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КОНСТРУКЦИОННО–ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
 ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПОЛИСТИРОЛБЕТОН 

 
Аннотация: 
Сэндвич - панели, содержащие сборные высокоэффективные бетонные (UHPC) 

композиты, могут использоваться в качестве экологически чистых и 
многофункциональных конструкционных элементов. Для улучшения структурных и 
тепловых характеристик композитных сэндвич - панелей были исследованы комбинации 
гранул UHPC и пенополистирола (EPS). 
Ключевые слова: 
сэндвич - панели, полистеролбетон, пенополистирол, сжатие, теплоизоляция . 
 
Высокоэффективный вспененный полистиролбетон (HPEPC) был испытан с различными 

массовыми соотношениями EPS, чтобы определить пригодность механических свойств для 
использования в качестве высокопрочного легкого заполнителя. В качестве материала 
сердцевины в композитных сэндвич - панелях механические свойства ГЭСВС 
сравнивались с механическими свойствами раствора EPS.[1] Прочность на сжатие ГЭСВС 
приблизительно в восемь раз выше, чем у EPS раствора, а удельная теплопроводность 
примерно в четверть от раствора EPS. Структурное поведение композитных сэндвич - 
панелей было эмпирически проанализировано с использованием различных комбинаций 
сердечников, лицевых листов и клеевых материалов. В тестах на сжатие по кругу и по 
окружности сэндвич - панели с ядрами HPEPC имели высокую пиковую силу, независимо 
от типа лицевых листов, в отличие от образцов с EPS - минометными стержнями. В 
четырехточечных испытаниях на изгиб сэндвич - панели с ядрами HPEPC или усиленные 
лицевые листы UHPC в сочетании с клеящим раствором проявляли более высокие пиковые 
значения по сравнению с другими образцами и не выдерживали стабильной работы, без 
расслоения. 
Легкий бетон можно применять несколькими способами, такими как уменьшение 

собственного веса конструкций с меньшими поперечными сечениями. Легкий бетон, 
разработанный, может быть подходящим материалом для высотных зданий с рядом 
преимуществ: экономия затрат за счет дополнительной изоляции, не требующейся, 
большей гибкости для архитекторов и инженеров - конструкторов при проектировании 
зданий, устойчивости из - за относительно простого обслуживания и более легкая 
утилизация (Yu et al., 2015).[2] 
Одним из типичных применений является материал сердцевины в составной сэндвич - 

структуре. Сэндвич - структуры могут содержать различные типы сердечников и 
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материалов для кожи, чтобы создать оптимальный дизайн для конкретной целевой задачи. 
Композитные сэндвич - структуры широко используются в весоизмеримых структурах, где 
требуется высокая изгибная жесткость из - за высокой удельной прочности, жесткости, 
малой массы, высокой теплоизоляции и способности образовываться в сложные геометрии 
(El Demerdash 2013). Типичные композитные сэндвич - панели содержат относительно 
тонкую, жесткую и прочную пластину кожи с относительно толстым и легким 
сердечником.[4] Для улучшения структурных характеристик стандартных композитных 
сэндвич - панелей были предложены и изучены многочисленные методы упрочнения. 
Одним из них было изменение основных материалов или конфигураций для укрепления 
элементов. Вклад основных материалов с высокой прочностью на изгиб и жесткостью при 
сдвиге является значительным. 
Пенополистирол (EPS) впервые использовался в качестве заполнителя для бетона в 1957 

году. Он является самым известным материалом из - за его низкой плотности и высокой 
теплоизоляционной способности. В отличие от ограниченных ресурсов легких 
минеральных агрегатов, агрегаты EPS коммерчески доступны по всему миру. Поэтому 
бетон EPS можно рассматривать как альтернативный легкий агрегатный бетон (Short and 
Kinniburgh 1978, Babu и Babu 2003, Sadrmomtazi и др., 2011). Композитные сэндвич - 
панели, оцененные в этом исследовании, сконструированы с бетонным стержнем EPS с 
лицевыми листами с обеих сторон панели, как показано на рисунке 1. Сборные бетонные 
сэндвич - панели состоят из двух бетонных просечек, разделенных слоем жесткой пены 
пластическая изоляция, как правило (Комитет по сэндвич - панелям PCI 1997). По 
сравнению с типичными сэндвич - панелями EPS - бетонная сердцевина в бетонных 
сэндвич - панелях EPS может обеспечить двойную функцию переноса нагрузки и 
изолирующей структуры в одном элементе, а окутанный лицевой лист действует как 
упрочняющая арматура EPS - бетонного сердечника. Однако прочность на сжатие бетона 
EPS обычно составляет менее 10 МПа (Ravindrarajah and Tuck 1994, Miled et al., 2004; Babu 
et al., 2006), что затрудняет использование в качестве конструкционного материала. Кроме 
того, сегрегация смеси шариков EPS и раствора в процессе производства легко приводит к 
ухудшению качества и ухудшению долговечности.[3] 

 
Рисунок 1 - Бетонная сэндвич - панель EPS и b типичная бетонная сэндвич - панель. 

 
 

В итоге в этом исследовании вместо бетона EPS предлагается высокопроизводительный 
пенополистирол (HPEPC). Было обнаружено, что скорость прочности бетона увеличивается 
с увеличением процентного содержания диоксида кремния (Babu and Babu 2003, 
Sadrmomtazi et al., 2011). Поэтому ожидается, что сочетание шариков EPS и сверхвысокой 
производительности (UHPC) будет сильнее, чем бетон EPS. Был предложен 
оптимизированный материал сердечника и композитная сэндвич - система для создания 
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экологически чистой, легкой системы с очень устойчивыми механическими свойствами и 
хорошей теплоизоляцией.[5] Для исследования механических свойств ГПЭПК измеряли 
прочность на сжатие, прочность на изгиб, модуль упругости и коэффициент Пуассона с 
различным процентом шариков EPS для оценки различных плотностей. После определения 
оптимального состава смеси HPEPC в качестве высокопрочного легкого бетона были 
исследованы механические и термические свойства возможных компонентов в 
композитных сэндвич - панелях. Были проведены испытания на сжатие и изгиб различных 
композитных сэндвич - панелей с использованием разработанного легкого бетона для 
исследования потенциала применения в качестве стен, плит и других компонентов в 
высотных зданиях. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА  

ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО КОСТЮМА XIX ВЕКА 
 
Аннотация: разработаны требования к реконструкции исторического костюма, 

применимые в оценке их качества, проведены испытания для определения пылеемкости 
материалов исторических костюмов. 
Ключевые слова: исторический костюм, показатели качества, коэффициент 

конкордации, пылеемкость материалов. 
 
Исторический костюм как предмет декоративно - прикладного искусства является 

важным компонентом культурно - исторического наследия. Основными методами 
воссоздания и сохранения музейных образцов подлинной исторической одежды является 
реставрация и реконструкция [1].  
Для изготовления одежды и восстановления ее потребительских свойств используются 

разные текстильные материалы с большим многообразием используемого сырья. При 
исследовании номенклатуры потребительских свойств исторического выставочного 
костюма необходимо учитывать ряд показателей и свойств. 
Рассмотрен исторический костюм середины XIX века, а именно 1842 - 1846 гг. 

Проанализированы три исторические платья из двух музеев (рис. 1). Исторические 
костюмы из собрания Victoria and Albert Museum, London и The Kyoto Costume Institute, 
Kyoto [2, 3].  
Для оценки и анализа исторического выставочного костюма необходимо разработать 

показатели, характеризующие потребительские свойства костюма (таблица 1). 
 

Таблица 1. Номенклатура потребительских свойств исторического костюма 
Группы свойств Сложные свойства Показатели качества изделия 

Функциональные 
группы 

*Соответствие исторической 
эпохе 

 фактура материала,  
 вол.состав материала 
форма 
крой 

*Возможность рассмотреть 
изделие (экспонирование) 

освещение 
размер отдел.элем. 
расстояние до экспоната 

Эксплуатационные  *Легкость ухода=  
*=Загрязняемость 

пылеемкость 
легкость очистки 
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*Сохранение внешнего вида 
(свойств) 

устойчивость окраски к 
действию света 
устойчивость окраски к 
хим.чистке 

Эстетические  *Соответствие исторической 
эпохе 

 Волокн.состав материала 
фактура 
отделка: 
 отделка рукава 
 отделка воротника 
 отделка лифа 
 отделка юбки  

 

   
Рис. 1. Слева направо: а) платье 1845 - 46 гг. (модель 1), б) платье 1842 г. 

 (модель 2) – из собрания Victoria and Albert Museum, London [2], в) платье 1845 г.  
(модель 3) – из собрания The Kyoto Costume Institute, Kyoto [3] 

 
Экспертами проведено ранжирование показателей качества по степени их значимости.  
Далее проведен расчет коэффициентов весомости, конкордации, критерия Пирсона. 
Полученное значение коэффициента конкордации равно 0,77, что означает 

согласованность мнений экспертов.  
Таким образом, показатели качества имеют следующие значения коэффициентов 

весомостей, при этом наиболее значимыми являются показатели, имеющие коэффициент 
весомости более 0,08 (таблица 2) [4]. 

 
Таблица 2. Показатели потребительских свойств моделей 

 и их коэффициенты весомости.  
Расчет относительных показателей потребительских свойств 

Показатели, 
характеризующие 
потребительские 

свойства  

Коэффициен
т весомости,  

γj 

Модель 1  Модель 2 Модель 3  

1. Невоспламеняе
мость 

0,002 7 7 7 
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2. Фактура 
материала 

0,14 9 8 / 0,888 8 / 0,888 

3. Волокнистый 
состав материала 

0,09 Шелк Шелк Шелк 

4. Форма 0,15 8 7 / 0,875 7 / 0,875 
5. Крой 0,15 8 8 8 
6. Пылеемкость 0,03 7 7 7 
7. Легкость 
очистки (очистка 
вручную) 

0,04 Очистка 
вручную 

Очистка 
вручную 

Очистка 
вручную 

8. Устойчивость 
окраски к действию 
света 

0,05 7 7 7 

9. Отделка рукава 0,08 8 8  7 / 0,875  
10. Отделка 
воротника 

0,07 8 7 / 0,875 8  

11. Отделка лифа 0,10 8 8 8 
12. Отделка юбки 0,10 8 7 / 0,875 7 / 0,875 

 
Определено отношение значений каждого показателя модели 2 и модели 3 к базовой 

модели 1 – относительные показатели качества qi. 
Фактура материала оценена по 10 - ти балльной шкале. Волокнистый состав материала – 

по 10 - ти балльной шкале, а также все остальные показатели, кроме «Легкость очистки» 
(очистка вручную). 
Выполнен расчет комплексных показателей качества по потребительским свойствам Iкпс.  
Базовая модель 1 (рис. 1) по фактуре материала, по форме и по отделке юбки превышает 

модель 2, 3 (рис. 1). Следовательно, выставочный образец модели 1 (базовая модель) 
наиболее соответствует эпохе, более реалистична и больше привлекает взгляд посетителя 
музея. 
Проведены испытания для определения пылеемкости материалов, используемых в 

выставочных образцах исторических платьев. В испытаниях участвовали два образца 
ткани: льняная и шелковая ткань. 
Из испытания следует, что пылеемкость льняной ткани (14,28 % ) больше, чем шелковой 

(12,9 % ). Это означает то, что у шелковой ткани гладкая поверхность, а у льняной более 
шероховатая, что обеспечивает задержку пыли на материале. 
В данной статье проведены исследования по следующим направлениям, имеющим 

важное научное и практическое значение для проектирования одежды на основе 
исторического костюма, а также при реставрации и реконструкции: 

1. Разработана номенклатура показателей качества на исторические костюмы середины 
XIX века (платья 1842 - 1846 гг.) и определены коэффициенты весомости.  

2. Проведена экспертная оценка, после которой проведена оценка 
конкурентоспособности исторического выставочного костюма. 

3. Проведены испытания по двум образцам ткани на определение пылеемкости 
выставочных костюмов. 
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В РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены применение микропроцессорных устройств релейной защиты в 

системах управления и защит энергетического оборудования, а также их преимущества и 
недостатки. Основные функции, предъявляемые микропроцессорным устройствам. 
Ключевые слова 
Релейная защита, микропроцессорные реле, микропроцессорные устройства, уставки, 

самодиагностика, защиты, управление, надежность. 
Микропроцессорные устройства релейной защиты (МПУ РЗ) — это устройства РЗ, 

управляющая часть которых реализована на базе микропроцессорных элементов 
(микроконтроллера). 
В настоящее время МПУ РЗ являются основным направлением развития релейной 

защиты. 
 

 
Рис. 1. Панели релейной защиты, оборудованные МП защитами 

 



13

Основные преимущества МПУ РЗ: 
- На рис. 1 показан внешний вид панели, который включает блок МПУ РЗ. На данный 

момент внедрение МПУ РЗ стало одним из основных направлений в развитии устройств 
РЗ. Это следует из того, что кроме основной задачи РЗ —устранение аварийных режимов – 
новые технологии позволяют реализовать ряд дополнительных функций, такие как: 

 способность к дальнему резервированию; 
 отключение синхронных потребителей с опережением при нарушении устойчивости 

системы; 
 регистрация аварийных состояний. 
- Отказ от статических и электромеханических реле, которые обладают большими 

габаритами, позволяют более компактно размещать оборудования на панелях релейной 
защиты. 
Основными недостатками МПУ РЗ являются: 
 высокая стоимость; 
 низкая ремонтопригодность.. 
Основные функции, которые выполняет МПУ РЗ: 
– основные виды защит (защита от обрыва фазы, защита от перегрузки двигателя, защита 

от превышения допустимого времени пуска и т.д.); 
– управление (реле обеспечивает «Ручной», «Автоматический» и «Дистанционный» 

режимы управления (по сигналу датчика, который подключен к аналоговому входу); 
контролируемый самозапуск реле обеспечивает в «Дистанционном» и «Ручном» режимах 
двигателя после провала напряжения сети); 

– регистрация срабатываний (реле обеспечивает установку и отсчет реального времени; 
данные четырех последних срабатываний сохранятся в архиве); 

– самодиагностика (проверка правильности уставок и сохранность данных в памяти; 
после изменения уставок, реле проверяет их принадлежность допустимому диапазону 
значений и т.д.); 

– реле хранит аварийные данные при аварийном отключении двигателя на момент 
срабатывания защит и т.д. 
Таким образом, МП РЗ, цифровые реле (ЦР) или релейные терминалы, нашли широкое 

использование при защите электротехнических установок не только в странах СНГ, но и 
дальнего зарубежья. 
МПУ РЗ на данный момент является активно развивающимся направлением 

электроэнергетики. Но установленная производителями высокая надежность МПУ РЗ не 
всегда соответствует действительности. Поэтому персоналу, который обслуживает любой 
блок МПУ защиты, следует обладать хорошими знаниями и представлять все слабые 
стороны таких устройств защиты и уметь корректировать их работу. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 
Аннотация 
Экологическая проблема предприятий нефтедобывающей отрасли актуальна, так как 

российская экономика сильно зависит от нефтедобычи. Следовательно, масштабы 
загрязнений от данного вида деятельности в нашей стране очень велики. 
Ключевые слова 
Экология, нефтедобыча, инвестирование, утилизация, отходы. 
 
Каждый год на нефтепромыслах происходит около 25 тысяч аварий, из - за чего в 

окружающую среду поступает около 1.5 млн. тонн нефти. В результате розливов 
углеводородного сырья, загрязняется большая часть суши и водоемов. Обитатели этих 
местностей в последствии вымирают из - за нехватки воды, еды, загрязнения воздуха. 
Помимо этого, нефтепромысловые объекты пожаро - и взрывоопасны, и в случае 
катастрофы могут охватить колоссальный объем жилых поселений, лесов, водных 
ресурсов. 
Из года в год Мировой океан, по разным подсчетам, пополняется нефтью в объеме от 2,5 

до 11 млн. тонн. Более четверти поверхности мирового океана на данный момент покрыто 
нефтяной пленкой. Такая ситуация оказывает негативное влияние на всю водную фауну – 
от фитопланктонов до морских млекопитающих. 
Добыча на суше приносит урон экологии по следующим причинам: 
1. Рост объёма и темпа добычи нефти, который ведет к опасным деградационным 

процессам в литосфере; 
2. Загрязнитель атмосферного воздуха – попутный газ, который наряду с фракциями 

легких углеводородов содержит сероводород. 
3. Земли, отведенные под нефтепромысловый комплекс, которые даже после 

рекультивационных работ возвращаются с ухудшенной агрохимической структурой, а то и 
вовсе становятся непригодной для сельского хозяйства. 
Опираясь на вышеизложенные факты, делаем вывод, что нефть и нефтепродукты 

являются загрязняющими веществами, которые вступают в химическую связь с 
компонентами природной среды. 
Однако загрязнение природы происходит не только во время добычи нефтепродуктов, но 

и в процессе захоронения отработанных продуктов добычи – шламов. В шламе, как и в 
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твёрдых солевых отходах, содержание Ra - 226 превышает содержание Ra - 228. Хотя 
концентрация излучения в шламах ниже, чем в твёрдых солевых отходах, шламы 
растворимы и, следовательно, более легко высвобождаются в окружающую среду, создавая 
более высокий риск заражения. 
Основной проблемой на территории России является то, что местонахождение сотен 

тонн радиоактивных осадков и слаборадиоактивных сточных вод до сих пор неизвестны. 
При этом минимизировать все риски и последствия загрязнения, а также избежать их, 
возможно, если со всех заинтересованных сторон будет достаточный поток инвестиций в 
изучение безопасных методов добычи, переработки и утилизации нефтепродуктов. На 
сегодняшний день дефицит финансирования в природоохранные мероприятия составляет 
170 млрд руб. по подсчетам министерства природных ресурсов. 
Решить проблему нехватки инвестиций в мероприятия по охране окружающей среды 

можно посредством внедрения новой экологической политики на государственном уровне, 
которая включит в себя систему эко страхования, а также нормы поощрения экологически 
чистых производств. 
Решения экологической проблемы предприятий нефтедобывающей отрасли делят на 

несколько направлений: 
 - восполнение запасов углеводородов и освоение новых нефтегазоносных провинций в 

отдаленных районах с вероятным отсутствием инфраструктуры; 
 - повышение уровня профессиональной подготовки кадров; 
 - улучшение состояния окружающей среды, а так же восстановление ее первоначального 

облика; 
 - утилизация нефтяного попутного газа. 
Резюмируем: важно очень ответственно подходить к решению проблемы загрязнения 

окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Экологизация нефтяных компаний России 
позволит не только уменьшить загрязнение среды, но и получить чистое сырьё, что, в свою 
очередь, повысит доходы компаний, работающих в данной сфере. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
 В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены причины использования микросервисной архитектуры в 

разработке системы управления документами образовательного учреждения. 
Ключевые слова 
Микросервисы, микросервисная архитектура, DMS, корпоративное приложение. 
  
Микросервисная архитектура или просто микросервисы  это метод разработки 

программных систем, который сосредоточен на создании однофункциональных модулей с 
четко определенными интерфейсами и операциями. Микросервисы стали особенно 
популярны в последние годы, поскольку предприятия стремятся стать более гибкими и 
перейти к DevOps и непрерывному тестированию. 

Netflix, eBay, Amazon, Twitter, PayPal и другие крупные фирмы, все эволюционировали 
от монолитной архитектуры к микросервисной.  
В отличие от микросервисов, монолитное приложение строится как единое автономное 

устройство. Это замедляет внесение изменений в приложение, поскольку влияет на всю 
систему. Модификация небольшого участка кода может потребовать создания и 
развертывания совершенно новой версии программного обеспечения. Масштабирование 
определенных функций приложения также означает, что необходимо масштабировать все 
приложение. 
Микросервисы решают эти проблемы монолитных систем, будучи максимально 

модульными. В простейшей форме они помогают создать приложение, как набор 
небольших сервисов, каждый из которых работает в своем собственном процессе и 
развертывается независимо. Эти сервисы могут быть написаны на разных языках 
программирования и могут использовать разные методы хранения данных.  
Стандартной модели микросервисной архитектуры нет. Однако большинство 

микросервисных систем будут иметь несколько общих характеристик. 
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К примеру, программное обеспечение, созданное как микросервисы, по определению 
можно разбить на несколько компонентных сервисов. Каждая из этих служб может быть 
развернута, настроена и затем повторно развернута независимо - без нарушения 
целостности приложения. В результате требуется изменить только одну или несколько 
отдельных служб вместо повторного развертывания приложений целиком. Но у этого 
подхода есть свои недостатки, например повышенная сложность при перераспределении 
обязанностей между компонентами. 
Стиль микросервисов обычно строится вокруг бизнес - возможностей и приоритетов. В 

отличие от традиционного монолитного подхода к разработке, в котором каждая группа 
уделяет особое внимание своей части проекта, в микросервисной архитектуре 
используются кросс - функциональные группы. Команда занимается разработкой продукта 
на протяжении всего его жизненного цикла. 
Поскольку микросервисы включают в себя множество технологий и платформ, старые 

методы централизованного управления не являются оптимальными. Сообщество 
микросервисов отдает предпочтение децентрализованному управлению, потому что его 
разработчики стремятся создавать полезные инструменты, которые затем могут 
использоваться другими для решения тех же проблем. Как и децентрализованное 
управление, микросервисная архитектура также способствует децентрализованному 
управлению данными. Монолитные системы используют единую логическую базу данных 
для разных приложений. В приложении микросервиса каждая служба обычно управляет 
своей уникальной базой данных. 
Первоначальная цель микросервисов - справляться с отказами. Поскольку несколько 

уникальных и разнообразных сервисов взаимодействуют друг с другом, вполне возможно, 
что сервис может выйти из строя по той или иной причине. В этих случаях клиент должен 
позволить своим соседним службам функционировать, в то время как он восстанавливает 
свою работоспособность. Мониторинг микросервисов может помочь предотвратить риск 
сбоя. Это требование усложняет микросервисы по сравнению с архитектурой монолитных 
систем. 
Архитектура микросервисов представляет собой эволюционный дизайн, который 

подходит для эволюционирующих систем, где нельзя полностью предвидеть типы 
устройств, которые однажды могут получить доступ к приложению. Многие приложения 
запускаются на основе монолитной архитектуры, но по мере появления нескольких 
непредвиденных требований, можно постепенно преобразовать в микросервисы. 
Подводя итог можно сказать, что микросервисная архитектура необходима в разработке 

системы управления документами образовательного учреждения, так как она даст 
разработчикам свободу самостоятельно создавать и развертывать сервисы. Помимо этого, 
микросервис может быть разработан небольшой командой. Код для разных сервисов может 
быть написан на разных языках. Так же проект с микросервисной архитектурой лучше 
поддается интеграции и автоматическому развертыванию.  
Новым членам команды будет легко понять код, тем самым смена разработчика в 

дальнейшем не станет проблемой. Помимо этого, разработчики могут использовать 
новейшие технологии. 
Когда потребуется изменение в определенной части приложения, можно изменить и 

повторно развернуть только связанную службу - нет необходимости изменять и повторно 



18

развертывать все приложение. Со временем в образовательной системе могут понадобиться 
новые виды документов. Приложение, написанное с помощью микросервисов, позволит 
добавить эти документы, не затрагивая уже существующую систему. 

В микросервисной архитектуре лучшая изоляция сбоев: если один микросервис выйдет 
из строя, другой будет продолжать работать (хотя одна проблемная область монолитного 
приложения может поставить под угрозу всю систему).  

