение целевой 
аудитории к кинотеатру и его услугам в связи с выросшей во время пандемии COVID - 19 
конкуренцией с онлайн - платформами для просмотра кинокартин. Цель работы – выявить 
особенности и ключевые моменты организации проведения PR - мероприятий в кинотеатре 
в условиях постепенного выхода из режима самоизоляции. 

 В ходе написания данной статьи были использованы теоретические и (сравнение, 
анализ, изучение материалов научных и периодических изданий по проблеме, 
документальный анализ, прогнозирование) и эмпирические методы исследования 
(мониторинг материалов средств массовой информации и социальных медиа, 
анкетированный опрос). 

 Мы создали мероприятие, решающее все поставленные нами ранее цели и задачи. 
Соответственно, можно сделать вывод о том, что данное мероприятие внесет новизну в 
работу киноцентра, повысит его востребованность среди СМИ, а, следовательно, киноцентр 
«Великан Парк» будет присутствовать в информационном поле, а, значит, найдет новых 
зрителей и вернет свою постоянную аудиторию после снятия ограничений, связанных с 
пандемией. 
Ключевые слова: кинотеатр, PR - мероприятие, продвижение, организация, пандемия. 
На сегодняшний день среди элементов продвижения российских кинотеатров особое 

место занимают PR - мероприятия, которые являются основой поддержания постоянного 
присутствия кинотеатра в информационном поле, а также привлечения внимания СМИ и 
новой аудитории. 
Мы провели сравнительный анализ киноцентра «Великан Парк» с его конкурентами 

(среди которых «Родина», «Ленинград Центр», «Angleterre»). Кинотеатры создают все 
больше креативных и уникальных идей, проводятся кинофестивали, лекции деятелей 
искусства и медийных личностей, творческие встречи с актерами и съемочной командой. 
Кроме этого заметна тенденция сотрудничества кинотеатров с благотворительными 

организациями и взаимодействия со спонсорами. 
Основными проводимыми мероприятиями «Великан Парка» являются кинофестивали. 

За 2019 год здесь прошло более 10 фестивалей, все они проводятся при поддержке 
телеканала «СанктПетербург», радиостанции «Эхо Петербурга» и сайта Kinoafisha.info. 
Стоит отметить, что многие мероприятия «Великан Парк» делает доступными со 

свободным входом, необходима лишь регистрация на сайте, а также предоставляются 
скидки и льготы. 
Социальные сети предоставляют более полные и интересные сведения и данные о 

кинотеатре и проводимых в нем PR - мероприятиях, чем официальный сайт, на котором 
информации достаточно мало. 
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После проведенного мониторинга публикаций СМИ с начала 2020 года, можно 
отметить, что публикаций немного, все они в основном только о фестивалях. 
Следовательно, кинотеатру важно уделить внимание распространению информации обо 
всех проводимых мероприятиях. 
Также мероприятия киноцентра не имеют плана и четкого бюджета, которые в свою 

очередь помогут не допустить или свести к минимуму ошибки и неполадки в организации 
какого - либо события. 
Таким образом, нами было разработана и предложена для проведения «Киноночь в 

Великан Парке» в последние выходные лета в связи с вероятным открытием кинотеатров в 
городе, с предшествующим ей мероприятием - анонсом в формате кинолектория на онлайн 
- платформе, для того чтобы сохранить уже привычный для зрителя формат, но при этом 
обратить внимание на кинотеатр, как на главное место для просмотра кинокартин. 
Темой данных мероприятий, исходя из результатов проведенного опроса, было выбрано 

«Осознанное потребление и сохранение природы», поэтому такое мероприятие найдет 
отклик среди зрителей не только благодаря уникальному среди кинотеатров формату 
«киноночи», но и благодаря актуальной теме. 
Главным гостем и действующим лицом онлайн - кинолекория будет санкт - 

петербургский режиссер Ксения Гальянова, которая является автором короткометражного 
фильма «Madonna 2019» о проблемах загрязнения окружающей среды, о котором она и 
расскажет в процессе проведения кинолектория. При покупке билета на официальном сайте 
«Великан Парка», зритель указывает адрес своей электронной почты, и после отплаты ему 
будет отправлена ссылка на онлайн - мероприятие. 
Так как у мероприятий киноцентра есть информационные партнеры, их можно привлечь 