Проект можно легко масштабировать и интегрировать со сторонними сервисами. 
Можно постоянно изменять проект минимально влияя на его работу. 
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Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.) в 
ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь 
населения и экономические показатели Алтайского края. Это делает необходимым 
проведение государственными органами мероприятий по инженерной защите населения и 
территорий от негативных воздействий указанных природных процессов. 
В период с марта по апрель 2018 года на территории Алтайского края сложилась 

неблагоприятная паводковая обстановка. 23 марта 2018 года в связи с большой глубиной 
промерзания грунта на фоне высоких температур окружающего воздуха и выпавших 
обильных осадков произошел резкий приток талых вод в ряде территорий муниципальных 
образований Алтайского края. 
В зону подтопления попало 38 территорий муниципальных образований. В 218 

населенных пунктах было подтоплено 3149 жилых домов, 8769 приусадебных участков. В 
результате паводка пострадало 18193 человека, из них 4548 детей. Погибло 1382 единицы 
сельскохозяйственных животных, из них 277 голов крупного рогатого скота, 448 птиц, 657 
прочих видов животных. Повреждено 65,8 км автомобильных дорог, 56 мостов, 27 опор 
магистральных линий электропередач. Для ликвидации ЧС привлекалось 1450 человек, 510 
единиц техники, в том числе от МЧС России 757 человек, 188 единиц техники. 
Также в связи с неблагоприятными агрометеорологическими природными явлениями 

«переувлажнение почвы», которое впоследствии приведет к ухудшению фитосанитарной 
обстановки, увеличению засоренности посевов, вспышке листостеблевых вредителей и 
появлению болезней растений с 06.06.2018 по 29.06.2018 на территории Алтайского края 
был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 
Заблаговременно разработаны и утверждены:  
План обеспечения воздушными судами, организации взрывных работ. 
План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в 

паводкоопасном периоде 2018 года; 
План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию 

гидротехнических сооружений и объектов всех форм собственности, представляющих 
экологическую опасность в период весеннего половодья;  
План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону 

крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места 
в период весеннего половодья 2018 году. 
В 2018 году продолжено строительство защитных дамб от паводковых вод в селе 

Быстрянка Красногорского района (234,69 млн. рублей), селе Чарышское Чарышского 
района (142,73 млн. рублей), капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду 
Сорокинский на р. Сараса и р. Каим с. Алтайское Алтайского района (17,43 млн. рублей). 
Сдача объектов в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Общая стоимость работ 438,45 млн. 
руб. 
Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на недостаточность 

принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета. 
Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и других 
профилактических мероприятий с максимальной концентрацией на работах по 
долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение максимального 
расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени: 

 - устройство дамб, обвалований; 
 - искусственное повышение поверхности территории; 
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 - спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор; 
 - подсыпку территорий; 
 - проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 
 - регулирование русел и стоков малых рек; 
 - регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 
 - применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как 

устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д. 
Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных 

способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном 
порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и 
оперативно и долговременно. 
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Аннотация 
Авторами работы разработана методика проведения теоретических расчетов 

результирующих параметров процессов улавливания пыли и очистки от пыли отходящих 
газов сушильного барабана кирпичных заводов, позволяющая выявить области 
существования значений функций этих параметров. 
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Учитывая известный опыт [1], для выявления на основе выполнения серии 

теоретических расчетов области существования значений функций эффективности и 
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энергоемкостного показателя, автором разработана методика проведения теоретических 
расчетов, которая предполагает реализацию следующих основных этапов. 

1. Ввод исходных данных (постоянных и переменных) по каждому выбранному 
варианту организации соответственно улавливания пыли и очистки газовоздушного потока 
от пыли неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 % . Выбор шага для переменных 
параметров при проведении расчетов.  

2. Расчет теоретически возможных значений эффективности улавливания Еэф(У) и 
энергоемкостного показателя Еэ

(У)i для аэродинамического метода линейными 
всасывающими газовоздушными потоками для значений переменных параметров в 
пределах от минимального до максимального. 

2.1. Расчет теоретически возможных значений эффективности улавливания Еэф(У) 

аэродинамическим методом линейными всасывающими газовоздушными потоками. 
2.2. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного показателя Еэ

(У)i для 
аэродинамического метода линейными всасывающими газовоздушными потоками. 

3. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 
4. Расчет теоретически возможных значений эффективности улавливания Еэф(У) и 

энергоемкостного показателя улавливания Еэ
(У)i для аэродинамического метода линейными 

сдуво - всасывающими газовоздушными потоками для значений переменных параметров в 
пределах от минимального до максимального. 

4.1. Расчет теоретически возможных значений эффективности улавливания Еэф(У) 

аэродинамическим методом линейными сдуво - всасывающими газовоздушными 
потоками. 

4.2. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного показателя Еэ
(У)i 

аэродинамическим методом линейными сдуво - всасывающими газовоздушными 
потоками. 

5. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 
6. Расчет теоретически возможных значений эффективности очистки Еэф(О)i и 

энергоемкостного показателя Еэ
(О)i для аэродинамической очистки воздуха (отходящих 

газов) от пыли линейными газовоздушными потоками для значений переменных 
параметров в пределах от минимального до максимального. 

6.1. Расчет теоретически возможных значений эффективности Еэф(О)i аэродинамической 
очистки воздуха (отходящих газов) от пыли линейными газовоздушными потоками. 

6.2. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного показателя Еэ
(О)i для 

аэродинамической очистки воздуха (отходящих газов) от пыли линейными 
газовоздушными потоками. 

7. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 
8. Расчет теоретически возможных значений эффективности очистки Еэф(О)i и 

энергоемкостного показателя Еэ
(О)i для аэродинамической очистки воздуха (отходящих 

газов) от пыли вихревыми газовоздушными потоками для значений переменных 
параметров в пределах от минимального до максимального. 

8.2. Расчет теоретически возможных значений эффективности Еэф(О)i аэродинамической 
вихревой очистки. 

8.3. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного показателя Еэ
(О)i для 

аэродинамической вихревой очистки. 
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9. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 
10. Расчет теоретически возможных значений эффективности очистки Еэф(О)i и 

энергоемкостного показателя Еэ
(О)i для очистки воздуха (отходящих газов) механическим 

методом твердым телом (материалом) для значений переменных параметров в пределах от 
минимального до максимального. 

10.1. Расчет теоретически возможных значений эффективности Еэф(О)i очистки воздуха 
(отходящих газов) механическим методом твердым телом (материалом).  

10.2. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного показателя Еэ
(О)i для 

очистки воздуха (отходящих газов) механическим методом твердым телом (материалом).  
11. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 
Основываясь на этапах вышеописанной методики, автором сформированы следующие 

блоки, а именно: блок исходных данных, расчетный блок, логический блок, блок вывода 
результатов. 
Так, в соответствии с первым этапом методики сформирован блок исходных данных, 

состоящий из массива параметров, разделенных на группы, которые, в свою очередь, 
делятся на подблоки констант и переменных. Таким образом, блок исходных данных 
включает в себя: параметры технологического оборудования – сушильного барабана; 
параметры воздуха рабочей зоны сушильного барабана кирпичных заводов; параметры 
свойств пылевого аэрозоля (с частицами пыли неорганической с содержанием SiO2 20 - 70 
% ); параметры активной зоны улавливания; параметры активной зоны очистки. 
В соответствии с пунктами 2 - 10 методики проведения теоретических расчетов, нами 

сформирован расчетный блок, который предполагает проведение расчетов для выбранных 
вариантов технологий улавливания пыли и очистки воздуха (отходящих газов) сушильного 
барабана кирпичных заводов от пыли по соответствующим зависимостям. 
Логический блок предназначен для пошагового изменения переменных параметров и 

дальнейшего расчета основных параметров. 
Блок вывода результатов предназначен для обобщения результатов расчетов, что 

обеспечит возможность на их основе построить графические зависимости. Выходными 
параметрами являются эффективность процесса улавливания, энергоемкостный показатель 
процесса улавливания; эффективность процесса очистки; энергоемкостный показатель 
процесса очистки. 
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что автором 

разработана методика расчета теоретических значений эффективности и энергоемкостного 
показателя процессов улавливания пыли и очистки воздуха (отходящих газов) от пыли для 
условий эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов, основанная на решении 
параметрических зависимостей. Эта методика позволила выявить диапазон значений 
вышеуказанных параметров, который отвечает реальным условиям изменения значений 
эффективности и энергоемкостного показателя (в долях не превышают 1 и не принимают 
значения меньше 0).  
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Аннотация 
В наших исследованиях мы рассчитали комплексный показатель качества булочек 

слоеных, реализуемых в одном из магазинов Ростовской области Для этого мы 
использовали результаты исследований органолептических и физико - химических 
показателей. Экспертной группой было выбрано 4 показателя, характеризующие качество 
сравниваемых видов хлебобулочных изделий: Х1 - Вкус и запах; Х2 - Форма и поверхность; 
Х3 - Цвет; Х4 - Состояние мякиша. 
Ключевые слова 
Качество, булочки, органолептические показатели, физико - химические показатели. 
 
Хлебопекарное производство, как всякий бизнес, имеет тенденцию к обновлению и 

развитию. Рынок хлебобулочных изделий в последние годы изменился. Становится все 
популярнее хлеб для здоровья — с обогатителями, добавками, посыпками, зерновой хлеб. 
Хлеб постепенно превращается в символ здорового питания. Спрос на мелкоштучные 
хлебобулочные и кондитерские изделия, а также нарезанный и упакованный хлеб 
продолжает расти [1]. 
Ассортимент хлебобулочных изделий в Росси уникален – промышленностью 

разработано и освоено свыше 700 наименований и постоянно появляется новые сорта. Их 
вкусовые качества являются национальным достижением, не имеющим аналогов в мире. 
Разработано много новых хлебопекарных изделий повышенной пищевой ценности; 
диетические и лечебно - профилактические виды. Что потребовало изыскания и 
исследования новых хлебопекарного сырья и добавок, богатых теми веществами, которыми 
хлеб надо обогащать [2].  
Качество готовых изделий определяют по таким показателям, как кислотность, 

пористость, формоустойчивость, а также по органолептическим показателям [3]. 
Для расчета комплексного показателя качества булочек слоеных, реализуемых в одном 

из магазинов Ростовской области, мы использовали результаты исследования 
органолептических и физико - химических свойств. Экспертной группой было выбрано 4 
показателя, характеризующие качество сравниваемых видов хлебобулочных изделий: Х1 - 
Вкус и запах; Х2 - Форма и поверхность; Х3 - Цвет; Х4 - Состояние мякиша. 
Приступая к непосредственной оценке комплексного показателя качества булочек 

слоеных, использовали 5 - ти балльную шкалу, т.е. каждое свойство оценивали 
соответствующим баллом, в зависимости от результатов органолептической оценки.  
Для оценки качества были выбрано 5 образцов булочек слоеных:  
1. Булочка слоеная. "Гуковская М.Ю. ИП" 70 г.  
2. Булочка слоеная. "Аютинский хлеб" 70 г.  
3. Слойка "Детская" "Аютинский хлеб" 70 г.  
4. Слойка "Свердловская" "Гуковская М.Ю. ИП" 100 г.  
5. Слойка "Кондитерская" "Гуковская М.Ю. ИП" 100 г.  
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Используя результаты оценки качества булочек слоеных и значения коэффициентов 
весомости, рассчитали комплексный показатель качества (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 6. Комплексный показатель качества  

с учетом коэффициентов весомости булочек слоеных  
 
Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества с учетом 

коэффициента весомости, наибольшее значение (4,57) получили 5 образец – Слойка 
"Кондитерская" "Гуковская М.Ю. ИП" 100 г. , а наименьшее значение (4,06) получил 4 
образец - Слойка "Свердловская" "Гуковская М.Ю. ИП" 100 г.  
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Аннотация: Произведен всесторонний анализ рынка сублимированных продуктов. 

Приведена основная технология получения сублимированных продуктов питания, а также 
обозначены основные достоинства и недостатки данной технологии. 
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Abstract: A comprehensive analysis of the market of freeze - dried products. The basic 

technology of obtaining freeze - dried food is given, as well as the main advantages and 
disadvantages of this technology are indicated. 

Key words: sublimation, shelf life, vacuum packing. 
 
Сублимационная сушка - это очень щадящий процесс обезвоживания, используемый для 

сохранения высококачественных пищевых продуктов.  
Cублимационная сушка была изобретена Жаком - Арсеном д'Арсонвалем в парижском 

колледже де Франс в 1906 году. Позже, во время Второй мировой войны, он был широко 
применен для сохранения сыворотки крови. С тех пор сублимационная сушка стала одним 
из важнейших процессов сохранения теплочувствительных биологических материалов. В 
1950 - х годах началась промышленная сублимационная сушка пищевых продуктов. 
Сублимационная сушка в настоящее время используется в качестве метода 
консервирования пищевых продуктов, фармацевтических препаратов и широкого спектра 
других продуктов без добавления консервантов. 
Глобальный рынок сублимированных продуктов питания растет на 7,4 % в год, по 

данным Mordor Intelligence, этот рынок достигнет $66,5 млрд к 2021 году. Фрукты 
составляют самую большую часть мирового рынка сублимированных продуктов питания, 
занимая долю в 32 % .  
Фундаментальная наука и связанные с ней преимущества 
Лиофилизация - это технический термин для сублимационной сушки. Сублимационная 

сушка - это процесс, при котором растворитель (обычно вода) и / или суспензионная среда 
кристаллизуются при низкой температуре и удаляются сублимацией. Сублимация - это 
прямой переход воды из твердого состояния в газообразное без плавления. 
Процесс состоит из трех стадий: замораживание, сублимационная сушка и 

десорбционная сушка. Фаза замораживания является наиболее важной во всем процессе 
сублимационной сушки. Важно быстро замораживать продукты, чтобы избежать 
образования крупных кристаллов льда, которые ухудшают качество конечного продукта. 
Во время первичной фазы сушки давление понижается за счет применения высокого 
вакуума, и тепло подается для обеспечения энергии, необходимой для возвышения льда. 
Эта начальная фаза сушки удаляет около 95 % воды, присутствующей в пище. Этот 
медленный шаг может занять от нескольких часов до двух дней. Применение слишком 
большого количества тепла на этом этапе может привести к потере качества конечного 
продукта. 
Другим компонентом процесса первичной сушки является конденсация 

сублимированного водяного пара. Сублимация составляет около 45 % от общего 
потребления энергии для процесса, в то время как применение вакуума и конденсации 
составляет около 25 % от общего потребления энергии. Затем необходима фаза вторичной 
сушки для удаления незамерзших молекул воды, оставшихся после первичной сушки. Во 
время этой фазы температура повышается выше, чем в первичной фазе сушки, чтобы 
испарять молекулы воды. Давление часто понижается во время этой фазы, но не во всех 
случаях. 
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Конечный лиофилизированный продукт обычно содержит от 1 % до 4 % влаги. 
Конечные пищевые продукты герметизируются азотом и упаковываются в полиэтиленовые 
пакеты или банки. Они могут храниться от 6 месяцев до 3 лет в полиэтиленовых пакетах и 
25 лет или дольше в банках. 
Лиофилизированные продукты обладают более высоким качеством по сравнению с 

продуктами, обезвоженными другими способами. Высокое качество обусловлено 
отсутствием жидкой фазы, а также низкой температурой процесса. Замораживани - 
засыхание сохраняет вкус, цвет, и возникновение, пока уменьшающиеся термальное 
повреждение к теплочувствительным питательным веществам. Кроме того, текстура 
хорошо сохраняется благодаря процессу, происходящему в твердом состоянии. 
Сублимированные продукты, как правило, более хрустящие и имеют коэффициент 
регидратации в четыре - шесть раз выше, чем обычные продукты, высушенные на воздухе. 
Другие ключевые преимущества сублимационной сушки включают высокое извлечение 
летучих веществ, сохранение структуры и площади поверхности, высокий выход, 
длительный срок хранения и снижение веса для хранения, транспортировки и обработки. 
Основным недостатком сублимационной сушки является стоимость, обусловленная ее 

высоким энергопотреблением и высокими затратами как на эксплуатацию, так и на 
техническое обслуживание. Энергия, необходимая для сублимационной сушки, почти 
вдвое превышает энергию, необходимую для обычной сушки на воздухе. Кроме того, 
стоимость сублимационной сушки в четыре - восемь раз выше, чем обычной сушки на 
воздухе. В результате этот процесс является экономически целесообразным только для 
высокоценных пищевых продуктов. 
Некоторые продукты сублимируются очень хорошо, но не все продукты подходят для 

сублимационной сушки. Сублимационная сушка обычно используется для кофе, фруктов, 
соков, овощей, трав, пищевых ароматизаторов, рыбы, морепродуктов, яиц и молочных 
продуктов. Отдельные виды пищи могут быть сублимированы, как и блюда с несколькими 
ингредиентами, такими как рагу или супы. В результате, заморженно - высушенные 
продукты можно использовать для укладывать для туристов, воинских пайков, и пищи для 
космонавтов. Как правило, крупногабаритные продукты (такие как фрукты или мясо) 
должны быть разрезаны на более мелкие кусочки до сублимационной сушки. 
Термочувствительные материалы, такие как фрукты, являются хорошими кандидатами для 
сублимационной сушки. Они стали популярными в качестве закусок и ингредиентов в 
других продуктах, таких как хлопья для завтрака. Мясо и морепродукты требуют 
приготовления перед сублимационной сушкой. Для некоторых продуктов сублимационная 
сушка не является экономически эффективной. 
Стоимость сублимационной сушки остается самой большой проблемой в связи с 

расширением коммерческого применения этой замечательной технологии. Будущие 
достижения, вероятно, будут сосредоточены на этой проблеме. Предварительная обработка 
является одним из подходов к снижению затрат. Предварительные обработки, такие как 
осмотическая дегидратация, ультразвуковая обработка и инфракрасное нагревание, 
показали потенциал для экономии энергии и затрат. В добавлении, качество конечного 
продукта можно улучшить через ультракрасное излучение. Замена источника нагрева 
микроволновыми печами или использование распылительных форсунок в сушильной 
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камере также обещают снизить стоимость сублимационной сушки. Ожидается, что 
прогресс в этих областях обеспечит надежное будущее сублимационной сушки. 
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 Одним из главных направлений государственной научно - технической политики в 

области здорового питания является обеспечение населения безопасными и качественными 
продуктами. В настоящее время на мировом рынке сложилась такая ситуация, при которой 
число стран поставщиков мясного сырья, благополучных по ветеринарным показателям, 
постоянно сокращается, а российские производители животноводческой продукции пока не 
могут обеспечить рост поголовья. 

 По статистическим данным сырье, используемое для производства мясопродуктов, 
имеет нестабильные качественные характеристики, о чем свидетельствует большой разброс 
значений показателей. Нечеткость задания качественных характеристик сырьевых 
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ингредиентов приводит к нечетким свойствам готового продукта. При этом качество мяса 
оценивается по целому ряду признаков, количество которых постоянно увеличивается. 
Обработать такой объем информации без применения компьютерных технологий 
практически невозможно. 

 В связи с этим в 2020 году на кафедре пищевых технологий Дон ГАУ проводятся 
исследования, цель которых составить компьютерные программы оптимизации оценки 
мясных качеств свиней с применением компьютерной техники. Для оценки характера 
неопределенности мясного сырья были проанализированы базовые показатели его 
химического состава в зависимости от сортности и определены реперные точки (табл. 1) 
заключенные между минимальными и максимальными значениями. В результате 
получается множество вариантов значений количества сырьевых ингредиентов.  

 
Таблица 1. 

Показатель Значение показателя Среднеквад
ратическое 
отклонение 

Коэффициент 
вариации минималь

ное 
среднее максимальн

ое 
Свинина нежирная 

Влага 55,00 67,52 76,34 5,52 8,18 
Жир 1,30 12,54 31,50 7,11 52,351 
Белок 12,00 17,90 37,00 2,92 16,31 

Свинина полужирная 
Влага 34,00 53,03 69,11 8,14 15,34 
Жир 12,90 30,87 52,70 8,72 28,24 
Белок 7,80 14,36 24,00 2,81 19,57 

Свинина жирная 
Влага 21,80 38,35 53,05 6,90 17,99 
Жир 32,80 50,16 68,80 8,34 16,63 
Белок 5,00 10,42 20,00 2,87 27,54 

 
 На данном этапе исследований разрабатывается нечеткая модель, которая учитывает 

взаимодействие всех ингредиентов фарша. Целевая функция, среднеквадратическая 
ошибка между оцениваемыми и заданными характеристиками подлежит минимизации. 

 Данная методология моделирования позволяет адекватно реагировать на изменяющиеся 
условия производства, быстро и достаточно точно оптимизировать рецептуру мясного 
продукта, с учетом качественных характеристик поступающего сырья. 
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Одной из операций технологического процесса производства многих видов 

мясопродуктов является копчение. Сущность этой операции состоит в том, чтобы придать 
продукту наиболее желательные органолептические показатели, характеризующие его 
качество с помощью органических компонентов, образующихся при неполном сгорании 
древесины. Копчение позволяет улучшить товарные свойства мясопродуктов, получить 
стойкую в хранении продукцию и привлекательный полуфабрикат для консервного или 
кулинарного производства.  
В производстве мясопродуктов на предприятиях чаще всего применяют два способа 

копчения: горячее и холодное. Коптильный дым получают при помощи дымогенераторов. 
Состав и свойства дыма зависят от породы и вида древесины, её химического состава и 
физических свойств, условий горения и транспортировки к продукту. Для генерации 
коптильного дыма желательно применять лиственные породы деревьев: дуб, бук, ольху, 
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березу (без коры), тополь и т.д. Наилучшими ароматическими свойствами обладает дым, 
получаемый при сжигании плодово - ягодных пород древесины. 
Влажность древесины должна быть не более 25 % в дровах и около 40 - 50 % в опилках, 

для чего целесообразно их специально увлажнять. Элементный химический состав 
древесины различных пород примерно одинаков: углеводов содержится 48,5 - 50,3 % , 
водорода 6,1 - 6,9 % , кислорода 42,4 - 45,2 % . При сгорании древесины получают 
коптильный дым, химический состав которого представлен коптильными компонентами 
реагирующими с веществами продукта: спирты, кетоны, кетоспирты, альдегиды, кислоты, 
эфиры и фенолы. Эти вещества влияют на органолептические показатели мясопродуктов, и 
обуславливают их качество после изготовления. 
Целью наших исследований являлось изучение влияния коптильного дыма различных 

пород древесины на цвет и вкусо - ароматические характеристики мясных продуктов. В 
процессе копчения были применены опилки таких деревьев как абрикос, яблоня, вишня, 
акация, ясень, орех. Мясопродукты, обработанные дымом, полученным от опилок 
абрикоса, имели горький вкус, коричнево - оранжевую окраску и резкий запах копчения. В 
тоже время, при использовании опилок из яблони и вишни наблюдались специфические 
слегка горьковатый вкус и ярко выраженный аромат, цвет продукта был коричнево - 
красным. При копчении опилками ясеня, акации и ореха мясопродукты имели приятный 
вкус и хороший аромат копчения, окраска изменялась от золотистой до коричневой.  
В последнее время древесный уголь часто используется в качестве топлива в пищевой 

промышленности, в том числе для копчения мяса, кроме того, древесный уголь иногда 
рассматривается как менее опасная древесина. Мы также проводили копчение с 
использованием серого древесного угля. Результаты показывают, что мясо, копченое с 
древесным углем, содержит концентрацию смол, аналогичную мясу, копченому с ольхой, 
однако дибензопирены не обнаружены. Древесину можно смешать в процессе копчения, 
чтобы добавить ароматизатор к мясу. Одним из таких видов древесины, используемых в 
процессе копчения, является можжевельник, который широко используется для улучшения 
вкуса и аромата курительного изделия. Мы наблюдали, что курение ольхи с добавлением 
можжевельника увеличивает концентрацию БАВ (биологически активные вещества) более 
чем в два раза. Одна из причин, по которой хвойные породы не рекомендуются для 
использования в пищевой промышленности, может быть связана с высоким содержанием 
смолы, которая вызывает высокие концентрации ПАУ (полициклические ароматические 
углеводороды). Материалы которые содержат смолу могут обеспечить более интенсивное 
образование сажи, а вместе с ней и продуктов курения может быть загрязнено ПАУ. 
Вероятно, причиной повышенных концентраций ПАУ, обнаруженных в мясе, копченом со 
сливой, может быть камедь, присутствующий в стволе сливы. Образцы, копченые с 
использованием ели, как правило, имеют самые высокие значения индивидуальных и 
общих концентраций ПАУ. Это связано с более высокими концентрациями смол в 
образцах, копченых с этим типом древесины. В нашем исследовании содержание БАВ в 
мясе, копченом с использованием ели, было в пять раз выше, чем при копчении с 
использованием яблони. Хотя процент БАВ в мясе, копченом с использованием ели, был 
меньше, так как при использовании другого типа древесины были обнаружены 
значительные количества других ПАУ. 
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Изучение свойств коптильного дыма различных пород древесины позволило выявить, 
что наиболее качественные мясопродукты были получены при использовании опилок 
ясеня, акации и ореха. Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 
различных пород древесины в технологии копчения позволит получить мясопродукты с 
различными показателями качества.  
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 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Уже через два дня на 

смоленскую землю упали первые бомбы. Для многих предприятий, в том числе и для 
Рославльского вагоноремонтного завода, реальной стала опасность диверсий. Работники 
завода по графику несли охрану предприятия. Были приняты меры безопасности при 
возможных воздушных налётах. Начала поступать информация о возможной эвакуации 
завода и, очевидно, руководство теоретически прорабатывало такую ситуацию, хотя пока 
не оглашало её. Видимо, началась подготовка документации, распределения ответственных 
за участки, определена структура работ по демонтажу оборудования. 

 С 7 июля, по получении приказа НКПС, началась эвакуация завода. Первым 
эвакуационным пунктом, куда должны были направляться эшелоны с оборудованием и 
людьми, был вагоноремонтный им. Тельмана завод на станции Отрожка близ Воронежа. 17 
июля ушёл последний эшелон. Технический персонал и рабочие, приехавшие в Отрожку, 
сразу же включились в работу и получили задание в кратчайший срок смонтировать 
привезённое оборудование и запустить цех по производству мин. Фронт подходил все 
ближе, и возникла опасность прорыва немцев. В ноябре было принято решение об 
эвакуации Отрожского завода. Теперь путь рославльчан лежал далеко – в республики 
Средней Азии и Сибирь. 9 декабря 1941 года Рославльчане прибыли в Улан - Удэ. Уже на 
следующий день было получено сверхсрочное задание: в течение 12 суток оборудовать 
трёхэтажное здание бывшей фабрики - кухни под цех боеприпасов, с которым рабочие с 
честью справились. Рославльский цех №4 в Улан - Удэ успешно работал на всем 
протяжении 1942 - 1944 гг. 

 Наступил самый тяжёлый в истории войны 1942 год. Рославльские заводчане 
продолжали шагать по своим, выпавшим на их долю, дорогам войны: фронта, военного 
тыла, тяжкого плена, подполья, антифашистского сопротивления в западных странах. 
Известно, что более 500 заводчан были в действующей армии, и у каждого была своя 
судьба, часто драматическая. В обороне Москвы, взятии Берлина участвовал молчаливый 
главный бухгалтер ВРЗ А. М. Матренин; воевали на разных фронтах – слесарь 
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штамповочного отделения А.А. Лавринович; мастер сварки М. Г. Карнюхин, вернувшийся 
с войны инвалидом; мастер механического цеха С. Ф. Гаврилов; столяр Я. И. Ковалев и 
многие другие. Лейтенант Г. А. Саутин, бывший работник завода, он в рядах Войска 
Польского воевал за освобождение Польши, в 1945 году получил Благодарственное письмо 
от главнокомандующего Войска Польского маршала Жимерского. Часть, в которой служил 
мастер колесного цеха ВРЗ Н. Н. Ионов, попала в окружение, и он оказался в лагере 
военнопленных в Чехословакии, откуда бежал. Участвовал в боях, в том числе во время 
майского восстания в Чехии. Виктор Плечкан начал свою трудовую деятельность слесарем 
Рославльских железнодорожных мастерских в 20 - х гг. В звании капитана был 
начальником особой разведгруппы Белорусского фронта. Погиб 5 мая 1944 года. На разных 
фронтах сражались молодые люди – будущие работники завода, которые впоследствии 
займут на нем многие ответственные посты или станут его рабочими. 

 25 сентября 1943 года в Рославле состоялся митинг бойцов, сержантов и офицеров – 
освободителей г. Рославля совместно с жителями города. С этого же дня возобновил работу 
горисполком и горком партии. 29 сентября 1943 года вышел первый номер газеты 
«Рославльская правда». В передовой статье «За работа, товарищи!» газета писала: 
«Израненный, истерзанный фашистами Рославль оживает». В конце сентября довоенный 
начальник планово - производственного отдела Д. И. Рыжков получил указание 
заместителя наркома Б. Н. Арутюнова выехать в Рославль для осмотра завода. При 
предварительном осмотре выяснилось, что восстановлению завод не подлежит и нужно 
строить его вновь. 4 ноября 1943 года состоялось первое партийное собрание из 3 - х 
человек. Из эвакуации стали приезжать первые технические работники. В декабре 1943 
года от заводов НКПС безвозмездно была получена первая партия оборудования. Несмотря 
на то, что работников на заводе была горсточка, дело не стояло. К освоению 
производственных мощностей рождающегося завода приступили наряду с началом 
постройки цехов 1944 года. Рославльский ВРЗ к 1 мая 1944 года «заявил» 
железнодорожному транспорту, что завод жив и работает, и это было главным. 

 10 марта 1945 года НКПС утвердило Устав ВРЗ, а 18 июня завод прошёл 
государственную регистрацию. К концу года на заводе работало 570 человек. Ущерб, 
причинённый заводу действиями оккупантов, составил 37 588 861 рубль в довоенном 
масштабе цен, в то время как стоимость работ по восстановлению завода выразилась в 
сумме 44 518 000 рублей. 
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Улучшение инвестиционного климата региона и повышение инвестиционной 

активности представляет собой приоритетную задачу органов государственной власти, 
осуществляющих регулирование инвестиционной политики. 
Для решения данной задачи на государственном уровне предполагается осуществлять 

активное повышение эффективности инвестиций за счет разработки соответствующих 
современным условиям мер и механизмов активизации данного процесса и новых 
подходов к анализу и оценке результатов происходящих изменений [1]. 
Сегодня в целях стимулирования инвестиционного развития в Ставропольском крае 

осуществляется поддержка наиболее значимых секторов экономики посредством 
разработки приоритетов инвестиционного развития. В регионе приняты нормативно - 
правовые акты по оказанию государственной поддержки инвестиционной поддержки в 
Ставропольском крае. 
Инвестиционная политика в Ставропольском крае осуществляется министерством 

экономического развития Ставропольского края отделом развития инвестиционной 
деятельностью и государственно - частного партнерства. 
Руководством региона созданы особые условия поддержки инвестиционной 

деятельности в целях обеспечения комфортных условий привлечения инвестиций. 
Также необходимо отметить, что в Ставропольском крае функционирует специальный 

совещательный орган – координационный совет по развитию инвестиционной 
деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края, помимо этого, создано и 
успешно работает государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Корпорация развития Ставропольского края». Корпорация развития, являясь 
специализированной организацией по привлечению инвестиций и сопровождению 
инвестиционных проектов в режиме «одного окна», оказывает содействие инвесторам, 
осуществляет подбор подходящих инвестиционных площадок, а также сопровождение 
проектов [3]. Кроме этого ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» 
осуществляет управление индустриальными парками в регионе. 
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На сегодняшний момент на территории Ставропольского края создано и функционирует 
13 региональных парков различной специализации, в границах которых осуществляется 
реализация крупных и значимых инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 50 
млрд. рублей. Планируется, что реализация данных проектов позволит создать в 
Ставропольском крае около 4 тыс. рабочих мест. За все время функционирования данных 
региональных парков было создано порядка 1 800 рабочих мест. 
Оценить эффективную деятельность органов развития инвестиционной деятельности в 

Ставропольском крае можно на основании статистических данных, которые представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Изменение объема инвестиций в основной капитал  

в Ставропольском крае за 2015 - 2020 гг. 

 
Сегодня в Ставропольском крае продолжают осуществляться мероприятия по 

дальнейшему улучшению инвестиционного климата, так, на конец 2019 года 
Ставропольский край относился к регионам со средним уровнем инвестиционной 
привлекательности.  
Таким образом, привлечение в больших масштабах инвестиций в экономику 

Ставропольского края представляет собой долговременные стратегические цели по 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Объем инвестиций 
в основной капитал 
(за исключением 
бюджетных 
средств), млн 

рублей 

107 472,0 106 929,0 124 
400,14 

142 
387,27 

159 
682,1 

172 
596,02* 

Объем инвестиций 
в основной капитал 
за счет бюджетных 

средств, млн 
рублей 

16 848,5 11 947,4 12 483,9 12 783,1 20 334,6 ** 

ВРП СК, млн 
рублей 

621 
198,30 642 895,3 663 

211,0 
715 

511,4 
775 

728,2 
825 

053,3* 
Доля инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 
бюджетных 

средств) в ВРП СК, 
%  

17,3 16,63 18,76 19,9 20,58 20,92* 

* прогнозные значения показателя в соответствии с прогнозом социально - 
экономического развития Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2022 
года № 451 - рп 
** данные отсутствуют 
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созданию цивилизованного, социально ориентированного общества, обладающего высоким 
качеством жизни населения.  
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FOR ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF ORGANIZING 
INTERACTION BETWEEN SMALL AND LARGE ENTERPRISES 

 
Аннотация: Повышение уровня результативности системы государственной поддержки 

предпринимательства, очевидно, представляется возможным после непосредственно 
создания основных элементов и качественного ее дополнения. Система должна 
основываться на сочетании в себе двух воздействий на объект управления – 
обеспечивающего и управленческого. Обеспечивающее воздействие предполагает 
обслуживание малых предприятий, предоставление им материальных, денежных, 
информационных ресурсов, госзаказов, услуг и других факторов, способствующих 
созданию благоприятных условий становления и роста.  
Ключевые слова: система государственной поддержки, организации взаимодействия, 

малые и крупные предприятия 
Resume: Increasing the level of efficiency of the system of state support for entrepreneurship, 

obviously, is possible after the immediate creation of the main elements and its qualitative addition. 
The system should be based on a combination of two influences on the control object - providing 
and management. Providing impact involves servicing small businesses, providing them with 
material, monetary, information resources, government orders, services and other factors that 
contribute to the creation of favorable conditions for formation and growth. 

Key words: system of state support, organization of interaction, small and large enterprises 
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Управленческое начало базируется на планировании, оперативным распоряжении, 
координации и контроле. Придавая устойчивый, эффективный, управляемый характер 
развитию малого бизнеса, данное начало должно быть приоритетным и системно - 
образующим. При рассмотрении структуры системы важно выделять соподчиненность в 
соответствии с уровнями управления. Это, прежде всего федеральный и региональный 
центры, а так же местный на уровне муниципалитета. Таким образом, каждый уровень 
образует систему, представленную тремя блоками: концептуально – программным, 
организационно - ресурсным и функциональным. Разделение здесь идёт исходя из того что 
это система управления развитием малых предприятий а каждый следующий уровень 
представляется, соответственно объединяющим пунктам включающим целевое 
управление. 

 Важнейшими функциями государственной поддержки малых предприятий, как следует 
из определения, это создание благоприятной среды функционирования малых предприятий 
и взаимодействие с малыми предприятиями с целью обеспечения их эффективной 
самоорганизации и самосовершенствования в важных для страны, приоритетных 
направлениях развития. От эффективности выполнения функций системы государственной 
поддержки малых предприятий, напрямую зависит существование и развитие малых 
предприятий и, следовательно, функционирование и модернизация всей социально - 
экономической системы [2]. 

 Сегодняшняя ситуация в сфере малого российского предпринимательства оставляет 
желать лучшего. Наряду с объективными причинами, связанными с ограниченностью 
финансовых средств, выделяемых на поддержку малых предприятий, отсутствие его 
развитой инфраструктуры и, часто, непониманием и открытым противодействием со 
стороны членов общества, существуют и более важные причины. Прежде всего, это не 
разработанность стратегии поддержки малого бизнеса особенно в инновационных сферах 
деятельности. Всё ещё во многих регионах не выявлены приоритеты развития малых 
предприятий. Слабо отработаны механизмы обратной связи и эффективного, 
последовательного мониторинга [3]. 

 В этой связи представляется важным создание предпосылок и определение 
направлений, повышения эффективности функционирования, системы государственной 
поддержки малых предприятий. Представляется существенным фактором в поддержке 
малых предприятий и повышения эффективности функционирования системы создание 
условий для взаимодействия малых и крупных предприятий. Как уже отмечалось, 
государственная поддержка малых предприятий во многом сводится к провозглашению 
лозунгов и незначительным снижением налогового бремени. Этого, конечно же, 
недостаточно, особенно в современных условиях развития, поскольку данный сектор 
экономики требует пристального внимания и поддержки. Государство, особенно на 
региональном уровне стремясь помочь малым предприятиям, во многом не имеет для этого 
возможности, поскольку страна всё ещё находится в переходном периоде, а экономический 
рост не отвечает объективным требованиям развития. Существует бремя социальной 
нагрузки в условиях международного кризиса связанного с эпидемией короновируса, 
которое также требует дополнительных финансовых расходов. В данной ситуации 
надеяться на всеобъемлющую и необходимую помощь и поддержку малых предприятий, в 
особенности материальную, финансовую, нельзя. Поэтому здесь возрастает роль других 
факторов развития, важнейшими из которых является крупные предприятия, как 
организации, концентрирующие значительные ресурсы. Крупные предприятия обладают 
не только такими необходимыми для малых предприятий оборудованием и площадями, но 
и специалистами, технологиями, научной базой и т.д. 
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 Крупным предприятиям в современных условиях хозяйствования необходимо 
эффективно приспосабливаться к постоянно меняющимся потребностям потребителей. 
Малые предприятия, используя незначительные ресурсы и площади, могут обеспечить 
адаптивные свойства крупным предприятиям. Налицо существование обоюдовыгодных 
преимуществ, взаимодействия и совместной кооперации малых и крупных предприятий. 
При этом государство сохраняет и использует более эффективно так необходимые 
средства. Следует вывод, что при эффективном взаимодействии выигрывают все субъекты 
хозяйствования и рыночной среды, и этому свидетельствует зарубежный опыт. 
Соответственно, вытекает основная задача – как организовать и наладить данное 
эффективное взаимовыгодное взаимодействие. Прежде всего, этому должно 
способствовать становление и повышение эффективности функционирования, системы 
государственной поддержки малых предприятий. На практике, в России, это будет 
осуществляться, по нашему мнению, следующим образом. Государство, как организация, 
цель которой –создание благоприятной внешней среды малых предприятий, проводит 
плановую и организационную работу, готовит и принимает необходимые нормативные 
документы, а так же накапливает информацию о возможных партнёрах. Государственные 
организации поддержки призваны оказывать информационную, консультативную, 
юридическую помощь конкретным предприятиям и доводить дело до оформления 
соответствующих субконтрактных отношений. Соответственно, государственное 
управление элементами внешней среды, в качестве одного из которых выступают 
кооперационные связи, создает базу для оказания прямой поддержки в виде заключения 
контракта и влечет за собой организационное развитие системы государственной 
поддержки и повышение эффективности её функционирования в направлении создания 
нового органа и соответствующих служб. Следовательно, организация государством 
взаимодействия малых и средних предприятий, обеспечивает повышение эффективности 
всей системы государственной поддержки предпринимательства [4]. 

 При определении и выборе направлений повышения результативности системы 
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства необходимо 
учитывать, что главной целью поддержки малых предприятий является достижение их 
высокой жизнеспособности, при которой они оптимально смогут выполнять свои 
социально - экономические функции. При осуществлении достижения данной цели 
предполагается проведение ряда конкретных мероприятий по взаимосвязанным 
направлениям деятельности [1]. 

 В развертывании комплекса практических мер государственной поддержки, 
направленных на перелом негативных тенденций в развитии малого бизнеса и на 
осуществление всех хозяйственных функций, необходимо выделение главных 
направлений: Это, во - первых, обеспечив эффективное взаимодействие малых 
предприятий с крупными ; В - третьих, организационное самосовершенствование системы 
государственной поддержки. Важнейшими задачами законодательной поддержки малого 
бизнеса создание благоприятных предпосылок малых предприятий от посягательств 
криминального мира и недобросовестных чиновников. Поддержка малого бизнеса в 
области взаимодействия с административными органами предполагает, в первую очередь 
сотрудничество. В данном случае речь должна идти об организационном развитии и 
финансовом обеспечении различных уровней системы государственной поддержки малого 
бизнеса. Малые предприятия в своей деятельности во многом зависят от финансовой и 
материальной помощи. При оказании данной помощи используются три основных 
источника: государство, частные лица и предпринимательские структуры. Данный вывод 
можно сделать, опираясь на научные исследования, проведенные в этой области. В 
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исследованиях указывается тенденция по накоплению населением сбережений в связи с 
недоверием к банковской кредитной деятельности. По некоторым данным, эти сбережения 
достигают нескольких десятков миллиардов долларов, что сопоставимо с бюджетом всей 
страны. Задачу поддержки малых предприятий региона в материально - финансовом плане 
можно было бы решить, объединив средства всех территориальных источников. В этой 
связи представляется необходимым создать условия для успешного взаимодействия 
крупных и малых предприятий с целью развития предприятий с возможностью 
организации на основе интегрированных структур акционерных обществ. Тем самым 
возникнут предпосылки для использования в экономике средств из частных источников в 
ситуации, когда люди будут вкладывать свои сбережения во вновь создаваемые и уже 
функционирующие малые предприятия. Государство призвано при этом, поддерживать и 
развивать малые предприятия в приоритетных для общества направлениях и создавать 
организационно – правовые условия для успешного функционирования рыночной и всей 
социально - экономической системы. 
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также рассмотрены пути совершенствования системы стратегического планирования на 
муниципальном уровне. 
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В конце января 2020 года состоялось заседание Совета по развитию местного 

самоуправления в РФ. В рамках заседания Президентом Российской Федерации Путиным 
В.В. была сформулирована задача обеспечения эффективности системы местного 
самоуправления, а также устранения дисбаланса между субъектами РФ и 
муниципалитетами. 
Для решения этой проблемы Президент РФ поручил правительству: 
 - разработать проект новых Основ государственной политики в сфере развития местного 

самоуправления на период до 2030 года; 
 - осуществить разработку методических рекомендаций по организации участия органов 

местного самоуправления в реализации региональных проектов. 
Помимо этого, комитетом Государственной Думы РФ по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления был разработан проект закона, позволяющий 
увеличить полномочия муниципальных органов в области стратегического планирования. 
Проект закона предлагает, что органы местного самоуправления будут иметь следующие 
возможности: 

 - формировать долгосрочные цели и задачи муниципального управления и социально - 
экономического развития муниципалитетов; 

 - осуществлять разработку, утверждение и реализацию документов сферы 
стратегического планирования; 

 - проводить мониторинг и контроль стратегии социально - экономического развития и 
плана мероприятий по ее реализации. 
Сроки, на которые может быть разработана Стратегия развития муниципального 

образования должны быть взаимоувязаны с прогнозом социально - экономического 
развития муниципального образования, т.е. не должны превышать этот период. 
В соответствии с проектом закона, в Стратегии развития муниципального образования 

должна быть представлены: 
 - оценка достигнутых целей развития;  
 - анализ текущего состояния социально - экономического положения;  
 - перспективы (цели и задачи) развития; 
 - индикаторы достижения целевых показателей и решения поставленных задач; 
 - продолжительность реализации и этапы стратегии; 
 - ожидаемая результативность реализации стратегии;  
 - оценка затраченных финансовых ресурсов. 
В марте 2020 года комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера был проведен 
«круглый стол», посвященный вопросам изучения системы стратегического планирования 
на муниципальном уровне. В рамках проведенного мероприятия анализировались 
передовые приемы в области системы стратегического планирования на муниципальном 
уровне, а также проблемы и направления их решения. 
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По итогам мероприятия, участниками «круглого стола» были сформированы 
рекомендации, позволяющие усовершенствовать систему стратегического планирования на 
муниципальном уровне (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Рекомендации по усовершенствованию системы  
стратегического планирования на муниципальном уровне 
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По нашему мнению, концентрация внимания на формировании стратегий для 
муниципальных образований будет иметь важное значение для успешного социально - 
экономического развития регионов и в целом страны. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены факторы развития научной деятельности и их влияние на 

эффективность функционирования национальной экономики. Составлена математическая 
модель, оценивающая степень воздействия факторов научно - технической сферы на 
производительность труда. Результаты исследования показывают, что в современных 
условиях факторы создания и коммерциализации продуктов научной деятельности 
оказывают решающее значение в процессе повышения производительности труда. 
Ключевые слова: производительность труда; наука; патент; технологический баланс; 

эффективность.  
Abstract 
This article examines the factors of development of scientific activity and their influence on the 

efficiency of the functioning of the national economy. A mathematical model has been compiled 
that estimates the degree of influence of the factors of the scientific and technical sphere on labor 
productivity. The results of the study show that in modern conditions the factors of creation and 
commercialization of the products of scientific activity are of decisive importance in the process of 
increasing labor productivity.  

Key words: labor productivity; the science; patent; technological balance; efficiency. 
                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета по науке МОН 
РА в рамках научного проекта № 18T - 5B152  
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Развитие современных экономик происходит с небывалой скоростью. В такой 
обстановке все время необходимо произвести подходящие изменения и проводить 
продуктивную политику во всех сферах деятельности. Но с чего начать? Нужна какая тo 
точка равновесия, при изменении которой и остановке на новой точке равновесия смогли 
бы улучшатся показатели эффективности проведенной политики. В этом смысле вся 
национальная экономика работает на балансовой основе. При этом, имеем платёжный 
баланс страны, баланс капитала и другие, но в современном развитии необходимо учесть и 
фактор технологического баланса, который можно представить в виде следующей 
формулы[1]: 

 
где 
Yi - ВВП i - й страны;  
Li - численность занятых в экономике i - йстраны;  
Ji - бюджетное финансирование науки в i - й стране;  
Gi – объем внутренних затрат на исследования и разработки i - й страны;  
Ai - число статей в журналах, индексируемых в базах Web of Science или Scopus i - й 

страны;  
Di - число полученных патентов (юридических документов) резидентами i - й страны (в 

национальных и зарубежных патентных офисах);  
Нi - численность исследователей научного сектора i - й страны.  
Левая часть уравнения (1) представляет собой производительность труда национальной 

экономики (Y / L), а множители правой части характеризуют следующие показатели: 
затратоотдача науки (Y / J), доля бюджетного финансирования науки (J / G), средняя цена 
одного патента (G / D), коэффициент прикладной эффективности научной деятельности (D 
/ A), производительность (продуктивность) науки (A / H), доля научного сектора в общей 
занятости страны (H / L).  
Таким образом, в левой части уравнения (1) отражается технологический уровень 

развития национальной экономики, а в правой части - набор характеристик научно - 
исслердовательской сферы. При этом данный набор отражает как экстенсивные 
(масштабные) факторы - относительный размер государственного финансирования науки и 
численности занятых, так и интенсивные факторы – среднюю производительность науки, 
отдачу от вложений в науку, эффективность процесса трансформации научных статей в 
патенты, а также среднюю цену патента.  
Коэффициент прикладной эффективности научной деятельности (трансформации 

научных статей в патенты) отражает промежуточную ступень научной деятельности по 
инновационной цепочке – продвижение от фундаментальных и когнитивных исследований 
(статей) к прикладным разработкам (патентам) с последующим внедрением в реальный 
сектор экономики[1]. 
Результаты наших исследований показывают, что по состоянию на 2018г. по сравнению 

с базисным - 1996 - м годом в 22 выбранных нами странах выше указанные показатели 
претерпели колоссальные изменения, что наглядно можно увидеть в следующей 
диаграмме. Из рисунка 1 можно сделать вывод, что самое большое изменения 
производительности руда в 2018г по сравнению с 1996г наблюдается в Армении, где по 
сравнению с 1996г в 2018г производительность труда выросло в 8,2 раза. За наблюдаемый 
период самые большие изменения показателя затратоотдачи науки отмечается в 
Казахстане, где в 2018г по сравнению с 1996 г этот показатель увеличился в 8,9 раза. Доля 
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бюджетного финансирования в Киргизии увеличился в 2018г по сравнению с базисным 
годом в 1,9 раза. В некоторых странах средняя цена на одного патента в 2018г по 
сравнению с 1996г выросла …около 100 раз.  