и для освещения данного мероприятия, как и СМИ, главной темой которых являются 
экология и осознанное потребление, например, FacePla.net., Природа.SU, «ЭкоДело», How 
To Green. 
В смету, помимо основных затрат на мероприятие, необходимо включить 

дополнительную оплату рабочих часов, приходящихся на внеурочное время, для 
сотрудников киноцентра «Великан Парк», занятых в проведении мероприятий. 
Подготовительный этап продвижения должен занять месяц, для того чтобы привлечь 

зрителей и на кинолекторий. Помимо него, в процессе подготовки продвижения основного 
мероприятия необходимо разработать пресс - релиз для СМИ, подготовить афиши, 
выполненные в фирменном стиле для публикации на сайте «Великан Парка» и в его 
социальных сетях, где будет также размещена вся информация о мероприятиях, и для 
размещения в «Великан Парке» и около входа в комплекс. 
На страницах сайта с описанием мероприятия и в кассах киноцентра можно будет 

приобрести билеты, а также при предъявлении соответствующих документов, для 
студентов и пенсионеров действует скидка. Кроме этого билеты можно будет выиграть, 
участвуя в конкурсах в социальных сетях киноцентра и информационных партнеров. 
Проведение планируемого мероприятия состоится в зале на 300 посадочных мест, но не 

все они могут быть предоставлены для продажи, так как есть возможность сохранения 
социальной дистанции в общественных местах. Первые три ряда будут предоставлены 
представителям СМИ и партнерам. В процессе мероприятия будет показан 
документальный французский фильм «Дом», который демонстрирует нам красоту планеты 
и последствия разрушений, нанесенных деятельностью человека, далее будет проходить 
обсуждение фильма с уже знакомым нам режиссером Ксенией Гальяновой и ответы на 
вопросы зрителей. 
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В течение всего мероприятия в кинотеатре будут работать фотографы, после посетители 
смогут найти фотографии в группе киноцентра ВКонтакте. 
Таким образом, мы решили поставленные нами задачи, благодаря чему должна быть 

достигнута основная цель данного мероприятия - привлечение внимания постоянных 
зрителей и СМИ, а также новой зрительской аудитории, особенно после окончания режима 
самоизоляции, создание положительного имиджа кинотеатра и формирование позитивного 
отношения к нему, сохраняя привычный для зрителя в период пандемии онлайн - формат, и 
постепенно возвращаясь, обращая внимание и напоминая о кинотеатре, как главном месте 
для просмотра выходящих в прокат фильмов. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ:  
ОТ ПЕЧАТНОЙ ГАЗЕТЫ К КОНВЕРГЕНТНОЙ РЕДАКЦИИ 

 
DIGITALIZATION OF REGIONAL MEDIA:  

FROM A PRINTED NEWSPAPER TO A CONVERGED EDITORIAL 
 

Аннотация: С развитием интернета актуальной становится интернет - 
журналистика. В статье рассматриваются особенности и преимущества виртуальных 
СМИ; тенденции роста интернет - СМИ в России и специфика региональной онлайн - 
журналистики, её отличия от федеральной; трансформация роли журналиста и 
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читателя в виртуальной среде на примере владимирских СМИ. В работе использовались 
теоретический и эмпирический методы и мониторинг СМИ. Несмотря на лидирующие 
позиции онлайн - журналистики, традиционные СМИ продолжают существовать в 
симбиозе с ней. 
Ключевые слова: интернет - журналистика, традиционная журналистика, 

оперативность, интерактивность, гипертекстуальность, реклама. 
 
Abstracts: It was used theoretical and empirical methods and media monitoring. The article 

discusses the features and advantages of virtual media; trends in the growth of Internet media in 
Russia and the specifics of regional online journalism, its differences from the Federal one; the 
transformation of the role of the journalist and reader in the virtual environment on the example of 
the Vladimir mass media. The development of the virtual media sphere has influenced the 
reorientation of areas that were previously associated with traditional journalism, in particular 
advertising. Because of evolution of the Internet, Internet journalism becomes more relevant. 
Despite the leading position of online journalism, traditional media continue to exist in symbiosis 
with it. 

Keywords: Internet journalism, traditional journalism, efficiency, interactivity, hypertextuality, 
advertising. 

 
Интернет - журналистика – явление не новое, но постоянно меняющееся. А так как 

развитие интернет - СМИ в России происходит не равномерно, важно учитывать и 
территориальные особенности. 
Во Владимирской области сайты и странички в социальных сетях имеют почти все 

СМИ. Появились и исконные интернет - СМИ: «Зебра ТВ», «Довод», «Владимирские 
новости», «ПроВладимир» и т.д. При этом, федеральные порталы стараются 
соответствовать новым требованиям и публикуют максимально оперативные и 
интерактивные новости. В регионах не хватает профессиональных, технических и 
материальных ресурсов. Владимирская область обладает типичными для региональной 
интернет - журналистики чертами, поэтому можно установить общие закономерности 
развития. Но нужно учитывать ее близость к Москве.  
Согласно исследованиям MediaScope, целевой аудиторией интернет - СМИ являются 

мужчины и женщины возраста 16 - 64 [4]. И с каждым годом она становится шире.  
Электронное - СМИ имеет режим отложенного чтения, при этом все компактно. Удобно 

и то, что человек может выбрать формат новости. Во многих изданиях можно оперативно 
высказать свою точку зрения. Возможностей, которые есть у интернет - СМИ, нет больше 
ни у одного другого вида изданий.  
Основные черты интернет - СМИ нового информационного общества – оперативность, 

интерактивность и гипертекстуальность.  
Сегодня интернет - журналистика дает возможность получить информацию из любой 

точки мира в ту же минуту. Это помогает и повышению уровня цитируемости. Поэтому 
федеральные и региональные СМИ борются за право первой новости. 
Пример оперативности федеральных СМИ – теракт в петербургском метрополитене 3 

апреля 2017 года в 14:33. Быстро сработали интернет - отделы «Известий» и «РБК», с 14:55 
они начали вести печатную онлайн - трансляцию. Из традиционных способов передачи 
информации можно отметить прямое включение телеканала «Россия - 24», они вели 
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трансляцию в течение нескольких часов. Учитывая специфику телеканала, а это 
беспрерывная подача новостей, переделать сетку вещания было несложно. Другие 
телеканалы на это не пошли.  
Есть и региональный пример: 6 октября 2017 года в 3:39 вблизи железнодорожной 

станции Покров автобус столкнулся с пассажирским поездом. Региональные СМИ 
среагировали не так оперативно. Но развернутые материалы уже с комментариями 
появились вовремя. Утром народ как раз читает новости по дороге на работу. Так, 
«Призыв» опубликовал новость в 7:37, «Зебра - ТВ» в 8:10, а «ПроВладимир» в 8:40. 
Телеканал «Губерния - 33» написали об этом уже в 7:44, еще до монтажа видеосюжета. 
Остальные телеканалы сообщили о трагедии ближе к обеду.  
Это наглядный пример того, как традиционные СМИ, в погоне за аудиторией и 

рейтингом, уходят в интернет. Таков закон медиа - рынка: чем активнее издание читают, 
тем лучше оно продается.  
Проверить рейтинг интернет - СМИ потребители и рекламодатели могут через 

различные топы и счетчики: “LiveInternet”, «Медиалогия», «Яндекс. Метрика» и т.д. 
(табл.1). 

 
Таблица 1. Статистика популярности сайтов СМИ 

 за февраль 2020 года по данным “LiveInternet” 
Статистика посещаемости 

федеральных интернет - ресурсов: 
Статистика посещаемости 

региональных интернет - ресурсов: 
РИА Новости 53 298 906 

посетителя 
Зебра - ТВ 104 304 

посетителя 
Комсомольская 
правда - Digital 

53 139 581 
посетителя 

Комсомольская 
правда 

83 161 посетитель 

Lenta.Ru 47 263 864 
посетителя 

ProГород 
Владимир 

60 142 посетителя 

 
Сегодня читатели определяют популярность СМИ и направление деятельности. 

Наиболее распространенный метод интерактивности в интернете – комментарии. У 
большинства на сайтах они ограничены. Например, на портале РИА «Новости» оставлять 
комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Также и на владимирском 
интернет - портале «Зебра - ТВ». Регистрация на сайте позволяет частично оградить 
редакцию от разных инцидентов.  
Есть сайты, например, «Комсомольская правда», которые еще более осторожны, поэтому 

у них существует предмодерация. В регионе такой способ практикует ГТРК «Владимир». С 
одной стороны, предмодерация спасает редакцию от нежелательных комментариев. Но, с 
другой, ограничивает свободу слова. При этом, во всех вышеперечисленных изданиях 
открыты комментарии в социальных сетях, что полностью противоречит политике их 
сайта.  
Некоторые издания предпочитают полностью закрывать комментарии, как на сайте, так 

и в социальных сетях, например, «Интерфакс» и «ПроВладимир».  
Кроме комментирования, связь с читателями можно поддерживать через опросы и игры. 