По коэффициенту прикладной эффективности научной деятельности самое значимое 
изменение в 2018г по сравнению с 1996г зарегистрирована в Республике Беларусь - на 0,9 
баллов. Наибольшее изменение показателя производительности (продуктивности) науки - 
14,4 раза за наблюдаемый отрезок времени отмечается в Казахстане. Среди 
рассматриваемых стран наибольшее изменение доли научного сектора в общей занятости 
страны наблюдается в Республике Корея - в 3,9 раза. 

 

 
Рисунок 1. Изменения показателей эффективност науки в 23 - х странах 
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Для исследования взаимозависимостей вышеуказанных показателей 
технологического баланса наблюдаемых стран мы использовали эконометрическую 
модель. Для этого напишем формулу (1) в эконометрическом виде сперва 
логарифмируя каждую переменную тождества. В таком случае получим ниже 
приведённую эконометрическую модель[2]: 
  (     )          (

 
 ) 
      (

 
 )       (

 
 )       (

 
 )       (

 
 )       (

 
 )     (2)   

где: 
  (     )    (

 
 ) 
   (  )    (

 
 )    (

 
 )    (

 
 )    (

 
 )   выше указанные 

переменные для i - й страны в логарифмах, 
              неизвестные параметры модели, 
   случайная ошибка модели в i - м случае 
i - индекс данной страны. 
Используя данные на 2018 г по всем переменным для 23 стран, модель (2) оценена 

методом наименьших квадратов[3] и получена следующая оцененная модель: 
  (     ) ̂             (  ) 

        (  )         (
 
 )         (

 
 )         (

 
 )          (

 
 )  (3) 

где: 
  (     ) ̂  оценочное значение переменной производительности в i - м случае. 
Модель (3) значима как в общем случае, так и по отдельным параметрам[4], 

коэффициент детерминации[5] близко к одному (Рис.2). 
 

Dependent Variable: PROD 
Method: Least Squares 
Sample: 123 
Included observations: 23 
Variable Coefficient Std. Error t - Statistic Prob.  
GH 0.97 0.0435 22.37 0.0000 
GBF 0.96 0.0478 20.16 0.0000 
GKPROD 0.88 0.0430 20.42 0.0000 
GPROD 0.87 0.0394 22.16 0.0000 
EG 0.92 0.0500 18.37 0.0000 
SSH 1.004 0.0404 24.86 0.0000 
C 1.50 0.5718 2.62 0.0186 
R - squared 1.00  Mean dependent Var 17.20 
Adjusted R - 
squared 

0.99  S.D. dependent Var 0.92 

S.E. of regression 0.07 Akaike info criterion  - 2.37 
Sum squared resid 0.07  Schwarz criterion  - 2.03 
Log likelihood 34.28 Hannan - Quinn criter.  - 2.29 
F - statistic 728.10  Durbin - Watson stat  2.02 
Prob(F - statistic) 0.0000 

Рисунок 2. Оценка эконометрической модели 
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Выводы 
Полученные результаты модели можно интерпретировать следующим образам: 
1. В 2018 г - у увеличение затратоотдачи науки на 1 % привел к увеличению 

показателя производительности в среднем на 0,97 %. 
2. В 2018 г - у увеличение доли бюджетного финансирования науки на 1 % привел к 

увеличению производительности в среднем на 0,967 %. 
3. Увеличение на 1 % средную цену одного патента в 2018г - у привел к увеличению 

производительности в среднем 0,88 %. 
4. Увеличение коэффициента прикладной эффективности научной деятельности на 1 

% в 2018г привел к увеличению производительности в среднем на 0,87 %. 
5. Увеличение производительности науки на 1 % приводит к увеличению 

производительности экономики в целом в среднем на 0,92 %. 
6. Увеличение доли научного сектора в общей занятости страны на 1 % приводит к 

увеличению производительности в среднем на 1 %. 
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В статье осуществлен анализ нормативно - правовой базы инновационной сферы 
страны, выявлены основные факторы, влияющие на инновационное развитие страны, а 
также основные проблемы, предложены механизмы и путы для инновационного развития 
национальной экономики.  
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Сегодня правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание 
инновационной сфере. В своих посланиях Маджлиси Оли Президент страны не раз 
подчеркивал о важных направлениях и реформах реального сектора экономики путем 
инновации, указывал о необходимости активной и прямой поддержки, поощрениях и 
управлениях инновациями, улучшение нормативно - правовой базы, стимулирование 
импорта новых техник и технологий для производства и экспорта конкурентоспособных 
товаров, произведенных с использованием современных технологий. Также в условиях 
современности главной задачей государства, прежде всего, являются: обеспечение 
устойчивого экономического развития, постепенное повышение уровня и качества жизни 
народа посредством осуществления реформы системы государственного управления, 
обеспечение прозрачности деятельности его органов, создание благоприятного климата для 
развития предпринимательства и привлечения инвестиций [3]. 
Переход экономики Республики Таджикистан на инновационный путь развития прочно 

связан с серьезными правовыми преобразованиями. Именно наличие актуальной 
нормативно - правовой базы, по мнению Беляковой Г.Я., способствует инновационному 
развитию экономики [1]. Также, Дивуева Н.А. отмечает, что нормативно - правовая база 
представляет собой основу осуществления инновационной деятельности, которая 
обеспечивает политику, проводимую государством в этой сфере. Главным инструментом в 
данной политики являются принятые законы, указы Президента, постановления и 
распоряжения Правительства и т.п. [2] 
В правовой системе Республики Таджикистан, на сегодняшний день уже созданы 

стартовые условия для инновационного развития экономики (Закон Республики 
Таджикистан «Об инновационной деятельности» от 16 апреля 2012 г., Программа 
инновационного развития РТ на 2011 - 2020 гг. от 30 апреля 2011 г., Стратегия 
инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года от 30 мая 2015 
г. и т.д.). Важность и необходимость инновационного развития экономики Республики 
Таджикистан подтверждается принятыми нормативно - правовыми актами. Однако, в 
настоящее время принятые правовые акты во многом носят формальный характер и не 
соответствует целям инновационного развития страны. К примеру, с момента принятия 
«Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011 - 2020 гг.» или 
«Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года» 
прошло немало времени, но степень реализации этих важных документов не отвечает 
требованиям времени. Главная проблема, как показывают наши исследования, заключается 
в отсутствии действующих механизмов и в недостаточности выделяемых средств.  
Итак, принятые вышеперечисленные нормативно - правовые акты создали базовые 

условия для инновационного развития Республики Таджикистан, но, в то же время их 
недостаточно. Необходимо продолжить работы в данном направлении, так как 
инновационное развитие экономики невозможно без создания и развития правовой среды. 
Сегодня, инновационная сфера представляет собой перспективную область 

деятельности, однако имеет свои особенности и, в первую очередь, высокий фактор риска, 
так как правовая незащищенность инновационных процессов ведет к незаинтересованности 
данной сферы. В этом и заключается важная роль государственной инновационной 
политики в регулировании данной отрасли с помощью законодательных документов и 
норм, стимулирующих к инновационной деятельности. 
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От инновационной активности бизнеса зависит создание конкурентоспособного 
продукта, которое, в свою очередь зависит от этапов инновационного процесса:  

 - создание инновационного продукта (фундаментальные и прикладные исследования, 
научно - технические и опытно - конструкторские работы);  

 - освоение инновационного продукта (производятся экспериментальные работы, 
сертификация); 

 - диффузия инновационного продукта (производства и продвижение инновационного 
продукта на рынок). 
В каждом из этих этапов хозяйствующий субъект, занимающийся инновационной 

деятельностью, вступает в различные виды отношений, нуждающиеся в правовом 
регулировании, которые связаны с получением разрешений на выполнение определенной 
научно - исследовательской деятельности, с финансированием НИОКР и с оформлением 
прав на результаты интеллектуальной деятельности (надлежащее оформление 
экономических отношений). В связи с этим, в условиях Республики Таджикистан 
необходим пакет правовых актов, которые не только создают комфортные условия для 
инновационной деятельности, но и, где четко и ясно прописаны механизмы по реализации 
данных целей. В этом аспекте основная роль принадлежит государству, как основному 
участнику инновационных процессов и субъекту, регулирующий инновационную 
деятельность. 
В условиях инновационного развития экономики Республики Таджикистан необходимо 

проводить четкую, последовательную и долгосрочную инновационную политику. Следует 
своевременно создать благоприятную правовую среду, которая предусматривает 
совершенствование законодательства по следующим направлениям: 

 - создание правового обеспечения по охране и защите результатов научно - 
исследовательской деятельности; 

 - создание правовых условий по формированию инновационной системы; 
 - создание правовых механизмов государственного стимулирования инновационной 

деятельности; 
 - создание нормативно - правовой базы, направленной на формирование благоприятной 

среды для финансирования инновационной деятельности, включая развитие форм 
государственно - частного партнерства при осуществлении инновационной деятельности; 

 - создание правовых условий (институциональных) для развития венчурного 
финансирования (предпринимательства); 

 - создание правового обеспечения подготовки кадров для инновационной экономики и 
т.п. 
Таким образом, в условиях Республики Таджикистан правовая система должна решить 

следующие важные задачи: 
во - первых, правовые основы взаимоотношения участников инновационной 

деятельности;  
во - вторых, стимулировать развитие инновационной деятельности. 
Следовательно, для инновационного развития важным становится прозрачность, 

стабильность и четкость правовых правил и создание нормативно - правовой базы станет 
основой для перехода к инновационной экономике.  
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АНАЛИЗ 2D - ГРАФИКОВ Veu С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОЙ Х6 
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Veu 
получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 2D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х6, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который 

можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) [1].  
Итак, на рис. 1 показан 2D - график Veu, когда значения переменных были следующими 

Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,03..2,13, Х6= 0,24..0,94. Здесь Veu увеличивается в 16,54 раз. На 
следующем рис. 2 изображенный 2D - график Veu при переменных Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 
0,1..1, Х5= 2,03..2,13, Х6=2 ,66..0,94 имеет максимум 63,47 в точке 7.  
 

 
Рис. 1. Veu = 

 f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=Х3=Х4=1,Х5=2,03..2,13, 

Х6=0,24..0,94 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= 
Х2=Х3=1,Х4=0,1..1,Х5=2,03..2,13,Х6=2,6

6..0,94 
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Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

Х1= Х2= Х3= Х4=1, 
Х5=2,13...2,22,Х6=0,94..1,29 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2= Х3= Х4=1, Х5=2,13...2,3, 

Х6=1,33..1,61 
 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 2D - графики Veu, когда переменные 

были Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,13...2,22, Х6= 0,94..1,29 и Х1=Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 
2,13...2,3, Х6= 1,33..1,61 соответственно. Как видим, построенные 2D - графики на рисунках 
3 и 4 увеличиваются в 1,96 раз и в 1,52 раз соответственно.  
Рассчитанные значения для 2D - графика Veu на рисунке 5 при переменных Х1= Х2= 

Х3= Х4= 1, Х5= 2,33...2,42, Х6= 1,63..1,88 увеличиваются в 1,37 раз. Из следующего 
рисунка 6 видно, что при переменных Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,34...2,52, Х6= 1,90..2,12 
значения Veu увеличиваются в 1,29 раз. 
 

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=Х3= Х4= 1,Х5=2,33...2,42, 

Х6=1,63..1,88 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=Х3= Х4= 1,Х5=2,34...2,52, 

Х6=1,90..2,12 
  

 
Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=Х3= Х4= 1,Х5=2,53...2,62, 

Х6=2,15..2,35 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=Х3= Х4= 1,Х5=2,63...2,72, 

Х6=2,38..2,57 
 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,53...2,62, Х6= 2,15..2,35 и 

Х1= Х2=Х3= Х4= 1, Х5= 2,63...2,72, Х6= 2,38..2,57 соответственно. Здесь на рис. 7 и 8 
значения Veu увеличиваются в 1,24 и в 1,21 раз соответственно.  
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Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=Х3= Х4= 1,Х5=2,73...2,82, 

Х6=2,38..2,57 

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=Х3= Х4= 1,Х5=2,73...2,82, 

Х6=2,38..2,57 
 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 2D - графики Veu при Х1= Х2= Х3= 

Х4= 1,Х5= 2,73...2,82, Х6= 2,38..2,57 и Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,73...2,82, Х6= 2,38..2,57 
соответственно. Здесь на рисунке 9 2D - график Veu увеличивается в 1,19 раз. На рисунке 
же 10 2D - график Veu увеличивается в 1,17 раз.  
Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Veu при Х1= Х2=Х3= 

Х5=1..10,Х4= 0,1..1, Х6=0,92..2,64 и Х1= 1..10,Х2=Х3= 1, Х4= 1..0,1, Х5=2,0..2,9 
Х6=1,93..2,28. Здесь на рис. 11 2D - график Veu имеет максимум 572,48 в точке 7, а на рис. 
12 увеличивается в 1,93 раз.  
 

 
Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х2=Х3= Х5=1..10,Х4= 0,1..1, 
Х6=0,92..2,64 

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=1..10,Х2=Х3=1,Х4=1..0,1,Х5=2,0..2,9

Х6=1,9..2,28 
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Х4 и Х5. Построенные 2D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х6, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который 

можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  
На рис. 1 показан 2D - график для Veu при Х1=1..10, Х2= Х3= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 20..2,9, 

Х6=2,6..1,5. Из этого рисунка видно, что значения 2D - графика для Veu уменьшаются в 
2,28 раза.  
 

 
Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=1..10,Х2=Х3=1,Х4=0,1..1,Х5=20..2,9,

Х6=2,6..1,5 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

Х1= Х2=1..10, Х3= Х4=1, 
Х5=25..70,Х6=35,24..40,18 

 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при значениях переменных 

Х1= Х2=1..10, Х3= Х4=1, Х5=25..70,Х6=35,24..40,18 построенный 2D - график для Veu 
имеет максимум 7,56E+05 в точке 8. 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Veu, когда переменные 

были Х1= Х2= 1..10, Х3= 0,1..1, Х4= 1, Х5= 25..70, Х6= 34,2..40,2 и Х1= Х2= 1..10, Х3= 
1..0,1, Х4= 1, Х5=25..70, Х6= 35,2..38,3 соответственно. Здесь на рисунках 3 и 4 значения 2D 
- графиков для Veu имеют максимумы 5,0E+05 в точке 9 и 4,4E+05 в точке 5 
соответственно. 
 

 
Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=Х2=1..10,Х3=0,1..1,Х4=1,Х5=25..70,

Х6=34,2..40,2 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

Х1=Х2=1..10,Х3=1..0,1,Х4=1,Х5=25..70,Х6
=35,2..38,3 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

Х1=Х2=9,Х3=1..0,1,Х4=1,Х5=190..200,Х6
=257..142,6 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=Х2=9,Х3=0,3,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

10,46..245,2 
 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= 9, Х3= 1..0,1, Х4=1, Х5= 

190..200, Х6= 257..142,6 и Х1= Х2= 9, Х3= 0,3, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 10,46..245,2. Здесь 
на рисунке 5, построенный 2D - график для Veu имеет минимум 1,4Е+5 в тоске 2 и 
максимум 3,4Е+7 в точке 9. Значения Veu на рисунке 6 увеличиваются в 1099,45 раз. 
Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= Х2= 9, Х3= 0,4, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 35,81..255,1 и Х1= Х2= 
9, Х3= 0,5, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 29,42..260,89. На рисунке 7 представленный 2D - график 
для Veu увеличивается в 112,81 раз, а на рисунке 8 2D - график для Veu увеличивается в 
196,58 раз. 
 

 
Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=Х2=9,Х3=0,4,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

35,81..255,1 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=Х2=9,Х3=0,5,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

29,42..260,89 
 
Построенный 2D - график для Veu на рисунке 9 при Х1= Х2= 9, Х3= 0,6, Х4= 1, Х5= 

50..200, Х6= 53,43..264,65 увеличивается в 61,35 раз. Из следующего рисунка 10 видно, что 
2D - график для Veu при переменных Х1= Х2= 9, Х3= 0,7, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 
35,71..267,35 увеличивается в 160,11 раз. 

 

  
Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=Х2=9,Х3=0,6,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

53,43..264,65 

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=Х2=9,Х3=0,7,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

35,71..267,35 
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Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=Х2=9,Х3=0,8,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

48,38..269,33 

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=Х2=9,Х3=0,9,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

23,87..270,87 
 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 2D - графики для Veu при Х1= Х2= 

9, Х3= 0,8, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 48,38..269,33 и Х1= Х2= 9, Х3= 0,9, Х4= 1, Х5= 50..200, 
Х6= 23,87..270,87 соответственно. Здесь на рисунке 11 значения Veu увеличивается в 88,53 
раза, а на рис. 12 в 429,23 раз. 

© Э.А.Пиль, 2020 
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РАСЧЕТ X6 ПРИ ПОСТРОЕНИИ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ Veu 

 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Veu 

получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 2D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х6, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который 

можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  
На рис. 1 показан 2D - график для Veu при Х1= Х2= 9, Х3= Х4= 1, Х5= 50..200, 

Х6= 35,11..272,09, где значения Veu увеличиваются в в 200,17 раз, а на рис. 2 при 
значениях Х1= Х2= 9, Х3= 1,1, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 42,13..273,09 увеличиваются 
в 140,03 раза. 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2=9,Х3=Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

35,11..272,09 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1=Х2=9,Х3=1,1,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

42,13..273,09 
 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Veu = f(Х1, Х2 Х3, 

Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1 = Х2= 9, Х3= 1,2, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 
5,23..273,91 и Х1= Х2= 9,Х3= 1,3, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 20,24..274,61 
соответственно. Здесь на рисунках 3 и 4 значения Veu увеличиваются в 10978,53 раз 
и 735,98 раз соответственно. 

 

 
Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2=9,Х3=1,2,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

5,23..273,91 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2=9,Х3=1,3,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

20,24..274,61 
 

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2=9,Х3=1,4,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

27,16..275,2 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2=9,Х3=1,5,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

31,97..275,72 
 
 Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= 9, Х3= 1,4, Х4= 1, Х5= 

50..200, Х6= 27,16..275,2 и Х1= Х2= 9, Х3= 1,5, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 31,97..275,72. Здесь 
на рисунке 5 построенный 2D - график для Veu увеличивается в 410,66 раз, а на рисунке 6 
увеличивается в 297,58 раз. 
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Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2=9,Х3=1,6,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

35,64..275,17 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2=9,Х3=1,7,Х4=1,Х5=50..200,Х6= 

38,60..276,57 
 
Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= Х2= 9, Х3= 1,6, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 35,64..275,17 и Х1= Х2= 
9, Х3= 1,7, Х4= 1, Х5=50..200, Х6= 38,60..276,57. На рисунке 7 представленный 2D - график 
для Veu увеличивается в 240,13 раз, а на рисунке 8 2D - график для Veu увеличивается в 
205,36 раз. 
Построенный 2D - график для Veu на рисунке 9 при Х1= 2, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, 

Х6= 0,67..1,23 увеличивается в 3,47 раза.  
Из следующего рисунка 10 видно, что 2D - график для Veu при переменных Х1= Х2= 1, 

Х3= Х5= 1..10, Х4= 0,996..0,999, Х6= 1..0,1 увеличивается в 1960,88 раз. 
 

 
Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=2, Х2= Х3= Х4=1,Х5=2,9..2,99, 

Х6=0,67..1,23 

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=2,1, Х2= Х3= Х4=1,Х5=2,9..2,99, 

Х6=0,31..0,83 
 

 
Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=2,11, Х2= Х3= Х4=1,Х5=2,9..2,99, 

Х6=0,13..0,78 

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=2,12, Х2= Х3= Х4=1,Х5=2,9..2,99, 

Х6=0,23..0,74 
 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 2D - графики для Veu при Х1=2,11, 

Х2= Х3= Х4=1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,13..0,78 и Х1= 2,12, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 
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0,23..0,74соответственно. Здесь на рисунке 11 значения Veu увеличиваются в 38,97 раз, а на 
рис. 12 в 10,31 раз. 

© Э.А.Пиль, 2020 
 
 
 
УДК 336.01 

Э.А. Пиль  
Академик РАЕ, д - р тех. наук, профессор  

г. Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: epyle@rambler.ru 
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ДЛЯ ПАРАМЕТРА Veu  
 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Veu 

получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 2D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
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характеризующий ВВП, Excel. 
 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который 
можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6).  
Итак, на рисунке 1 показан 2D - график Veu, когда значения переменных были 

следующими Х1= 2,13, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,3..0,67. Как видно из данного 
рисунка построенная поверхность увеличивается в 5,1 раз. На следующем рисунке 2 
изображенный 2D - график Veu при переменных Х1= 2,14, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, 
Х6= 0,08..0,6 увеличивается в 58,01 раз [1].  
 

 
Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,13, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=2,9..2,99,Х6=0,3..0,67 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,14, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=2,9..2,99,Х6=0,08..0,6 
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Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,15, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=2,9..2,99,Х6=0,21..0,53 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,16, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=2,9..2,99,Х6=0,28..0,45 

 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 2D - графики Veu, когда переменные 

были Х1= 2,15, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,21..0,53 и Х1=2,16, Х2= Х3= Х4= 1, 
Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,28..0,45 соответственно. Как видим, построенный 2D - график на 
рисунке 3 увеличивается в 6,58 раз, а на рис. 4 увеличивается в 2,5 раз.  
Рассчитанные значения для 2D - графика Veu на рисунке 5 при переменных Х1= 2,17, 

Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,34 принимает только одно значение 1,48. Из 
следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1= 2,01..2,1, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, 
Х6= 1,34..0,9 значения Veu уменьшаются в 1,91 раз. 
 

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,17, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=2,9..2,99,Х6=0,34 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,01..2,1, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=1,34..0,9 

 

 
Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,11..2,2, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=0,85..0,27 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,1..2,01, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=0,85..0,27 

 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= 2,11..2,2, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 0,85..0,27 и 

Х1= 2,1..2,01, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 0,85..0,27 соответственно. Здесь на рис. 7 
значения Veu уменьшаются в 9,87 раз, а на рис. 8 увеличиваются в 1,3 раз.  
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Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,0..1,91, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=1,28..1,54 

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=1,9..1,81, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=1,56..1,78 

 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 2D - графики Veu при Х1= 2,0..1,91, 

Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 1,28..1,54 и Х1= 1,9..1,81, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 1,56..1,78 
соответственно. Здесь на рисунке 9 2D - график Veu увеличивается в 1,45 раза. На рисунке 
же 10 2D - график Veu увеличивается в 1,3 раз.  
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= 1,8..1,71, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, 

Х6= 1,81..2,00 и Х1= 1,7..1,61, Х2= Х3= Х4= 1, Х5=3, Х6= 2,02..2,20 соответственно. Здесь 
на рис. 11 значения Veu увеличились в 1,23 раз, а на рис. 12 в 1,18 раз.  
 