Чаще всего интернет - издания спрашивают мнение аудитории по наиболее волнующей 
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проблеме. Например, редакция газеты «Томикс» на своем сайте опросила людей по 2 
важным на сегодняшний момент темам: экономика (Почувствовали ли вы уже 
экономические ухудшения в организации, где работаете?) и карантин (Вы за ужесточение 
ограничений в городах?) [2] 
Интерактивность в той или иной степени присутствует во всех видах СМИ. Но только 

интернет - СМИ могут дать максимальную свободу аудитории и разговаривать с каждым 
читателем. 
Чтобы текст стал меньше, а пользователь мог сам выбирать, о чем хочет узнать 

подробнее, достаточно выделить слово и поместить туда гиперссылку. И таких кликов 
может быть бесконечное количество раз. Текст перестает быть линейным.  
Внутренняя ссылка перебрасывает читателя на другую страницу того же сайта. Возьмем, 

к примеру, портал «Медуза» и новость от 3 апреля 2020 года: «С 18 марта Россия закрыла 
границу для иностранцев». Здесь подчеркнут глагол, при нажатии на который нас 
отбрасывает на предыдущие новостные заметки. Внешняя же ссылка перебрасывает 
читателя на сторонний ресурс. Возьмем тот же материал «Медузы»: «Власти России в ночь 
на 4 апреля приостановят все авиарейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс» 
и «РБК» [5]. Здесь указывается два источника, откуда интернет - портал взял информацию. 
Также внешние гиперссылки могут использоваться и как реклама: берется слово, например, 
«потолок», и из него делается ссылка на рекламный сайт. Это очень прибыльный способ. 
Ссылки могут остаться невостребованными, если вставлять их очень часто. Такой текст 
перестает восприниматься.  
Сейчас в СМИ очень популярен прием «Ссылки по теме». Например, все тот же 

материал «Медузы»: в конце статьи находится пометка «Читайте также» и ссылка: «Во 
Владивостоке пассажиров рейса из Таиланда отправили на карантин». 
Несмотря на множество гиперссылок, текст остается целостным. При этом (без внешних 

текстов) гипертекст также имеет смысл. Но множественность авторов всех текстов 
гипертекста в итоге обезличивает автора исходной статьи. 
СМИ – основная площадка размещения рекламы. По статистике ассоциации 

коммуникационных агентств России: 20 % из всей рекламы приходится на интернет - 
СМИ, 16 % на печатную прессу, 6 % на телевидение и 5 % на радио [1].  
Объем рекламы в печатных СМИ в целом стабилен, у телевидения и радио наблюдается 

снижение.  
Чаще всего россияне просматривают рекламу на сайтах различных телеканалов и онлайн 

СМИ (60 % от общего числа просмотров), неплохо смотрят и в социальных сетях (16 % ), 
подсчитали в “Mediascope” [3].  
Для производства рекламы в интернете не нужен большой бюджет. Важной 

особенностью интернета является отсутствие привязки ко времени и объему. Материал 
уйдет в архив, но останется в сети. Важно отметить, что в сеть приходят новые 
пользователи, активно открываются сайты.  
На интернет - площадке, в отличие от других СМИ, можно размещать все формы 

рекламы. Также значительным достоинством является возможность отслеживать работу 
рекламы. 
Таким образом, интернет обогнал в рекламе другие СМИ, передел «четвертой власти» и 

ее денег продолжается.  
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Сейчас идет тенденция на полный переход традиционного СМИ в интернет. Наглядный 
пример: «Призыв» – интернет - издание, которое, образовалось путем слияния газеты 
«Призыв» и телеканала «Мир - ТВ». На сегодняшний день они имеют сайт, 2 группы в 
«ВКонтакте» и отдельные страницы на других платформах.  
Помимо новостного контента, «Призыв» выпускает материалы развлекательного 

характера, в том числе блогерские тексты. Тем самым они не только привлекают новую 
аудиторию, но и трансформируют профессию под новые реалии. Появляется такое явление, 
как журналист - блогер.  
Интернет - журналистика плотно обосновалась в системе СМИ и получила доверие 