 
Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=1,8..1,71, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=1,81..2,00 

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=1,7..1,61, Х2= 
Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=2,02..2,20 
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Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Veu 
получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
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Х4 и Х5. Построенные 2D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х6, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на 

основе которых были построены и описаны 2D - графики в нескольких статьях. В 
представленной ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, 
Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а также влияние конкретных двух переменных на построение 
2D - графиков для Veu. При этом значения переменных могут быть постоянными, 
увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu 
(GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 

 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1,6..1,51,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6= 

2,21..2,37 

 
Рис. 2. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1,5..1,41,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6= 

2,39..2,54 
 
Из рис. 1 и 2 видно, что 2D - графики для Veu при переменных Х1= 1,6..1,51, Х2= X3= 

X4= 1, X5= 3, X6= 2,21..2,37 и Х1= 1,5..1,41, Х2= X3= X4=1, X5= 3, X6= 2,39..2,54 
увеличиваются в 1,15 раз и в 1,13 раз соответственно.  
 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1,4..1,31,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6= 

2,56..2,7 

 
Рис. 4. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1,3..1,21,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6= 

2,71..2,85 
 
2D - графики для Veu, изображенные на рис. 3 и рис. 4 при Х1= 1,4..1,31, Х2= X3= X4= 1, 

X5= 3, X6= 2,56..2,7 и Х1= 1,3..1,21, Х2= X3= X4= 1, X5= 3, X6= 2,71..2,85 увеличиваются в 
1,11 раз и в 1,1 раз соответственно.  
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Рис. 5. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 
Х1=1,2..1,11,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6= 

2,86..2,99 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 
Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,89,X5=3,X6= 

2,42..3,37 
 

При построении 2D - графиков для рис. 5 и рис. 6 были использованы следующие 
переменные Х1= 1,2..1,11, Х2= X3= X4= 1, X5= 3, X6= 2,86..2,99 и Х1=4 ,8..4,89, Х2= X3= 1, 
X4= 0,89, X5= 3, X6= 2,42..3,37. Полученные 2D - графики для Veu на рис. 5 увеличиваются 
в 1,09 раз, а на рис. 6 уменьшаются в 1,04 раз.  
 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 
Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,88,X5=3,X6=

2,52..3,47 

 
Рис. 8. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 
Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,87,X5=3,X6= 

2,60..3,56 
 
2D - график для Veu на рис. 7 при переменных Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,88, X5= 3, 

X6= 2,52..3,47 уменьшается в 1,04 раз. На рис. 8 построенный 2D - график Veu уменьшается 
в 1,03 раз при переменных Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,87, X5= 3, X6= 2,60..3,56.  
Представленный 2D - график для Veu на рис. 9 и рис. 10 уменьшается в 1,03 раз. Здесь 

при построении 2D - графиков для Veu были использованы следующие значения 
переменных: Х1= 4,8..4,89, Х2= X3=1, X4=0,86, X5= 3, X6= 2,67..3,63 и Х1= 
4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,86,X5=3,X6=2,73..3,70. 
 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,86,X5=3,X6

=2,67..3,63 

 
Рис. 10. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,85,X5=3,X6

=2,73..3,70 
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Рис. 11. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,84,X5=3,X6

=2,79..3,76 

 
Рис. 12. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,83,X5=3,X6

=2,84..3,80 
 
Как видно из рис. 11 2D - график также уменьшается в 1,03 раз при переменных Х1= 

4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,84, X5= 3, X6= 2,79..3,76. На последнем рис. 12 представлена 
зависимость Veu при Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,83, X5= 3,X6= 2,84..3,80, из которой 
видно, что здесь значения Veu уменьшается уже в 1,02 раз. 
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ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ Veu НА ОСНОВЕ Х6 
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Veu 
получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 2D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х6, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на 

основе которых были построены и описаны 2D - графики в нескольких статьях. В 
представленной ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, 
Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а также влияние конкретных двух переменных на построение 
2D - графиков для Veu. При этом значения переменных могут быть постоянными, 
увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu 
(GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 
На рисунке 1 показана зависимость Veu при Х1=4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,82, X5= 3, 

X6= 2,84..3,85. Из данного рисунка видно, что значения Veu уменьшаются в 1,02 раз. 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 2D - графика при 
Veu при Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,81, X5= 3, X6= 2,92..3,89 уменьшаются также в 
1,02 раз.  
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости Veu = f(Х1, Х2, Х3, Ssu), когда 

переменные были Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,8, X5= 3, X6= 2,96..3,93 и Х1= 4,8..4,89, 
Х2= X3= 1, X4= 0,79, X5= 3, X6= 2,96..3,93 соответственно. Здесь на рис. 3 и 4 значения Veu 
уменьшаются в 1,02 раз. 
 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,82,X5=3,X6
=2,84..3,85 

 
Рис. 2. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,81,X5=3,X6= 
2,92..3,89 

 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,8,X5=3,X6=
2,96..3,93 

 
Рис. 4. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,79,X5=3,X6= 
2,96..3,93 

 

 
Рис. 5. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,78,X5=3,X6= 

3,02..3,99 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
Х1=4,Х2=1,X3=0,5,X4=0,7..0,79,X5=3,X6= 

2,25..1,71 
 
Рисунка 5 и 6 были построены при Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,78, X5= 3, X6= 

3,02..3,99 и Х1= 4, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3, X6= 2,25..1,71. Здесь на рис. 5 
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переменная Veu уменьшается в 1,02 раз, а на рис. 6 переменная Veu уменьшается уже в 1,73 
раз. 
Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1=4,1, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5=3, X6= 2,18..1,60 и Х1= 4,2, 
Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3, X6= 2,1..1,48. Здесь на обоих рисунках 7 и 8 
представленные значения переменной Veu уменьшается в 1,85 и в 2,03 раза соответственно. 
Следующие две зависимости Veu на рис. 9 и 10 были построены при Х1= 4,3, Х2= 1, X3= 
0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3,X6= 2,02..1,34 и Х1= 4,4, Х2=1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3, X6= 
1,94..1,19 Veu уменьшается в 2,27 и в 2,64 раза соответственно.. 
 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
Х1=4,1,Х2=1,X3=0,5,X4=0,7..0,79,X5=3,X6= 

2,18..1,60 

 
Рис. 8. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
Х1=4,2,Х2=1,X3=0,5,X4=0,7..0,79,X5=3,X6=

2,1..1,48 
 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
Х1=4,3,Х2=1,X3=0,5,X4=0,7..0,79,X5=3,X6=

2,02..1,34 
 

 
Рис. 10. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
Х1=4,4,Х2=1,X3=0,5,X4=0,7..0,79,X5=3,X6=

1,94..1,19 

 
Рис. 11. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
Х1=4,5,Х2=1,X3=0,5,X4=0,7..0,79,X5=3,X6=

1,94..1,02 

 
Рис. 12. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
Х1=4,6,Х2=1,X3=0,5,X4=0,7..0,79,X5=3,X6=

1,77..0,82 
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Последние два рис. 11 и 12 для Veu были построены при Х1= 4,5, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 
0,7..0,79, X5= 3, X6= 1,94..1,02 и Х1= 4,6, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3, X6= 1,77..0,82 
также увеличиваются в 3,28 и 4,64 раз. 

© Э.А.Пиль, 2020 
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РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ Veu ПРИ Х6 
 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Veu 

получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 2D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х6, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе 

которых были построены и описаны 2D - графики в нескольких статьях. В представленной 
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а 
также влияние конкретных двух переменных на построение 2D - графиков для Veu. При 
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 
10 раз.  
На рисунке 1 показана зависимость Veu при Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,1..1, X5= 

2..2,9, X6= 0,84..0,67. Из данного рисунка видно, что значения Veu имеет максимум 64,6 в 
точке 9. 

 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=10..1,Х2=1,X3=0,5,X4=0,1..1,X5=2..2,9

,X6=0,84..0,67 

 
Рис. 2. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=10..1,Х2=1,X3=0,6,X4=0,1..1,X5= 

2..2,9,X6=0,73..1,78 
 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 2D - графика при 

Veu при Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 0,6, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 0,73..1,78 имеет максимум 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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84,49 в точке 9. На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости Veu, когда 
переменные были Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 0,7, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 0,36..2,26 и Х1= 
10..1, Х2= 1, X3= 0,8, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 1,25..2,57 соответственно. Здесь на обоих 
рисунках значения Veu имеют максимумы 98,70 и 109,76 в точках 9 соответственно. 
 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6)  
Х1=10..1,Х2=1,X3=0,7,X4=0,1..1,X5= 

2..2,9,X6=0,36..2,26 

 
Рис. 4. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6)  
Х1=10..1,Х2=1,X3=0,8,X4=0,1..1,X5= 

2..2,9,X6=1,25..2,57 
 

 
Рис. 5. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1=10..1,Х2=1,X3=0,9,X4=0,1..1,X5=2..2,9,X6
=0,89..2,78 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1=10..1,Х2= X3=1, 
X4=0,1..1,X5=2..2,9,X6=0,08..2,94 

 
Рисунка 5 и 6 были построены при Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 0,9, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 

0,89..2,78 и Х1= 10..1, Х2= X3= 1, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 0,08..2,94. Здесь на рис. 5 и рис. 
6 переменные Veu также имеют максимумы 117,65 и 124,28 в точках 9 соответственно. 
 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1=10..1,Х2= 
1,X3=1,1,X4=0,1..1,X5=2..2,9,X6=0,94..3,06 

 
Рис. 8. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1=10..1,Х2= 
1,X3=1,2,X4=0,1..1,X5=2..2,9,X6=1,27..3,16 

 
Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 1,1, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 0,94..3,06 и Х1= 
10..1, Х2= 1, X3= 1,2, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 1,27..3,16. Здесь на обоих рисунках 7 и 8 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)

0

25

50

75

100

0 2 4 6 8 10№ п/п

Ve
u,

 е
д.

^3
, (

G
D

Pe
u,

 $
)

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)

0

40

80

120

0 2 4 6 8 10№ п/п

Ve
u,

 е
д.

^3
, (

G
D

Pe
u,

 $
)

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)

0

40

80

120

0 2 4 6 8 10№ п/п

Ve
u,

 е
д.

^3
, (

G
D

Pe
u,

 $
)

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)

0

25

50

75

100

125

0 2 4 6 8 10№ п/п

Ve
u,

 е
д.

^3
, (

G
D

Pe
u,

 $
)

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6

0

50

100

150

0 2 4 6 8 10№ п/п

V
eu

, е
д.

^3
, (

G
D

P
eu

, $
)

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)

0

50

100

150

0 2 4 6 8 10№ п/п

Ve
u,

 е
д.

^3
, (

G
D

Pe
u,

 $
)



70

представленные значения Veu на 2D - графиках имеют максимумы 129,71 и 134,23 в точках 
9 соответственно.  
Следующие две зависимости Veu на рис. 9 и 10 были построены при Х1= 10..1, Х2= 1, 

X3= 1,3, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 0,82..3,24 и Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 1,4, X4= 0,1..1, X5= 
2..2,9, X6= 1,12..3,31. Здесь на рис. 9 и 10 значения Veu на 2D - графике также имеют 
максимумы 138,05 и 141,33 в точках 9 соответственно. 
 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1=10..1,Х2= 
1,X3=1,3,X4=0,1..1,X5=2..2,9,X6=0,82..3,24 

 
Рис. 10. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1=10..1,Х2= 
1,X3=1,4,X4=0,1..1,X5=2..2,9,X6=1,12..3,31 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены при Х1= Х2= 1..10, X3= 10..1, X4= 

1, X5= 10, X6= 14,11..5,43 и Х1= 1..10, Х2= 10..1, X3= 1..1,2, X4= 0,1..0,2, X5=10, X6= 
9,2..13,9. Здесь на рис. 11 значения Veu уменьшаются в 6,76 раз, а на рис. 12 2D - график 
имеет минимум 582,54 в точке 3. 

 

 
Рис. 11. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1= Х2= 1..10, 
X3=10..1,X4=1,X5=10,X6=14,11..5,43 

 
Рис. 12. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  
Х1=1..10,Х2=10..1,X3=1..1,2,X4=0,1..0,2,X5=1

0,X6=9,2..13,9 
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
 
Аннотация 
Актуальность. Сегодняшний мир стоит на пороге объективно необходимой глобальной 

трансформации. В статье будет проанализирован процесс эволюции в области применения 
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наукоемких технологий в разных сферах деятельности общества. А именно, выделим 
важность использования наукоемких технологий на современном этапе развития 
экономики страны. 
В статье будут выделены следующие области применения наукоемких технологий: 

применение современного программного обеспечения в корпоративном управлении; 
развитие НИОКОР в промышленности. 
Ключевые слова 
Наукоемкие технологии; глобальные трансформации; НИОКОР; экономика; эпоха; 

программное обеспечение. 
 
Актуальность темы данной статьи, безусловно, требует более подробного описания. Так, 

на любом этапе эволюции всегда были необходимы перемены (трансформация), где начало 
берет процесс информатизации, цифровизации различного рода деятельность. То есть, 
любая сфера деятельности общества не может быть эффективной без наличия цифровых 
технологий, значительно упрощающих процесс обработки поступающей информации и 
прочих процессов. Радикальные трансформации, поражающие своими масштабами во всей 
истории человечества, происходили в 1917 и 1991 годах. Можно обратиться и к более 
прошлому опыту: религиозная реформа Эхнатона, христианизация Древней Руси; полный 
отказ Европы от базового цивилизационного догмата устойчивого развития – запрета на 
ростовщичество в 16 веке. Последнее событие, запрет на ростовщичество, знаменуется 
началом цивилизационного системного кризиса. Поэтому, актуальность трансформаций, 
важность перемен очевидна. 
Различного рода трансформациями заинтересованы наши западные соседи: США. На 

открытии 64 - ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2009 года Барак Абама 
сказал: «Мы должны начать новую эру сотрудничества, основанную на взаимных 
интересах и взаимном уважении», отметив при этом, что прежняя политика вызывала в 
мире «рефлексивный антиамериканизм». 
По мнению бывшего лидера США Барак Абама существующие особенности 

предстоящей трансформации, будь то политические или религиозные и экономические 
реформы, если они не носят нравственного характера, то [9]: 

 - они ориентированы на организацию жизни по - божески; 
 - лишены смысла и не изменят ситуацию катастрофичности происходящего на 

космическом корабле по имени Земной шар. 
Наряду с вышесказанным, имеют место быть и прочие события, которые побуждали 

экономику различных стран к предстоящим трансформациям. Например, массовое 
противостояние в США, в Евросоюзе связано с серьезным разрывом в доступе участников 
производительного и финансово - ростовщического секторов экономики к общественным 
благам. Основа данной трансформации – отказ Евро - американского (Библейского) 
цивилизационного проекта от глобализации, где реальными хозяевами стали несколько 
десятков человек и толпа бездумно обслуживающих их вознаграждаемых приближённых 
поклонников, именующих себя по инерции элитой.  
С целью минимизации и сокращении неизбежных потрясений в случае предстоящей 

трансформации важно разобраться в непроявленной сути господствующей концепции 
надгосударственного управления человечеством, концепции ныне реализуемой 
глобализации, которая под прикрытием красивыми словами уже более 3 - х тысяч лет 
внедряется в жизнь по умолчанию.  
Уже с 1920 - х годов в экономической науке была разработана концепция долгосрочного 

технико - экономического развития, опирающаяся на открытые Н.Д.Кондратьевым 



72

«длинные волны» [2]. Отметим существующие концепции: теория технико - 
экономических парадигм; теория принципов и этапов производства; теория 
технологических укладов и т.д. [5], которые были актуальны в 2008 - 2009 годах в условиях 
мирового экономического кризиса, так как они претендовали на определение сущности 
долгосрочной экономической динамики в целом и периода текущей глобальной 
экономической «турбулентности», в частности. Обоснование сущности данных аспектов 
для формирования прогностического потенциала вышеупомянутых теорий. Поэтому, 
считаем важным выделить научную проблему, которой в современной экономической 
науке не уделяется достаточно внимания: критериях отбора «революционных» технологий, 
в основе которых лежит выбор той или иной «длинной волны». Выбор происходит среди 
транспортных и информационно - коммуникационных технологий, которым 
приписывается сравнительно одинаковое влияние на примерно полувековую 
экономическую динамику. 
Перейдем к анализу современных реалий и перспектив в использовании наукоемких 

технологий в эпоху глобальных трансформаций. 
В современном мире все чаще компании прибегают к использованию технических 

средств (компьютеров) и используют коммерческие операционные системы (ОС) и 
различное программное обеспечение в различных производственных процессах.  
В нашей стране наблюдаются перспективы в развитии информационного обеспечения 

компаний, преследуя основную цель – повышение эффективности производственной, 
управленческой и маркетинговой деятельности. Рост потенциала в использовании 
информационных технологий обусловлен государственной поддержкой в данной области, 
и использованием зарубежного опыта отечественными предприятиями, выступающие в 
роли «догоняющих» мировой прогресс.  
Отечественный сегмент разработки операционных систем в России отличается 

использованием информационного обеспечения фирм России и процессом 
импортозамещения иностранного программного обеспечения российскими разработками 
из - за введения санкций западными странами. В рамках импортозамещения в нашей стране 
был сформирован Единый реестр программ (единый реестр российского ПО для ЭВМ и 
БД», «единый реестр российского ПО» - публичная электронная система учёта 
программного обеспечения). Данное программное обеспечение было предназначено для 
его использования государственными структурами.  
Так, для военно - промышленного комплекса использование отечественного ПО было 

обязательным условием с целью ведения производственно - хозяйственной деятельности из 
- за стратегической важности данных предприятий в вопросе обеспечения безопасности РФ 
[6, с. 59]. Приведем примеры отечественных ПО: «Эльбрус», KasperskyOS, «Альт Линукс 
СПТ», Платформа «Альт», «ОСь», Astra Linux, ROSA Linux, «Заря». 
Отметим важную особенность большинства российских ОС – создание операционной 

системы Linux на базе свободной (open - source) и ее программного ядра Unix. 
Сегодня все чаще наблюдаются устойчивые позиции в отечественном производстве 

корпоративного ПО: создание программного обеспечения «1C», основанного в 1991 году 
[3, с. 148]. 
Система программ «1С:Предприятие» содержит в своей структуре технологическое ядро 

и наличие различных прикладных решений («конфигураций»). Данное программное 
обеспечение обладает гибкостью и масштабной функциональностью, высокой 
производительностью, позволяет объединить от отдного до десятки тысяч рабочих мест, 
поддерживает работу в режиме «облачного» сервиса и на мобильных устройствах. 
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Далее рассмотрим применение наукоемких технологий в промышленности, а именно, 
развитие НИОКОР. 
Огромную роль в развитии НИОКОР играет «фактор производства» промышленности, 

который формируется в ходе внедрений и работ, следовательно, инвестирование в 
НИОКОР важно для определения перспективы конкурентоспособности промышленности в 
России.  
По причине недостаточного финансирования большая часть отечественных 

инновационных разработок занимаются поиском поддержки у иностранных компаний. Это 
направление взяло свои истоки с 90 - х годов ХХ в. [9] С 2015 года только начали 
появляться фонды финансирования «молодых» проектов, где НИОКОР уделялось 
внимание со стороны вузов и малых предприятий.  
Если сопоставить потенциал НИОКОР на фоне среднемировой величины части 

внутренних расходов на НИОКОР и ВВП страны, то увидим, что по данным [6] объем 
инвестирования составлял 2,4 % . Отметим, что сокращение интеллектуального потенциала 
промышленности в нашей стране связано с численностью специалистов в области 
НИОКОР. Данный потенциал сократился на 9 % по результатам последних 15 - ти лет. 
Следовательно, наблюдается рост трудоемкости.  
Это лишь малая перспектива выделенного промышленного сектора НИОКР. Также 

отмечается и недостаточность в реализации инновационного потенциала НИОКОР, что 
связано с уровнем инвестирования в промышленность страны на протяжении последних 
пяти лет (табл. 1). [9] 

 
Таблица 1. Инновационные факторы в оценке конкурентоспособности России  

по данным WEF 

 
 

Подобная тенденция (отрицательная) связана, прежде всего, с недостаточным уровнем 
воспроизводства человеческого капитала в системе образования. А сокращение 
востребованности трудовых ресурсов в сфере образования связано, в свою очередь, с 
недостаточным уровнем внутреннего инвестирования промышленности в инновационные 
разработки, что, как результат, вызовет низкую статистику.  
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Интеллектуальный потенциал в сфере НИОКОР отражается в абсолютном показателе 
количества заявок на регистрацию ОИС международными и национальными патентными 
ведомствами. На фоне того, как Китай вырвался в лидеры по сравнению с США и Японией, 
четко стал наблюдаться разрыв с Россией [4]. 
В итоге, отметим тренд модернизации в области НИОКОР в промышленном секторе. 

Основываясь на историческом зарубежном опыте, отметим важность роста инвестиций, 
направленных на развитие этой сферы и изменений в организационной модели всего 
процесса. 
Характерной чертой отечественного сектора НИОКОР является региональная, 

кластерная локация, поскольку на развитие НИОКОР инновационные проекты на 90 % 
направлены на развитие промышленности. 
Данное условие обусловлено пространственным развитием отношений в России и 

производственных сил, также актуальными и историческими тенденциями.  
Выводы: 
Экономика в России после кризиса 200 - х годов претерпела серьезные трансформации, 

которые сказались абсолютно на всех секторах хозяйственной деятельности. 
Промышленность на сегодняшний день стоит «на месте», что, конечно, требует изменений 
(трансформаций) в данном секторе, поскольку считаем промышленность регулятором 
экономики страны. Как и любая сфера хозяйственной деятельности, промышленность 
требует внедрения современных информационных технологий (передового 
информационного обеспечения), как результат повышение эффективности деятельности 
компаний промышленного комплекса.  
В ходе написания статьи был выявлен проблемный фактор, который не позволяет 

провоцировать развитие всего промышленного сектора в российской экономике. 
Поэтому, именно точечный подход к развитию НИОКР позволит усовершенствовать ряд 

практических и технических этапов работы промышленных предприятий, что, безусловно, 
положительно скажется на положительной тенденции развития всей экономики в целом. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются интернациональные фразеологические единицы, относящихся 

к фразеосемантической группе «Речевая деятельность» Целью данной работы является 
выявление и семантический анализ фразеологизмов, отображающих устную речь 
(говорение, слушание), а также письменную речь (чтение и письмо).  
Ключевые слова 
интернациональные фразеологизмы, фразеосемантическая группа, речевая деятельность, 

говорение, письмо, чтение, слушание 
 
Интернациональная фразеология является одним из актуальных направлений 

современной лингвистики. Большинство языковедов к фразеологическим 
интернационализмам относят фразеологические единицы со сходной образной основой и 
семантикой, присутствующие как минимум в трех языках [1, c. 15], возникших как 
независимо друг от друга в разных языках вследствие экстралингвистических факторов, так 
и заимствованных из одних языков в другие в виде калек, полукалек, заимствований без 
перевода [2, c. 76].  
Речевая деятельность является одной из важнейших разновидностей деятельности 

человека. Входе анализа зафиксирована 51 параллель интернациональных 
фразеологических единиц фразеосемантической группы «Речевая деятельность» в 
исследуемых языках. Традиционно выделяют четыре вида речевой деятельности: 
говорение, слушание, письмо, и чтение  
Фразеологизмы, семантически восходящие к говорению, могут репрезентировать 

монологическую речь: рус. брать слово – бел. браць слова – англ. take the floor ‘по 
собственному желанию, инициативе выступать на собрании’; рус. подать голос – бел. 
падаць голас – англ. open one’s mouth ‘произносить, говорить что - л.’; рус. поднимать голос 
– бел. падымаць голас – англ. raise one’s voice ‘выступать, высказываться, выражать свое 
мнение’ и др. 
Диалогическую речь обозначают интернациональные фразеологизмы: рус. обмен 

мнениями – бел. абмен думкамі – англ. interchange of views ‘беседа с целью поделиться 
своими мнениями’; рус. перекинуться парой слов – бел. перакінуцца парай слоў – англ. have 
a quick word ‘поговорить с кем л. недолго’; рус. по душам – бел. па душах – англ. heart to 
heart ‘искренно, чистосердечно, откровенно (поговорить, побеседовать и т. п.)’ и др. 



78

К фразеологические единицы c компонентами - соматизмами рус. уши – бел. вушы – 
англ. ears; рус. уста – бел. вусны – англ. lips: рус. навострить (насторожить) уши – бел. 
навастрыць (натапырыць) вушы – англ. cock (prick) up one’s ear ( - s) ‘приготовиться с 
вниманием и интересом слушать; прислушаться’; рус. превращаться (обращаться) в слух – 
бел. ператварыцца ў слых – англ. be all ears ‘внимательно слушать’; рус. своими 
<собственными> ушами – бел. cвaiмi <уласнымi> вушaмi – англ. with one’s own <two> 
ears ‘лично, самому (услышать)’; рус. из первых уст – бел. з першых вуснаў – англ. from sb’s 
own lips ‘слышать непосредственно от очевидцев, от участников’ и др. 
Продуктивной является подгруппа интернациональных фразеологизмов, связанных с 

письменной речью. Так, фразеологизмы рус. как курица лапой – бел. як курыца лапай – 
англ. <like> chicken scratching (scratches) ‘писать неразборчиво, неряшливо, некрасиво’ 
имеют образую основу, соотносимую с «зооморфным кодом культуры» [3]. Курица 
ассоциируется со стереотипом о глупом существе. Лапа в русском и белорусском вариантах 
противопоставлена человеческой руке, способной выполнять действия, требующие 
аккуратности. В английском выражении слово «лапа» отсутствует, но подразумевается. 
Приведем несколько примеров: рус. владеть пером – бел. валодаць пяром – англ. wield a 

skillful pen ‘обладать способностью писать выразительно’; рус. марать бумагу – бел. 
пэцкаць (мазаць) паперу – англ. spoil paper ‘писать что - л. не заслуживающее внимания, 
бездарное’; рус. оседлать пегаса – бел. асядлаць пегаса – англ. mount Pegasus ‘писать 
стихи’; рус. класть на бумагу – бел. класці на паперу – англ. put (set) pen to paper 
‘записывать, писать’ и др. 
Менее представленной является подгруппа фразеологизмов«Чтение». Зафиксировано 

два примера таких интернациональных фразеологических параллелей: рус. пробегать 
глазами – бел. прабягаць вачыма – англ. pass (run) one’s (the) eye (eyes) ‘быстро и 
невнимательно читать что - л.’ и рус. от корки до корки – бел. ад коркі да коркі – англ. from 
cover to cover ‘прочитать от начала до конца, целиком, полностью’. 
Таким образом, интернациональные фразеологизмы покрывают фразеосемантическую 

группу «Речевая деятельность», наиболее представленными подгруппами которой 
являются «Говорение» и «Письмо». Подгруппа «Слушание» имеет наибольшее количество 
соматических фразеологизмов в своем составе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Шихова Т.М. Интернациональная фразеология в диахроническом и синхроническом 
аспектах : учеб. пособие. Архангельск: Изд - во Поморского гос. ун - та им. М.В. 
Ломоносова, 2005. 277 с. 

2. Солодухо Э.М. Проблемы интернационализации фразеологии. Казань : Изд - во 
Казан. ун - та, 1982. 168 с. 

3. Телия Е.Н. Фразеологический словарь русского языка [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: // rus - yaz.niv.ru / doc / phraseological - dictionary / articles / 691 / budto - 
kurica - lapoj.htm. – (дата обращения: 30.08.2020). 

© Новогран Ю.В., 2020 
 

  



79

 
 
 
   



80

УДК 346.3 
Задорожная Ю.А. 

слушатель Академии управления МВД России 
г. Москва, РФ 

 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА  
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Аннотация 
В статье, на основе использования метода контент - анализа рассмотрены научные точки 

зрения и проведен анализ нормативных правовых актов, по результатам сделан вывод о 
том, что повышение эффективности организации отбора и приема граждан на службу в 
органы внутренних дел / полиции возможно через уточнение критериев отбора и 
совершенствование правовых основ приема граждан на службу в органы внутренних дел. 
Ключевые слова 
Органы внутренних дел, отбор на службу, прием на службу, кадровое обеспечение. 
 
Одним из приоритетных направлений стратегического развития системы 

государственного управления в Российской Федерации, предусмотренным Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» является 
подготовка квалифицированных и профессиональных кадров, в том числе для 
правоохранительных структур [1]. 
В этой связи согласимся с Т.М. Заниной и Е.В. Поздняковой, которые считают, что 

основной целью отбора и оформления кандидатов на службу в органы внутренних дел 
является своевременное и качественное замещение вакантных должностей [2].  
С целью выявления направлений совершенствования организации отбора и приема 

граждан на службу в органы внутренних дел, автором проведено эмпирическое 
исследование. 
В ходе проведения эмпирического исследования предполагалось обнаружить следующие 

характеристики объекта исследования: 
 - проблемные вопросы правового обеспечения отбора граждан на службу в органы 

внутренних дел; 
 - наиболее значимые критерии отбора граждан на службу в органы внутренних дел. 
Генеральную совокупность эмпирического исследования составили: 
 - руководители территориальных органов МВД России на региональном и районном 

уровне (руководители (заместители) подразделений на региональном уровне, начальники 
отделений (заместители), ст. специалисты, ст. о / у, ст. инспектора подразделений на 
региональном уровне, начальники (заместители) районных ТОМВД России, начальники 
(заместители) подразделений ТОМВД России на районном уровне; 

 - сотрудники кадровых подразделений территориальных органов МВД России на 
региональном и районном уровне. 



81

Вопросы анкеты составлялись на основе положений Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342 - ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Результаты проведенного эмпирического исследования позволили сделать следующие 

выводы: 
Большинство респондентов – 69 % считают, что основной целью отбора граждан 

Российской Федерации на службу в органы внутренних дел Российской Федерации 
является прием на службу в органы внутренних дел граждан, способных выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне. При этом, наиболее значимым качеством для кандидатов, 
опрошенные сотрудники назвали способность выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел на высоком профессиональном уровне (43 % ), 12 % 
полагают, что более важно такое качество, как способность выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел добросовестно, остальные респонденты 
(45 % ) считают что только совокупность этих качеств может обеспечить качественный 
отбор граждан на службу в органы внутренних дел, не выделяя ни одно из них. 
Большинство опрошенных сотрудников (51 % ) полагают, что изучение данных о 

кандидате является наиболее важных мероприятий по отбору граждан на службу в органы 
внутренних дел, от которого в наибольшей степени зависит качество данного процесса, в 
тоже время, только 13 % отмечают значимость информационно - организационных 
мероприятий, что свидетельствует об их недооценке. 
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование позволило сделать вывод о 

том, что повышение эффективности организации отбора и приема граждан на службу в 
органы внутренних дел / полиции возможно через уточнение критериев отбора и 
совершенствование правовых основ приема граждан на службу в органы внутренних дел / 
полиции. 
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В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
Ключевым моментом описанного в статье эмпирического опыта является получение 

дополнительных ресурсов развития школы в сельской местности, что имеет большое 
социально - политическое значение в развитии сельских территорий. Для успешного 
взаимодействия всех структур на территории муниципального образования Боханский 
район была разработана и апробирована модель социального партнерства, которая была 
реализована на базе МБОУ «Тарасинская СОШ».  
Ключевые слова: 
организация, реализация, социальное партнерство, сельская школа, сельский социум. 
 
В современных условиях образование всецело направлено на удовлетворение 

потребностей рынка труда, более нацеленные запросы работодателей являются основным 
элементом решения экономических проблем сельского социума. Вместе с тем, идет 
преобразование, модернизация образования, которая направлена на конкретизацию 
профориентационной работы. В данных условиях становится значимой инновационная 
система взаимоотношений между образовательными учреждениями, 
сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, центром занятости - всеми, кто становится не только потребителями 
«продукции» образовательного учреждения, но и источником его финансового 
благополучия. 
Мы проанализировали возможность взаимодействия социальных партнеров с сельской 

школой с целью повышения эффективности профориентационной работы и процесса 
развития личностно - профессионального самоопределения сельских школьников и 
воспитания патриотических ценностей, любовь к малой Родине. Здесь очень важным 
является профессионализм педагогов, осуществляющих психолого - педагогическое 
сопровождение, а также специалистов производства [2].  
На наш взгляд использование данных ресурсов возможно при условии организации 

целенаправленной профориентационной работы в сельской школе, а также социальных 
проб, направленных не только на развитие практических, базовых компетенций, 
корректировку ценностно - мотивационной сферы, но и на развитие позиции субъекта 
личностно - профессионального самоопределения [1; 3].  
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Таким образом, наличие в модели социального партнерства и профориентационной 
работы сельских школьников таких модулей, как профессиональная ориентация, 
допрофессиональная и профессиональная подготовка, профессиональные пробы, 
социальные пробы, технологическая подготовка обеспечивает повышение эффективности 
процесса развития личностно - профессионального самоопределения школьников. 
Социальными партнерами школы в психолого - педагогической поддержке личностно - 
профессионального самоопределения являются сельскохозяйственные предприятия, 
фермеры, организации и фирмы, расположенные в селе и на территории района. 
Знакомство обучающихся с особенностями производства, востребованными профессиями, 
привлечение к посильной работе совместно с тьюторами, предоставление рабочих мест на 
время каникул, размещение производственных заказов в школьных мастерских, помощь в 
исследовательской деятельности - важные направления партнерской работы. 
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Аннотация 
В данном исследовании мы попытались проанализировать эмпирический опыт 

социально - педагогического взаимодействия сельской школы и сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских хозяйств, а также рассмотрены особенности реализации 
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мероприятий по развитию личностно - профессионального самоопределения сельских 
школьников.  
Ключевые слова: 
социальное партнерство, профориентация, сельская школа, личностно - 

профессиональное самоопределение. 
 
Современная сельская школа на данный момент переживает эпоху перемен, связанных 

как с изменением социально - экономических условий жизни общества, так и с 
интенсивным внедрением дистанционного обучения, связанные с пандемией короновируса. 
Выполнение данных требований во многом зависит от профессиональной компетентности 
педагогов, а также материально - технической оснащенности школ и возможностей 
обучающихся к дистанционному обучению. Все эти факторы негативно сказываются на 
личностно - профессиональном самоопределении сельских школьников вообще, и к 
профессиональной деятельности в частности [1, с 82]. 
На наш взгляд преодоление названных трудностей возможно при условии организации 

целенаправленной работы в сельской школе, а также профессиональных проб, 
направленных не только на развитие практических, базовых компетенций, корректировку 
ценностно - мотивационной сферы, но и на развитие позиции субъекта личностно - 
профессионального самоопределения. Сельская школа на современном этапе развития 
Российского образования является центром, и поэтому организационно - педагогическая 
деятельность реализуется совместно с муниципалитетом и сельхозпредприятием. 
Общепризнано, что целенаправленная подготовка старшеклассников к выбору сферы 
профессиональной деятельности стала важнейшим элементом национальной 
образовательной системы любого государства [2; 3; 4].  
Таким образом, мы наблюдаем, что в процессе реализации профориентационных 

мероприятий, профессиональных проб, мы никак не можем работать без помощи 
социальных партнеров, представители которых являются ярким примером для сельских 
школьников. Поэтому мы считаем, что социально - педагогическое взаимодействие 
является ключевым фактором развития личностно - профессионального самоопределения 
сельских школьников.  
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Аннотация 
В данной статье мы проводим анализ теоретических аспектов и эмпирического опыта 

развития психологической компетентности молодых педагогов. Актуальной становится 
проблема эффективной системы методов развития психологической компетентности на 
этапе профессионального становления начинающих педагогов. 
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Анализ современной педагогической действительности позволяет сделать вывод, что нет 

единого понимания процесса развития психологической компетентности педагогов, не 
говоря уже о молодых, начинающих педагогов, тем более в системе педагогического 
колледжа. Современному студенту нужно передать не только информацию, сколько метод 
ее получения, анализ и прогнозирование. Психологическая компетентность молодого 
педагога играет огромную роль в процессе развития личности будущего педагога, 
поскольку данная категория очень близка друг другу по мировоззренческим позициям и 
зачастую является более интересной и авторитетной, чем мы - возрастные педагоги.  
В новых условиях к молодым педагогам повысились требования к профессиональной 

компетентности. На современном этапе развития человечества существенно поменялся 
характер педагогической деятельности.  
Психологическая компетентность: 
1) необходима специалистам, работающим в области «Человек - Человек»; 
2) всегда опосредована содержанием деятельности специалиста; 
3) является частью психологической культуры специалиста и элементом его 

профессионализма; 
4) это своеобразный личностный инструментарий специалиста, обеспечивающий 

эффективное выполнение его профессиональной деятельности; 
5) содержит два блока: интеллектуальный (когнитивный – психологические знания и 

психологическое мышление) и практический (действенные психологические умения и 
навыки) [3; 4]. 
Процесс развития психологической компетентности молодых педагогов на наш взгляд 

напрямую зависит от эффективности мероприятий, от профессионализма тьюторов, 
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закрепленных за молодыми педагогами, от образовательной среды самого колледжа, в 
котором осуществляются первые шаги в педагогической деятельности[1; 2].  
Таким образом, под психологической компетентностью мы понимаем интегративное 

многоуровневое личностное образование, совокупность системных знаний, умений и 
навыков, практический опыт, рефлексивную деятельность, диалогическую культуру, 
выражающееся в теоретической и практической готовности и способности молодого 
преподавателя к эффективному осуществлению профессионально - педагогической 
деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье представлена трактовка понятия «инклюзивная культура» и ее роль в 

образовательном пространстве образовательной организации; обозначена важность 
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формирования готовности к толерантным отношениям между субъектами 
образовательного процесса. 
Ключевые слова  
Дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, 

инклюзивная культура, формирование инклюзивной культуры. 
 
В современном образовании актуальным и стремительно развивающимся направлением 

является инклюзия. Это происходит в силу того, что обществом все в большей мере 
осознается тот факт, что психофизические нарушения ребенка не отменяют его 
человеческой сущности, способности переживать, чувствовать, получать новый 
социальный опыт. Инклюзия подразумевает включение детей со специальными 
образовательными потребностями в массовые образовательные учреждения и адаптацию к 
совместному «бытию» участников образовательного пространства. Предполагается, что 
такая адаптация должна стать ресурсной для развития всех детей, получающих образование 
в определенной организации.  
Достаточно новым понятием, развивающимся сегодня в контексте совмещенного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без особенностей 
развития, является понятие инклюзивной культуры. 
Инклюзивная культура – это особая философия, подразумевающая принятие, разделение 

и реальное воплощение в жизнь ценностей инклюзии всеми участниками образовательного 
пространства. Инклюзивная культура в образовательной организации предполагает 
создание особого микроклимата, позволяющего реализовывать принцип уважения к 
человеческому разнообразию, основанный на преодолении дискриминации по признаку 
специфичности психического, психологического и физического здоровья, а также 
социально - культурных особенностей индивида. 
Инклюзивная культура предполагает толерантное, гуманном, терпимое, безопасное 

отношение людей друг к другу, при котором разделяются идеи сотрудничества, 
стимулируется развитие всех участников образовательного процесса, где ценность каждого 
является основой общих достижений, а также формируются всеми принимаемые 
инклюзивные ценности. Такое понимание инклюзивной культуры впервые описано в 
практическом пособии Т.Бута и М.Эйнскоу [2]. По мнению авторов, ключевым в создании 
инклюзивной культуры является формирование установок на принятие и понимание 
разнообразия и равноправия всех членов общества, а также инклюзивных ценностей.  
Заслуживает внимания подход к инклюзивной культуре У. Йонсона, который в своих 

работах «говорит» о наличие различных ее видов: культуры обучения, культуры ухода, 
культуры сверстников. Автор подчеркивает, что особое место в процессе создания 
инклюзивной развивающей среды занимает формирование здоровых отношений между 
сверстниками [по 1, с.8].  
Соглашаясь с У.Йонсоном, мы также считаем, что культура взаимоотношений между 

сверстниками занимает первостепенное место в процессе создания инклюзивной 
образовательной модели. Проявляясь в гармоничном и комфортном для всех установлении 
связей между детьми, культура взаимоотношений предполагает, прежде всего готовность к 
установлению таких отношений. К сожалению, у многих детей без особенностей развития 
такая готовность не сформирована. По нашему мнению, включать в единую инклюзивную 
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среду субъектов образовательного процесса целесообразно по их собственному глубокому 
убеждению. Только в этом случае будет очевидна польза как для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, так и для детей без особенностей развития. Несмотря на это, 
стоит отметить, что ненавязчивое формирование такого убеждения – и есть главная задача 
инклюзивного образования.  
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На сегодняшний день мы видим завершенный процесс «оптимизации» сети учреждений 
начального профессионального образования. «Концепция долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. в качестве одной из 
задач предполагает приведение профессионально - квалификационной структуры 
подготовки кадров на разных уровнях профессионального образования в соответствие с 
потребностями рынка труда и перспективами развития экономики» [2]. 
По мнению А.А. Листвина «…. в настоящее время обсуждается Концепция 

технологического образования в системе общего образования в РФ, в рамках которой 
ставится задача формирования технологической культуры и проектно - технологического 
мышления обучающихся общеобразовательной школы. Однако современная система 
мотивации обучающихся общеобразовательной школы ориентирована на получение 
выпускниками высшего образования. В РФ поступают в вузы 80 % школьников, в то время 
как в США - 44 % , а в Германии - 38 % . Кроме того, исходя из задач развития малого и 
среднего предпринимательства в России, необходимо формировать подрастающее 
поколение, нацеленное на самозанятость и желательно в знакомой системе 
хозяйствования» [2]. Ранее существовавшая система НПО была ориентирована на решение 
таких задач. Как мы видим, Колледжи ориентированы на подготовку специалистов 
«среднего звена», которым в процессе обучения обеспечивается освоение 
профессиональных компетенций по профессиям рабочих, в лучшем случае, на уровне 3 - го 
квалификационного разряда [2]. 
Так, с учётом системообразующего значения профессиональной деятельности в аспекте 

содержания профподготовки представляется возможным определить следующие уровни 
интеграции профессий: межотраслевой, общеотраслевой, общепроизводственный, 
общепрофессиональный, частнопрофессиональный. При этом следует исходить из 
масштабности экономического объекта «рабочее место» - «участок» - «цех» - 
«производство» - «отрасль» - «группа отраслей» и складывающейся профессионально - 
квалификационной структуры кадров» [1]. 
В соответствии с концепцией формирования содержания СПО «профессиональный 

стандарт - государственный образовательный стандарт - образовательная программа - 
учебно - программная документация» проектирование этого содержания должно 
осуществляться на трех уровнях: федеральном, региональном и в учреждениях 
профессионального образования» [1]. Также он должен быть направлен, помимо 
присвоения обучающимися компетенций на уровне профессиональной квалификации ещё 
и на общеинтеллектуальное развитие, общую культуру специалиста, профессионала. Так, в 
соответствии с концепцией формирования содержания СПО «профессиональный стандарт 
- государственный образовательный стандарт - образовательная программа - учебно - 
программная документация» проектирование этого содержания должно осуществляться на 
трех уровнях: федеральном, региональном и в учреждениях профессионального 
образования [1, 2]. 
Таким образом, работа по совершенствованию содержания «согласно определенным 

уровням, каждый из которых содержит инвариантную и вариативную части, будет 
способствовать эффективности процесса профессионализации подрастающего поколения и 
усилит взаимосвязь общей и профессиональной школы, а также обеспечит 
конституционные гарантии гражданам» [1, 2]. 
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Аннотация 
Подростки в современном мире сталкиваются с огромным количеством нагрузки в 

школах. На уроках истории почти каждый урок изучается новая тема, которая включает в 
себя огромный объём материала: даты, термины, личности, причинно - следственные связи. 
Кроме того, нужно держать в голове огромный объём уже ранее изученного материала по 
предмету. Каждый учитель требует от детей усвоения минимума материала по своему 
предмету, а в итоге у каждого ребёнка формируются огромные пласты информации, 
которую сложно усвоить в таком ускоренном темпе. Это становится причиной стресса 
подростков, ссор с родителями, неуспеваемости по предметам и формирования выученной 
беспомощности. Поэтому сейчас как никогда актуален вопрос сохранения 
психологического здоровья школьников в условиях обучения в школе.  
Цель работы: сформировать и обобщить способы сохранения психологического здоровья 

школьников.  
Методы работы: анализ, эксперимент, классификация. 
Результат: сформированы и обобщены некоторые способы сохранения 

психологического здоровья школьников.  
Выводы: работа по укреплению психологического здоровья школьников предполагает 

объединение усилий родителей, педагогов и психологов.  
Ключевые слова 
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В последнее время подростки сталкиваются с огромным количеством трудностей, одна 

из которых – это существенное увеличение нагрузки. Современные родители считают 
необходимым всестороннее развитие ребёнка, и с этой целью уделяют немалое внимание 
дополнительному образованию детей: кружки, художественные школы, танцы, спорт и.т.д. 
Разумеется, подобная внеурочная деятельность очень полезна для ребёнка, но в условиях 
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огромной школьной нагрузки, такая дополнительная активность может стать для него 
лишним источником стресса. Поэтому необходимо заботиться о психологическом здоровье 
школьников в условиях обучения в школе.  
Считаем, что в вопросах сохранения психологического здоровья школьников ключевую 

роль играют следующие принципы:  
1. Обязательное наличие тесного контакта между преподавателями и родителями, 

совместное решение возникающих проблем; 
2. Обязательное взаимодействие со школьным психологом; постоянное проведение 

тестирований, позволяющих выявить уровень стресса; 
3. Обучение рефлексивным умениям – способности анализировать свои эмоции, 

реакции на ситуации; 
4. Снижение давления на школьников, воспитание их в духе понимания, что оценки – 

это не главное в их жизни.  
Подобные рекомендации прописаны во многих трудах, но не всегда понятно, как это 

должно выглядеть на практике. Рассмотрим возможности реализации каждого из 
указанных принципов.  
Первый принцип. Контакт между преподавателями и родителями не всегда легко 

наладить. Перечислим способы, которые могут этому помочь:  
1. Совместные праздничные мероприятия с участием педагогов, детей и их родителей; 
2. Беседы с родителями, в которых учитель не просто критикует ребёнка, указывая на 

его недостатки / плохие поступки / плохие оценки, а выделяет его позитивные качества. 
Например: «Ваш ребёнок очень красиво рисует, думаю у него талант. Жаль, что он делает 
это на уроке истории, он отвлекается, и от этого страдают его оценки по предмету»;  

3. Периодическая связь с родителями, которая продемонстрирует им, что учителю не 
безразличны результаты их ребёнка. Воплотить такое на практике не так просто: в силу 
огромной нагрузки учителей сложно представить возможность обзванивания каждого 
родителя по проблемам их детей. Но вполне реально передать свою заинтересованность в 
результатах ребёнка в беседе с классным руководителем или посредством записи в 
дневнике. 
Второй принцип. Обязательное взаимодействие с психологом в современных школах 

выглядит утопией. К сожалению, в нынешних условиях психологов просто не хватает для 
тесного взаимодействия с детьми и своевременного выявления проблем. Думается, что эту 
проблему возможно решить только увеличением количества психологов в школах.  
Третий принцип. Как научить школьников понимать и анализировать свои эмоции? 

Здесь может быть несколько поступательных действий:  
1. В начальной школе детей обучают распознаванию чужих эмоций: это лицо 

грустное, это весёлое и.т.д.; 
2. Затем детей необходимо начать обучать выражать свои собственные эмоции. 