многочисленной аудитории и продолжает развиваться, предоставляя новые возможности 
коммуникации. Вместе с тем, сетевые СМИ стали достойным конкурентом, но не убили 
традиционную журналистику. В интернете новыми стали требования к журналисту, а сама 
журналистика стала диалоговой.  
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Аннотация 
Установление точных границ муниципальных образований является актуальной темой 

для органов власти. Целью работы является описание подходов к установлению границ 
муниципальных образований и населенных пунктов. При написании работы был 
использован такой теоретический метод как анализ существующей информации в данном 
вопросе и нормативно - правовой базы. В результате работы выявлено, что установление 
границ населенных пунктов проводится двумя способами. Выводы: методические подходы 
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Установление или изменение границ населенных пунктов проводится двумя способами: 
 1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, населенного 

пункта, с указанием границ населенных пунктов, расположенных в границах 
соответствующего муниципального образования;  

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального 
района с указанием границ сельских населенных пунктов, расположенных вне границ 
населенных пунктов (на межпоселковых территориях). 
Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой 

прекращения прав землевладельцев, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков. 
Статья 84 ЗК [2] посвящена методам установления и изменения границ населенных 

пунктов. Список, состоящий из двух таких методов, является исчерпывающим. В то же 
время оба метода тесно связаны с положениями градостроительного законодательства, 
поскольку они связаны с институтом территориального планирования. 
Первый способ относится к утверждению и изменению генерального плана городского 

округа или населенного пункта, в котором отображаются границы населенных пунктов, 
расположенных в их границах. В рамках городского округа Федеральный закон об общих 
принципах организации местного самоуправления относится к городскому поселению, 
которое не является частью муниципального района. Под муниципальным округом, в свою 
очередь, понимается несколько населенных пунктов или поселков и межпоселковых 
территорий, объединенных общей территорией. 
Согласно ст. 18 Градостроительного кодекса, генеральные планы населенных пунктов и 

городских округов входят в число документов территориального планирования 
муниципальных образований [1]. Обратим внимание, что генеральные планы включают 



239

положения о пространственном планировании, а также соответствующие карты (схемы), 
которые отображают, среди прочего, границы населенных пунктов, включенных в поселок 
городского округа [4]. Утверждение в установленном порядке генеральных планов 
городских округов и поселков входит в компетенцию их представительных органов 
местного самоуправления [4]. 
Второй способ установления или изменения границ населенных пунктов касается только 

сельских поселений, расположенных вне населенных пунктов (на межпоселковых 
территориях). Сама возможность существования таких населенных пунктов основана на 
соответствующих положениях Федерального закона об общих принципах организации 
местного самоуправления, связанных с регулированием статуса территорий с низкой 
плотностью населения, что в Законе не позволяет подлежать включению в состав 
территорий населенных пунктов [3].  
Согласно ч. 4 ст. 19 Градостроительного кодекса границы населенных пунктов, 

расположенных на межпоселковых территориях, отображаются на картах (схемах), 
содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района [1]. 
Именно к ним относятся документы, устанавливающие или изменяющие границы 
соответствующих сельских поселений. Содержание, подготовка, утверждение, 
утверждение и реализация схем территориального планирования муниципального района 
посвящены ст. 19 - 22 Градостроительный кодекс [1]. 
Пункт 3 ст. 84 ЗК [2], обеспечивает гарантии неизменности прав на земельные участки, 

возникшие до изменения границ населенных пунктов, что повлекло за собой включение 
этих участков на территории населенных пунктов. Эта гарантия распространяется на всех 
без исключения субъекты земельных прав (собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков). Однако следует отметить, что речь не 
идет о полном сохранении правового режима земельных участков. В конце концов, с 
включением соответствующих земель в границы населенных пунктов, они неизбежно 
приобретают статус земель населенных пунктов, и с этого момента применяются все 
законодательные нормы, применимые к этим землям, то есть земля переводится из одна 
категория в другую. Таким образом, его следует толковать как правовую гарантию 
сохранения ранее возникшего права (титула) на земельный участок, но не его правового 
режима. 
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41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 

42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 

43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 

44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 

45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 

48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 

50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 

56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 

57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 

59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 

60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеева 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Ганеева Гузель Венеровна 

6) Тюрина Наиля Рашидовна 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 

сертификаты участникам конференции 

 

  

http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


 

 

 

АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 9 июля 2020 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОБЩЕСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОД»,

3. Участниками конференции стали 126 делегата из России, Казахстана, Армении, 

2.  На  конференцию  было  прислано 100 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 84 статьи. 
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