Сделать это учитель может, дав ребёнку понять, что его чувства важны, что их понимают и 
заинтересованы в них. Главное – дать понять подростку, что чувства – это нормально, и 
нельзя чувствовать неправильно, а значит нельзя просить его не расстраиваться, не плакать, 
не злиться; 
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3. После этого ребёнка нужно обучать анализу своих эмоций: «Я понимаю, что тебе 
грустно, и мне очень хочется тебе помочь. Если ты сможешь объяснить мне, почему тебя 
эта ситуация расстроила настолько сильно, я смогу тебе помочь?».  
Четвёртый принцип. В условиях огромной нагрузки и жёсткого контроля в виде ВПР, 

ГИА реализация данного принципа весьма затруднительна. Фактически, учителя не могут 
убрать или снизить требования по уровню усвоения программы. Поэтому необходима 
система, которая при высоких требованиях позволит снизить общий уровень стресса и 
упростить процесс обучения. Перечислим некоторые способы, которыми можно это 
сделать:  

1. Внедрение юмора в урок. В рамках уроков истории можно использовать 
интересные рассказы о событиях или деятелях, мемы об исторических событиях / 
действиях. Мемы практически по любой теме можно легко найти в интернете – они не 
только позволят детям легче запомнить материал, но и разнообразят урок, поднимут детям 
настроение;  

2. Разные творческие формы работы на уроке, а также домашние задания в разных 
формах. Дети с удовольствием выполняют такие типы заданий как создание мемов, 
страниц исторических деятелей в контакте, инсценировка исторических событий; 

3. В связи с тем, что у многих учеников формируется выученная беспомощность – 
состояние, при котором ученик разочаровывается в своих попытках выучить материал и 
получить высокую оценку, а потому вовсе отказывается от любых попыток улучшить 
ситуацию – необходимо давать детям возможность дополнительного изучения материала, 
отработки ошибок, понимания своих пробелов. Это можно реализовать разными 
способами, но предложу один из них, проверенный на собственной практике. С учётом 
двух часов истории в неделю, я даю на одном из уроков самостоятельную работу по темам, 
изученным на прошлых уроках. Проверка осуществляется двумя способами: 
самостоятельно или посредством взаимной проверки. Оценки выставляются только тем, 
кто получил «4» или «5». Таким образом, те, кто написал на «2» и «3» могут увидеть свои 
ошибки, пробелы в материале, но без понижения успеваемости. Таким образом, к плановой 
самостоятельной работе дети получают возможность подготовиться более эффективно без 
формирования выученной беспомощности.  
Необходимо отметить, что психологический комфорт на уроках очень важен, так как он 

поднимает эффективность работы, способствует качественному усвоению знаний. Таким 
образом, работа по укреплению психологического здоровья школьников – зона 
ответственности всех участников общеобразовательного процесса – самих обучающихся, 
родителей, педагогов, психологов.  
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В 1970 г. был создан язык под названием Паскаль (Pascal). Он хорош тем, что идеально 

подходит для программирования структурного типа. Продукт является высокоуровневым и 
имеет непосредственно общее назначение. Он считается незаменимым в сфере 
промышленного программирования и обучения ему. Выступает в качестве базы для 
множества прочих идентичных программ. В качестве отрицательного момента стоит 
отметить отсутствие средств, предназначенные для того, чтобы разбивать программные 
блоки на отдельные модули. Поэтому разработчики пришли к решению о создании другого 
продукта – Modula - 2 в 1978 г. Он имел модуль, этот аспект и стал выступать в качестве его 
основной концепции. Десятью годами позже появился продукт Modula - 3, который 
содержат некоторые объектные черты. Затем у этих систем появилось логическое 
продолжение в виде Oberon – первой и второй версии. Однако в настоящий момент 
пользуются популярностью такие версии языка, как TMT Pascal, Free Pascal и GNU Pascal. 
Продолжает использоваться и Borland Turbo Pascal. Развитием языка Borland Pascal 
является Object Pascal — версия языка Паскаль, расширенная средствами объектно - 
ориентированного программирования. Последние версии Borland Pascal лежат в основе 
среды программирования Delphi. 
Разработчики имеют уникальную возможность — применять один и тот же язык Delphi 

для создания профессиональных программ для любых операционных систем и платформ: 
Windows, Linux, .NET, Mono. Этим, кстати, язык Delphi выгодно отличается от модного 
ныне языка C#, который применяется лишь для программирования на платформах .NET и 
Mono. 
У языка Delphi есть еще одно очень важное преимущество перед остальными 

коммерчески успешными языками — он великолепно подходит для обучения 
программированию. Последняя версия - Delphi for Win32 2009. Версия принесла множество 
нововведений в язык. [1] 
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Язык является функциональным, но многие поздние версии обладают также чертами 
императивности, к тому же, имея полноценные средства символьной обработки, становится 
возможным реализовать объектно - ориентированность. Наиболее популярный сегодня 
диалект Common Lisp является универсальным языком программирования. Можно смело 
сказать, что Common Lisp содержит почти все, что на сегодняшний день могут дать другие 
известные языки программирования, и, кроме того, он предусматривает средства для 
расширения языка. [2] 
С - подобные языки. Си (англ. C, 1972 г.) — стандартизированный процедурный язык 

программирования. Создание СИ произошло в рамках ОС UNIX. С тех пор его удалось 
портировать на прочие ОС, и он смог стать заменой для тех языков, которые получили 
наиболее широкое распространение. Си особо ценится за результативность. С его помощью 
не составляет труда разрабатывать программное обеспечение системного типа, а также 
формировать прикладные программы. Язык программирования С++ (1984 г.)произошёл от 
Си. Название Си++ происходит от Си, в котором унарный оператор ++ обозначает 
инкремент переменной. Однако развитие дальнейших версий Си происходило вне 
зависимости от внешних факторов. В итоге возникли трудности в создании программ и 
библиотек. Их можно было бы устранить, но сделать это непросто. [3] 
Стоит также рассмотреть базовые различия между Си и C++. Они традиционно состоят в 

том, что первая программа способна выступать в качестве отражения мышления 
процессора. В то время вторая система характеризует способ, посредством которого 
действует программист. В C++ содержится Си в качестве подмножества, что способствует 
реализации многочисленных принципов программирования. 
Довольно часто встречается язык C# (Си Шарп). Он также является объектным. 

Разработка произошла в 2000 году силами компании Microsoft. По характеру он 
напоминает два предыдущих продукта. Основная цель применения – разработка софтов, 
которые используют C и C++. Цель – более эффективная работа над приложениями в сети 
Интернет. Создатель отмечает, что его новинка получит максимально тесную интеграцию с 
XML. В Си# есть много конструкций, которые как минимум могут вызывать вопросы. 
Язык избыточен и, как следствие, сложен в использовании и реализации. Некоторые 
средства Си# могут провоцировать ошибки. [4] 
Есть также несколько языков, которые пребывают между компилируемой и 

интерпретируемой группой. Дело в том, что программа компилируется в код машинно - 
независимого типа, находящийся на низком уровне. Чтобы этот байт - код был выполнен, 
требуется применение интерпретации. Например, для Java его исполнение происходит с 
помощью одноименной виртуальной машины, для C# - посредством CLR. 
Еще одна новая тенденция заключается в появлении более высокоуровневых 

инструментов. Их отличительные черты заключаются в наличии вспомогательных 
структур и объектов, которые, в свою очередь, ориентированы на прикладное применение. 
Наряду с этим можно добиться сокращения затрат времени на формирование конечного 
продукта и совершенствование его качества. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА  

В УСЛОВИЯХ COVID - 19 
 

Аннотация. 
Работа воспитателя школы - интерната в условиях COVID - 19. 
Ключевые слова: 
сохранение и развитие здоровья, гигиеническое воспитание, профилактика COVID - 19. 
 
«Здоровье – это не подарок, который человек получает один раз и на всю жизнь, а 

результат сознательного поведения каждого человека и всех в обществе» (П. Фосс). На 
сегодняшний день от каждого из нас и общества в целом зависит, как будет решаться 
проблема борьбы с инфекцией коронавируса, ставшая актуальной не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Многое зависит и от работы воспитатателя с детьми школы - 
интерната. 

 Как и все педагогические работники, воспитатель школы - интерната должен 
руководствоваться в своей работе новыми санитарными правилами по содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других субъектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, способствовать минимизации рисков распространения COVID - 19.  

 Находясь с детьми в течение суток, воспитатель школы - интерната, согласно СП 3.1 / 
2.4.3598 - 20, должен следить за проведением противоэпидемических мероприятий, 
включающих: 

 - генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом 
функционирования и далее не реже одного раза в неделю; 

 - ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей; 
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 - обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 
комнаты; 

 - обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 
также кожных антисептиков для обработки рук; 

 - регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений; 

 - организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 
перчаток. Кроме этого, воспитатель должен усилить контроль за тем, как дети пьют, за 
наличием одноразовой посуды. 

 До недавнего времени с трудом верилось, что эпидемия коронавируса может охватить 
всю планету и станет пандемией, что беда может постучаться во многие дома и семьи, 
поэтому задача воспитателя школы - интерната вести систематическую работу, 
направленную на сохранение и развитие здоровья, гигиеническое воспитание детей, 
профилактику COVID - 19. 

 Гигиеническое обучение и воспитание детей, проводимое воспитателем школы - 
интерната, строится в соответствии с образовательными стандартами, учебными 
программами, методическими рекомендациями. Рекомендуемая тематика бесед и 
мероприятий: "Здоровье школьника", "Организация рабочего дня школьника", "Гигиена 
тела, личная гигиена", "Основы рационального питания, привычки питания", 
"Профилактика возникновения нарушений зрения", "Социально - бытовые условия жизни и 
их роль в формировании здоровья", "Здоровье и будущая карьера", "Физическая 
активность", "Проведение досуга", "Употребление лекарств", "Отношение к своей 
внешности", "Самооценка состояния здоровья", "Психическое здоровье", "Травматизм", 
"Инфекции, передаваемые половым путем", "Профилактика употребления табака", 
"Профилактика употребления алкоголя", "Профилактика употребления наркотиков", "О 
роли фтора в профилактике кариеса", "Значение гигиены полости рта", "О профилактике 
болезней зубов и десен", "Ответственное сексуальное поведение", "Что такое быть 
родителем" и, наконец, тематика бесед, направленных на профилактику COVID - 19:  

 Что такое коронавирусы? 
 Каковы симптомы заболевания? 
 Как передается коронавирус? 
 Как защитить себя от коронавируса? 
 Профилактика коронавируса. 
 Использование одноразовой маски как средства защиты от коронавируса. 

 Таким образом, работа воспитателя школы - интерната направлена на здоровый образ 
жизни детей, который связан с выбором позитивного в отношении здоровья стиля жизни, 
что предполагает высокий уровень гигиенической культуры школьников и служит 
средством профилактики и защиты от COVID - 19. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Аннотация 
В современных условиях развития системы образования одной из актуальных проблем 

является изучение мотивационных проявлений старшеклассников. 
В статье рассматриваются основные теоретические и методические подходы к 

формированию и развитию учебной мотивации обучающихся; обозначены возможные 
условия развития мотивации старшеклассников. 
Ключевые слова 
Мотивация, мотивация учебной деятельности, цель, условия формирования мотивации, 

старшеклассник. 
 
Мотивация как теоретическое понятие рассматривается в современной педагогической 

науке с разных сторон, обозначая и систему условий для выработки поведения, и личное 
качество человека, и сам процесс его выработки, и характеристику данного процесса, с 
точки зрения поддержания на определенном уровне поведенческой активности. К 
толкованию смысла слова «мотивация» могут быть включены потребности, желания, 
намерения, цели, интересы, устремления, активизация и многие другие понятия. Чаще всего 
мотивация рассматривается как сложная система, включающая в себя различные элементы, 
характеризующие данное явление с различных сторон и дополняющих его понимание. 
Многообразные функции мотивации говорят о том, что мотивация является важным 
фактором влияния на поведение личности и способна значительно изменять его на разных 
этапах. О многоуровневом характере понятия «мотивация» также говорит и его 
определение, данное в словаре психологических терминов: 

– Мотивация (англ. motivation) – совокупное действие многих внутренних и внешних 
факторов (мотивационных факторов), проявляющееся в виде побуждения к осуществлению 
поведения с определенной направленностью, интенсивностью, упорством [2, с. 304]. 
Итак, природа мотивации неоднородна, сложна, многоаспектна. Следовательно, его 

психологическую характеристику можно дать, только обрисовав различные стороны 
данного явления. С точки зрения психологии, выделяются биосоциальный, 
психологический, динамический, содержательный, личностный аспекты мотивации [1, с. 
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141]. Обозначается глубинная природа мотивации, ее разностороннее проникновение в 
различные сферы психоэмоциональной структуры человека: характера, ценностей, 
направленность действий и поступков и т. д. 
Старшеклассник как субъект учебной деятельности в силу специфики социальной 

ситуации развития, в которой она характеризуется качественно новым содержанием этой 
деятельности. Наряду с внутренними когнитивными мотивами развития знаний, 
имеющими личностную и смысловую ценность, в учебных дисциплинах существуют 
широкие социальные мотивы, среди которых большое место занимает мотив достижения. 
Учебная мотивация качественно меняется по структуре, ибо для старшеклассника 

учебная деятельность – средство реализации жизненных планов на будущее. Мотивация 
учения проявляется в целях, которые учащимся преследуют в учебной деятельности. 
Цели – это ожидаемые конечные результаты действий ученика, которые ведут к 

реализации мотивов. Цели учебной деятельности наиболее отчетливо проявляются 
доведении работы до конца, в преодолении трудностей, в наличии или отсутствии 
отвлечения от учебной деятельности. 
Успех образовательной деятельности во многом зависит от ее мотивации – системы 

внутренних и внешних факторов, стимулирующих обучение. Мотивирующие факторы 
зависят от потребностей ученика, его окружения, системы поощрений и наказаний. 
Мотивация может быть, как внутренней (связанной с психикой человека - например, с его 
потребностями или интересами), так и внешней (обусловленной внешними воздействиями). 
Существуют различные условия формирования учебной мотивации старшеклассников: 
 - свобода выбора. Ученик, как и его родители должны иметь возможность выбирать 

школу, учителей, программы обучения, виды занятий, формы контроля; 
 - максимально возможное снятие внешнего контроля. Свести к минимуму 

использование вознаграждений и штрафов за результаты обучения, так как это ослабляет 
внутреннюю мотивацию; 

 - цели обучения должны основываться на потребностях, интересах и стремлениях 
учащегося. Результаты обучения должны быть актуальными и соответствовать 
потребностям ребенка. По мере взросления ребенка формируется такая важная 
потребность, как потребность в структурировании будущего, определяется все более 
долгосрочная жизненная перспектива, формируется представление о том, что образование 
и его результаты являются важным шагом в жизни. Результаты обучения должны быть 
актуальными и соответствовать потребностям старшеклассников 
Самая сложная для выработки – внутренняя, познавательная мотивация. Достижения 

педагога по вырабатыванию данного вида мотивации означает искренний интерес к 
изучаемому предмету со стороны школьников, желание продолжать поиск решений 
поставленных проблемных задач, создание творческих проектов. При этом в условиях 
дистанционного обучения гораздо трудней достичь описанных результатов, так как 
влияние учителя опосредовано и зависит многих факторов, осложняющих учебный процесс 
в режиме онлайн. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ СПО 

 
Аннотация: 
Актуальность данной работы обусловлена условиями, связанными с изменением 

системы среднего профессионального образования, а также растущими потребностями 
общества в высококвалифицированных специалистах инженерных специальностей. 
Применение личностно - ориентированного подхода на уроках иностранного языка 
является одной из главных проблем в современном обучении. Большое внимание должно 
быть обращено на создание в системе СПО такой образовательной среды, в которой 
происходит дальнейшая социализация личности и развиваются профессионально - 
ориентированные навыки каждого студента.  
Ключевые слова: 
Личностно - ориентированный подход, личность, студент, оценка, метод. 
На сегодняшний день, в области образования в целом и обучения иностранным языкам в 

частности, личностно - ориентированное обучение является приоритетным. Преподавание 
может быть сосредоточено либо на подходе, направленного на учителя, либо на ученика, 
либо на сочетании того и другого подходов. [1]. 
Нынешняя система преподавания иностранного языка в основном традиционна, хотя от 

преподавателей часто требуют использовать методы личностно - ориентированного 
подхода. По большей части учебные планы дисциплины «Иностранный язык» 
принимаются учебно - методическими отделами колледжей, где описывается содержание, 
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график, условия обучения, политику посещаемости и процесс оценивания. Специфика 
обучения иностранному языку не учитывается [3].  
На наш взгляд, необходимо внести изменения в системе обучения иностранному языку в 

СПО так, чтобы в центре образовательного процесса находился обучающийся. 
Преподаватели должны быть достаточно компетентны, чтобы использовать личностно - 
ориентированный подход. Одной из основных задач преподавателя должно стать 
поощрение и мотивация обучающихся к работе и активному участию на занятиях.  
Преподаватели должны начать использовать методы обучения, в рамках личностно - 

ориентированного подхода. Студенты же в свою очередь должны быть готовы к 
изменению своей роли в процессе обучения. Преподаватели должны стараться 
адаптировать используемые учебно - методические материалы к требованиям личностно - 
ориентированного подхода. Они должны начать применять методы оценки, 
ориентированные на учащихся, которые при правильном использовании показывают 
объективную картину успеваемости студентов [2]. Преподаватель должен использовать 
различные средства (средства массовой информации, социальные сети, IT - технологии) для 
поддержания устойчивой мотивации у студентов при изучении иностранного языка. 
Также нужно выделить такие трудности, как традиционная система оценивания. 

Основная задача традиционных методов обучения – формальный контроль, который 
осуществляется с помощью единственного метода тестирования. Они не обязательно 
касаются глубины понимания или навыков, которые приобрели студенты. Оценка 
студентов с использованием методов, ориентированных на учащегося, отличается и 
измеряет различные навыки и способности, такие как мышление, критическое и 
творческое, глубокое понимание материала и т. д. Традиционные тесты не подходят для 
личностно - ориентированного подхода. Следует использовать новые методы, такие как 
самооценка или коллегиальная оценка с использованием журналов, файлов, дневников 
блогов и проектов. Также, обучение с применением личностно - ориентированного подхода 
требует небольшого числа учащихся в группах, чтобы преподаватель мог использовать 
различные виды групповой работы.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Рассмотрена проблема актуальности непрерывного образования и развития персонала в 

условиях современного развития общества. Одним из условий поддержания и 
совершенствования профессиональных навыков персонала с учетом потребностей 
производства является повышение квалификации, переподготовка (переобучение) кадров. 
Ключевые слова 
Развитие персонала, непрерывное образование, профессиональное развитие, навыки и 

компетенции. 
Под влиянием научно - технического прогресса современное состояние развития 

общества привело к принципиальному изменению роли человека в производстве и 
определению его в качестве решающего фактора самого производства. Постоянное 
обновление производственных, информационных и коммуникационных технологий, 
возрастающие объемы информации способствуют формированию новых условий 
определения личности в профессиональной среде. 
Работающий человек сегодня должен обладать стратегическим мышлением, 

мобильностью, предприимчивостью, высоким уровнем интеллекта, эрудиции и 
корпоративной культуры, что обуславливает повышенный интерес работодателей к 
непрерывному образованию и развитию персонала.  
Под непрерывным образованием следует понимать процесс, направленный на рост 

образовательного потенциала личности в течение всей его жизни в соответствии с 
потребностями личности и общества в целом. Принято считать, что объем новых знаний 
составляет 4 - 6 % в год, а профессиональных знаний, получаемых после обучения вуза – 
примерно 50 % . Непрерывное профессиональное образование направлено на создание 
условий для постоянного карьерного и личностного роста. Существующая формула 
«образование на всю жизнь» переходит в новую определяющую формулу «образование 
через всю жизнь» (от англ. lifelong learning education). [1] 
Актуальность непрерывного образования является определяющим фактором 

социального благополучия общества. [3] Считается, что в момент окончания учебного 
заведения полученные в нем знания отстают от реальных требований производства на 5 
лет, а через 10 лет полностью устаревают. Поэтому навыки и компетенции требуют 
постоянного обновления. Решить эту проблему можно с помощью переподготовки 
(переобучения) рабочих (служащих), повышения квалификации, стажировки. 
Переподготовка (переобучение) рабочих, служащих происходит в целях подготовки к 

работе в новых условиях организации труда, совмещения или освоения новых профессий с 
учетом потребностей производства. 
Повышение квалификации, наряду с стажировкой организуются с целью поддержания и 

совершенствования профессиональных навыков и компетенций, их обновления в 
соответствие с требованиями профессиональных стандартов, роста мастерства, либо 
получения более высокой должности. 
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Развитие персонала имеет результатом повышение производительности труда, снижение 
«текучести» кадров, улучшения психологического климата в коллективе.  
Необходимым условием профессионального развития является воспитание устойчивого 

интереса самого специалиста к самопознанию, саморазвитию и самореализации в процессе 
профессиональной деятельности.  
Мотивами здесь могут быть желание освоить новую профессию, сохранение престижной 

или получение более высокой должности, обеспечение гарантии стабильности, 
приобретение новых знаний и компетенций, конкурентоспособность на рынке труда и т.д. 
Такая положительная мотивация должна закладываться на стадии образовательного 
процесса и поддерживаться в ходе всей профессиональной деятельности. 
Крупные западные компании постоянно инвестируют до 10 % фонда заработной платы 

на развитие персонала. [2] 
Изменения потребностей производства в конкретных специально подготовленных 

кадрах, вызванные современным прогрессом и большими потоками информации, 
вынуждены предъявлять высокие требования к системе дополнительного 
профессионального образования, которое должно мобильно адаптироваться под эти 
потребности и разрабатывать соответствующие программы обучения. Таким образом, 
направленность профессионального развития должна определяться содержанием и 
перспективами профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос работы педагога с одаренными детьми в 

образовательном процессе, предусматривающем как урочные, так и внеурочные занятия. 
Актуальность: в современных условиях в образовательной деятельности важна проблема 
выявления, развития и поддержки одаренных детей. Раскрытие и реализация их талантов 
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важны не только для одаренного ребенка как для отдельной личности, но и для общества в 
целом. 
Ключевые слова 
Одаренный ребенок, креативный подход, личностно ориентированный подход, 

деятельностный метод, самореализация, индивидуальные способности, прием 
«опережающей многолинейности», ситуация успеха. 
Актуальность данной темы состоит в раскрытии и реализации талантов, которые важны 

не только для одаренного ребенка как для отдельной личности, но и для общества в целом. 
В современных условиях одной из целей образования является формирование творческого 
человека, способного решать проблемы и брать ответственность на себя. 
В современном мире чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки 

одаренных детей. Раскрытие и реализация их талантов важны не только для одаренного 
ребенка как для отдельной личности, но и для общества в целом.  
Одной из ведущих проблем при работе по развитию детской одаренности является 

готовность педагога к такому роду деятельности. Одаренный ребенок не продвигается 
быстрее, а получает дополнительный материал к традиционным курсам, большие 
возможности развития мышления и креативности, развивает умение работать 
самостоятельно.  
Работа с одарёнными детьми в школе подразумевает следующее: выполнение заданий 

повышенной трудности, заданий, предполагающих креативный подход к их решению; 
индивидуальные консультации, собеседования; консультации психолога; сотрудничество с 
родителями одарённого ученика; привлечение учащегося к участию в научно - 
практических конференциях, конкурсах и фестивалях различного уровня с целью 
реализации своих способностей. Задача педагогов заключается в том, чтобы поддержать и 
помочь таким детям самореализоваться. [2] 
Рассмотрим работу с одаренными детьми в учебном процессе, осуществляемую через 

обучение по УМК «Школа России». В стремлении реализовать идеи авторов этой 
программы, можно прийти к выводу, что личностно ориентированный подход к обучению 
является средством для формирования основ учебной самостоятельности младших 
школьников и способствует проявлению их индивидуальных способностей. 
Поэтому работу в этом направлении нужно всегда начинать с диагностики 

характерологических особенностей личности обучающихся. Кроме этого, необходимо 
определять уровень развития самоконтроля и самоанализа на старте (в 1 классе). По 
результатам диагностики составляется краткий «портрет» каждого ученика.  
Урок – это та учебная ситуация, та «сценическая» площадка, где не только излагаются 

знания, но и раскрываются, формируются и реализуются личностные особенности 
учащихся. На различных уроках следует использовать дифференцированные задания трех 
разных уровней сложности. Причем, предлагать учащимся самим выбрать 
соответствующий уровень, создавая тем самым положительный настрой на работу, её 
успешное выполнение. Например, дети с первого класса отмечают выбранное задание 
треугольниками разного цвета: желтый – первый уровень, синий – второй уровень, красный 
– третий уровень (задания повышенной сложности).  
Работа по таким дифференцированным заданиям позволяет учитывать особенности 

восприятия, осмысления и запоминания учебного материала учащихся разных 
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психофизиологических групп и способствует лучшему усвоению программы, развитию 
детей, формированию умения анализировать, сравнивать, делать выводы – умению 
учиться.  
Деятельностный метод не предусматривает уроков «чистого закрепления». Для этого 

используется так называемый прием «опережающей многолинейности». Это значит, что 
даже на уроке отработки изученного материала, необходимо включать задания на 
углубление материала, выходящего за рамки обязательных результатов обучения, 
служащего расширению кругозора детей или опережающей подготовке к изучению 
следующих тем. Такой подход назван «слоеным пирогом», он позволяет любому ребенку 
продвигаться своим темпом, дает возможность усвоить знания постепенно, на каждом 
этапе своего развития, а детям с хорошей подготовкой получать «пищу для ума» и что 
самое важное – это отсроченный контроль знаний. Контрольные работы предлагаются на 
основе принципа минимакса (готовность по верхней планке знаний, контроль – по нижней). 
При таком условии дети не испытывают стресса из - за оценки или же негативная реакция 
детей на оценку сводится к минимуму. [1] 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: качество знаний прямо 

пропорционально уверенности детей в свои силы, их познавательным интересам, их 
умению и желанию преодолевать трудности. Нужно стараться их приободрить, нацелить на 
успешное выполнение работы: «Ты это знаешь, ты сможешь. Успокойся и сосредоточься!». 
При таком подходе у любого ребенка будет право на ошибку и возможность ее осознать и 
исправить и даже ее избежать. Одной из важнейших задач считается создание для любого 
ребенка ситуации успеха, не оставляя места скуке и страху ошибиться – того, что тормозит 
развитие. 
Одним из необходимых условий в работе с одаренными детьми является принцип, 

учитывающий специфику интересов, склонностей учащихся. Он реализуется через занятия 
по собственному выбору ребенка в рамках дополнительного образования. 

 В системе внеурочной деятельности используются такие формы работы: попеременное 
обучение, предполагающее группировку детей разных возрастов на время занятий, что дает 
одаренным детям возможность для общения, как со сверстниками, так и с детьми другого 
возраста, находить равных себе в академическом отношении; индивидуальные занятия, 
занятия в малых группах по плану кружков и спецкурсов; система творческих конкурсов, 
олимпиад. В этом случае ученикам будет интересен сам путь к познанию. «Знание только 
тогда знание, когда приобретено усилиями своей мысли, а не памятью!» (Л.Н.Толстой). [2] 
Работу по развитию детской одаренности можно продолжать на занятиях спецкурсов 

«Живая этика», «Индивидуальные занятия с одаренными детьми по русскому языку и 
математике». В зависимости от способностей детей каждому ребенку дается 
индивидуальное творческое задание. Необходимо разбудить детскую мысль, заставить 
детей думать, анализировать, сравнивать. В результате класс превращается в коллектив 
личностей.  
Красноречивые и артистичные работают с дополнительными источниками литературы и 

готовят сообщения к урокам и внеклассным занятиям. При подготовке сообщений, 
напоминать ученикам, что самым продуктивным способом получить знания, является 
самостоятельная работа.  
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Тому, кто неплохо сочиняет, предлагать составить загадки, ребусы, сказки, викторины. 
Детям это нравится. Они устают от однообразия. Для привития интереса к математике 
проводятся занятия спецкурса: решение задач повышенной сложности; подготовка к 
олимпиадам и их проведение; знакомство с историей математики; решение старинных 
задач и головоломок. Необходимо учить детей правильно выходить из нестандартных 
ситуаций и критически мыслить.  

 УМК «Школа России» в рамках ФГОС направлена на реализацию проектно - 
исследовательской работы. Творческие работы школьников носят исследовательский 
характер и касаются вопросов, которые не изучаются в базовом курсе. Они позволяют 
приобрести школьникам первоначальный опыт проведения исследовательских работ, 
самостоятельно научиться добывать знания, используя литературу, ИКТ ресурсы, 
рекомендации учителя. Выступая перед сверстниками, ребята учатся представлять свои 
работы аудитории, дискутировать, отстаивать свою точку зрения. Метод проектов является 
первым шагом в большую науку.  
Таким образом, способы работы с одаренными детьми являются составной частью 

функционирования в работе педагога. 
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Аннотация 
В статье представлена актуальность развития личности младшего школьника, именно 

поэтому современной школой всесторонне поддерживаются стремления и способности 
школьников к саморазвитию с самого начала обучения, когда происходит выявление их 
задатков и способностей к определенному виду деятельности. 
Ключевые слова 
Личность, младший школьник, индивидуальность, развитие, школа, способности, 

деятельность, новообразования, формирование.  
 
Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребенка, переходом к 

принципиально новому образу жизни и условиям деятельности, новым положением в 
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обществе, наличием новых взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Новая 
социальная ситуация развития личности младшего школьника требует особой, новой 
ведущей деятельности. 
Младший школьный возраст (7 - 11 лет) не является возрастом решающих сдвигов в 

развитии личности, тем не менее в этот период достаточно заметно происходит 
формирование личности. Складываются новые отношения со взрослыми (учителями) и 
сверстниками (одноклассниками), ребенок включается в целую систему коллективов. 
Включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьезных 
требований к ученику, заставляет его подчинить свою жизнь строгой организации, 
регламентации и режиму. Все это решающим образом сказывается на формировании и 
закреплении новой системы отношений к окружающей действительности, другим людям, к 
учению и связанным с ним обязанностями, формирует характер, волю, расширяет круг 
интересов, определяет развитие способностей. 
В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм поведения, начинает формироваться общественная 
направленность личности. Нравственное сознание младших школьников претерпевает 
существенные изменения от I к IV классу. Моральные знания и суждения к концу возраста 
заметно обогащаются, становятся более осознанными, разносторонними, обобщенными. 
Если моральные суждения учащихся I - II классов основаны на опыте собственного 
поведения, на конкретных указаниях и разъяснениях учителя и родителей, которые дети 
часто повторяют, не всегда задумываясь, то учащиеся III - V классов, помимо опыта 
собственного поведения и указаний старших (они воспринимаются теперь более 
осознанно), пытаются анализировать опыт других людей. Также формируется и моральное 
поведение. Дети совершают моральные поступки, чаще всего следуя прямым указаниям 
взрослых, учителя (7 - 8 лет). Ученики III - IV классов в гораздо большей степени могут 
совершать такие поступки по собственной инициативе, не дожидаясь указаний со стороны. 
В поведении младших школьников более отчетливо и прозрачно проявляются 

типологические особенности высшей нервной деятельности, которые позднее 
перекрываются привычными формами сложившегося в жизни поведения. Застенчивость, 
замкнутость могут быть непосредственным проявлением слабости нервной системы, 
импульсивность, невыдержанность – проявлением слабости тормозного процесса, 
замедленность реакции и переключения с одной деятельности на другую – проявлением 
малой подвижности нервных процессов.  
Характер младшего школьника отличается некоторыми особенностями: склонностью 

незамедлительно действовать под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, по 
случайным поводам, не подумав, не взвесив всех обстоятельств. Поэтому далеко не все 
случаи нарушения младшими школьниками правил внутреннего распорядка в школе 
следует объяснять недисциплинированностью. 
Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник 

еще не умеет длительно преследовать намеченную цель, упорно преодолевать трудности и 
препятствия. Он может при неудаче терять веру в свои силы и возможности. К возрастным 
особенностям школьника относятся и такие положительные черты, как отзывчивость, 
непосредственность, доверчивость.  
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Младшие школьники очень эмоциональны, представляет большие возможности для 
воспитания положительных качеств характера. К началу обучения в III - м классе 
постепенно развивается способность к волевой регуляции своего поведения, сдерживать 
себя и контролировать свои поступки, не поддаваться импульсам, т.е. – к волевой 
регуляции своего поведения. 
У каждого человека в процессе его жизни, деятельности, общения с людьми 

формируется определенная самооценка. Она складывается под влиянием двух основных 
факторов: оценки окружающих людей и сравнения результатов своей деятельности с 
результатами деятельности других людей. Самооценка у детей далеко не всегда адекватна 
их реальным достижениям и возможностям в разных видах деятельности. Одни дети себя 
переоценивают, другие – недооценивают. Если ребенок, в особенности младший школьник, 
сталкивается с неуспехом, если в сравнении с другими детьми он всегда чувствует, что он 
хуже, особенно если это подчеркивается взрослыми и детьми, у него возникает чувство 
неуверенности в себе, формируется неадекватная, заниженная самооценка. Ребенок с такой 
самооценкой боится взять на себя даже посильные задачи: он боится неуспеха, тех 
переживаний, которые с ним связаны. 
Современный школьник должен быть не созерцателем учебного процесса и пассивным 

слушателем, а выступать в качестве активного участника учебной деятельности. 
Выпускники современной начальной школы должны владеть не только определенным 
объемом умений, навыков и знаний. Опора на склонности, способности и интересы 
младшего школьника, которую обеспечивает индивидуальный подход к процессу, 
способствует возникновению у каждого школьника возможности продемонстрировать свой 
потенциал в ходе освоения нового знания, как на уроках, так и в рамках внеклассной 
работы.  
Педагог, который увлечен своей деятельностью, проявляет глубокий неподдельный 

интерес ко всем сферам учебно - образовательного и воспитательного процесса, привнося в 
него собственный педагогический вклад и создавая в классе нужную эмоционально - 
познавательную атмосферу, тем самым способствуя более успешному формированию 
устойчивого познавательного интереса к любой деятельности. 
Таким образом, рассмотрев особенности развития личности младшего школьника, 

можно сказать, что он представляет собой некую индивидуальность, которая подвергается 
социальным воздействиям. Он знает, что обязан учиться и процессе учения изменять себя, 
присваивая коллективные понятия, знания и идеи, которые существуют в обществе. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА 
 
Аннотация. В статье представлены результаты ретроспективного анализа историй 

болезней пациентов с СРК, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении 
КОКБ г. Курска. Выявлены ведущие клинические синдромы СРК, средний возраст 
развития, клинические особенности нарушения в психо - соматической сфере. 
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, возрастная распространенность, 

клинические синдромы, ассоциированная патология, психо - соматические нарушения. 
В структуре патологии желудочно - кишечного тракта (ЖКТ) функциональные 

заболевания занимают значительное место. От 10 до 20 % взрослого населения имеют 
функциональные расстройства ЖКТ, о которых свидетельствуют вариабельная комбинация 
хронических или рецидивирующих симптомов, не объяснимых структурными или 
биохимическими изменениями. Функциональные желудочно - кишечные расстройства 
(ФЖКР) рассматриваются как клинический вариант взаимодействия психосоциальных 
факторов и физиологии пищеварительного канала через ось «мозг - кишечник». 
Наиболее значимыми по уровню заболеваемости, в структуре ФЖКР занимает синдром 

раздраженного кишечника (СРК), имеющий большое социально - экономическое значение. 
Несмотря на это, клинико - социальные аспекты СРК у жителей Курской области изучены 
недостаточно.  
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Цель: провести анализ основных клинических характеристик синдрома раздражённого 
кишечника у жителей курской области, находившихся на лечении в 
гастроэнтерологическом отделении КОКБ. 
Материалы и методы. В ходе исследования, были изучены 114 истории болезни 

пациентов, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом КОКБ г. Курска в 2017 г. 
Диагноз СРК верифицировался согласно Римским критериям III. Всем больным были 
проведены лабораторно - инструментальные исследования согласно медико - 
экономическим стандартам для данной патологии. 
Результаты. Проведенный анализ показал, что доля пациентов женского пола составила 

75,5 % (86 больных), мужского – 24,5 % (28 больных), возраст пациентов находился в 
пределах от 17 до 71 года. Длительность заболевания составляла от 3 месяцев до 30 лет.  
Наибольшее количество случаев СРК регистрировалось в возрастной группе 50 - 59 лет 

среди мужчин (7,9 % ) и женщин (22,8 % ), наименьшее – в возрастной группе до 20 лет, 
что, возможно, связано с низким количеством пациентов в данной возрастной группе (4 
пациента). В возрастных группах 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 60 лет и старше количество 
пациентов с СРК было почти равным. У 43 % больных имел место недифференцированный 
вариант СРК, у 31 % больных наблюдался вариант с преобладанием диареи, у 24,5 % 
больных - запоров, у 1,5 % - с болями и метеоризмом. При анализе сопутствующей 
патологии, большинство больных (95 % ) имели, кроме того, хронический гастрит (49 % - 
хеликобактерпозитивный, 46 % - хеликобактернегативный), 92 % - кишечный 
дисбактериоз, 61 % - хронический панкреатит, 48 % - хронический геморрой. Среди другой 
патологии кишечника наиболее часто наблюдались рефлюкс - илеит (11 % ), дивертикулёз 
(11 % ), полипоз толстого кишечника (6 % ), долихосигма (15 % ), колоноптоз (18 % ), 
проктит (5 % ) . Психо - соматический анализ выявил нарушения в психологической сфере 
у 32 % пациентов (36 человек). Часто регистрировался астено - невротического синдром и 
различные расстройства адаптации психологической сферы. В 89 % случаев это были лица 
женского пола. Анализ жалоб показал, что наиболее часто боли локализовались по ходу 
толстого кишечника, имели ноющий характер и при этом не были связаны с приёмом пищи 
(53 % ) . Из синдрома кишечной диспепсии наиболее часто регистрировались метеоризм 
(48 % ) и урчание (42 % ). 
По данным анамнеза, 19 % больных связывали начало заболевания с перенесенным 

психоэмоциональным стрессом, 3 % с перенесенной инфекцией ЖКТ, 3,5 % отмечали 
появление симптомов СРК после большой физической нагрузки, 7 % - после приема 
антибиотиков. В тоже время 67,5 % пациентов не могли указать точной причины развития 
болезни. 
Показатели общего анализа крови и мочи у всех больных находились в пределах 

нормальных значений. 
Оценка инструментальных исследований (ФЭГДС, ФКС, ирригоскопия, УЗИ органов 

гепатобилиарной системы, рентгенологическое исследование желудка, кишечника с 
контрастированием) данных за органическую патологию не выявил. 
Вывод. Наиболее часто СРК регистрировался у женщин в виде недифференцированного 

варианта (75,5 % ) в возрастной группе 50 - 59 лет, в сочетании с нарушениями в психо - 
соматической сфере. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 МАТОЧНО - ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ У КОРОВ  
 

MICROBIOLOGICAL PICTURE OF UTERO - CERVICAL MUCUS IN COWS 
 

Аннотация. Послеродовые осложнения наносят значительный экономический ущерб, а 
также служат первостепенными причинами снижения плодовитости коров, молочной 
продуктивности, и как следствие, ранней выбраковки животных. В связи с этим, в статье 
приведено сравнение состава микрофлоры маточно - цервикальной слизи клинически 
здоровых коров и коров с послеродовыми осложнениями. В маточно - цервикальной слизи 
клинически здоровых коров чаще выделяли сапрофитных микроорганизмов, а на 
слизистых оболочках влагалища животных с клиническими проявлениями патологических 
процессов в родовых путях чаще находили патогенную и условно - патогенную 
микрофлору. 
Ключевые слова: микробиоценоз; маточно - цервикальная слизь; крупный рогатый скот. 
 
Annotation. Postpartum complications cause significant economic damage, as well as serve as 

the primary reasons for reducing the fertility of cows, milk productivity, and as a result, early 
culling of animals. In this regard, the article compares the composition of the microflora of utero - 
cervical mucus in clinically healthy cows and cows with postpartum complications. In the utero - 
cervical mucus of clinically healthy cows, saprophytic microorganisms were more often isolated, 
and pathogenic and conditionally pathogenic microflora were more often found on the vaginal 
mucosa of animals with clinical manifestations of pathological processes in the birth canal. 

Key words: microbiocenosis; utero - cervical mucus; cattle. 
 
Молочное скотоводство – одна из ведущих отраслей в сельском хозяйстве. Но, в 

молочном скотоводстве есть ряд проблем, наносящих урон для данной отрасли. Наиболее 
часто встречаются заболевания акушерско - гинекологического характера, что в свою 
очередь приводит к нарушению родового процесса. Послеродовые осложнения наносят 
значительный экономический ущерб, а также служат первостепенными причинами 
снижения плодовитости коров, молочной продуктивности, и как следствие, ранней 
выбраковки животных. Чаще всего, роды у коров проходят с осложнениями, не 
физиологично [1, 3]. В результате, в родовые пути животного проникает условно - 
патогенная микрофлора, добавляется не соблюдение правил асептики и, в конечном итоге, 
происходит воспалительный процесс (вагиниты, метриты, эндометриты). В дальнейшем, 
это приводит к удлинению сроков осеменения и, как следствие, к бесплодию. При развитии 
патологического процесса в организме происходят изменения микробиоценоза 
влагалищной слизи [3]. 
Поэтому, целью исследований стало сравнение микробиологического состава маточно - 

вагинальной слизи у клинически здоровых коров и коров с послеродовыми осложнениями.  
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Материал и методы. Работа проводилась на базе НИИЦ Красноярского ГАУ и 
Красноярской краевой ветеринарной лаборатории. Исследования проводились на двух 
группах животных красно - пестрой породы по 12 голов в возрасте 3 лет в каждой по 
методу пар - аналогов [2]: в опытную группу вошли коровы после отёла с клиническими 
проявлениями патологических процессов в родовых путях, а в контрольную группу – 
клинически здоровые животные. Все животные находились в одинаковых условиях 
содержания и кормления. Содержание привязное, стойла оборудованы кормушками, 
поение животных из автопоилок. 
Было проведено бактериологическое исследование биоматериала, полученного по 

методу Серебрякова (смывы из влагалища) от клинически здоровых коров после отёла и 
животных с патологическими процессами, протекающих в родовых путях. Пробы маточно 
- цервикальной слизи высевали на среды: Эндо, Сабуро, кровяной агар, желточно - солевой 
агар, Плоскирева. Посевы инкубировали в течение 24 часов. После выделения чистой 
культуры проводили идентификацию микроорганизмов общепринятыми методами.  
Результаты исследования. Обе группы животных подвергались клиническому 

осмотру, ректальной диагностике. При осмотре клинически здоровых коров выделений из 
половой щели не наблюдались. Слизистая оболочка половых губ, преддверия влагалища, 
влагалища бледно - розового цвета, сыпь, язвы, кровоизлияния не выявлены. При 
ректальном исследовании матка пальпировалась в тазовой полости, ригидна, рога матки 
симметричны. 
У большинства коров с послеродовыми осложнениями отмечали загрязнения хвоста, из 

половой щели выделялась вязкой консистенции слизь с неприятным запахом, содержащая 
примесь гноя. Слизистая оболочка половых губ, преддверия влагалища и влагалища 
гиперемированы, у пяти коров отмечались точечные кровоизлияния; у одной коровы – 
задержание последа. При ректальном исследовании обнаружили приоткрытую шейку 
матки, из которой выделялся гнойно - катаральный экссудат. Матка увеличена в размерах, 
отмечается снижение сократительной функции, ярко выражена флюктуация и асимметрия 
рогов. 
Результаты бактериологического исследования маточно - цервикальной слизи коров 

показаны на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Результаты бактериологического исследования маточно - цервикальной слизи 

 
Как видно из графика, у клинически здоровых животных обнаруживали сапрофитные 
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воспалительного процесса в родовых путях обнаруживается патогенная и условно - 
патогенная микрофлора. В опытной группе отмечается увеличение S. epidermidis на 50 % и 
S. аureus на 33,3 % , грибы рода Candida – на 50 % в сравнении с контролем, E. Coli 
изолировали в одинаковом количестве – в 66,7 % случаев в обеих группах. Также в 
опытной группе добавляется патогенная микрофлора – Proteus (83,3 % ), Providencia (66,7 
%).  
В основном все микроорганизмы были выделены в ассоциациях. В контрольной группе: 

E. Coli + S. Epidermidis + S. saprophyticus; E. Coli + S. аureus + грибы рода Candida; S. 
Saprophyticus + S. Epidermidis + микроккоки + E. Coli; в опытной группе - E. Coli + 
Providencia sp. + Proteus sp. + грибы рода Candida; E. Coli + S. аureus +грибы рода Candida; S. 
аureus + S. epidermidis + грибы.  
Выводы. Таким образом, в маточно - цервикальной слизи клинически здоровых коров 

чаще выделяли сапрофитных микроорганизмов (микрококки, S. epidermidis, S. 
Saprophyticus, негемолитические E. Coli), а на слизистых оболочках влагалища животных с 
клиническими проявлениями патологических процессов в родовых путях чаще находили 
патогенную и условно - патогенную микрофлору. Наиболее часто микроорганизмы 
выделены в ассоциациях.  
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Аннотация 
В данный момент население в мире растет огромными темпами, что влечет за собой 

огромную потребность в продуктах. Одним из таких является молоко, которое относиться к 
одним из самых востребованных. При заболевании инфекционным ринотрахеитом (ИРТ) 
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животного важно знать различные аспекты последствий, в том числе качественное и 
количественное изменение молока. 
Ключевые слова 
Инфекционный ринотрахеит, вирус, молоко, коров, удой. 
 
В России инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота широко распространен в 

Ростовской, Пермской, Челябинской, Омской, Кемеровской, Курганской областях, 
Алтайском и Красноярском краях, Республике Коми, Поволжье и др. Экономический 
ущерб слагается из снижения удоя в период болезни (до 50–60 % ), значительного процента 
яловости при вагинальной форме болезни, слабого развития и выбраковки телят из - за 
слепоты [1, с. 10]. 
Респираторная форма: клинические признаки варьируют от слабых, до тяжелых, что 

зависит от развития вторичной бактериальной инфекции. Начало заболевания 
характеризуется почти одновременным появлением среди животных кашля, серозного 
ринита, слезотечения. Кашель вначале редкий, затем учащается и становится болезненным. 
Температура тела повышается до 40–  пульс и дыхание учащены, животное дышит, 
широко раскрыв рот и вытянув шею. 
Отличительным признаком заболевания являются одышка и обильная саливация. В 

тяжелых случаях отмечают признаки удушья. При развитии болезни на слизистой оболочке 
носа появляются дифтеритические наложения. Аппетит пропадает, нарастает слабость, 
походка шаткая, животные больше лежат. У телочек на слизистой оболочке влагалища 
можно обнаружить язвы. У коров резко снижается молочная продуктивность, которая 
долго не восстанавливается [1, с. 14]. 
До 2001 года в ПСХ «Енисей» не наблюдался инфекционный ринотрахеит и оно было 

благополучно. В 2019 году были выявлены коровы с острой формой, имеющие следующий 
симтомокомплекс: угнетение, повышение температуры тела до 40 - 41,5 ºС, частый сухой 
кашель, отказ от корма, гиперемию слизистых оболочек носа, серозные, серозно - гнойные 
истечения из носа, частое дыхание, одышка. У многих животных отмечались 
конъюнктивиты и кератоконъюнктивиты. 
При подостром течении отмечались те же признаки, что и при остром течении, только 

болезнь протекала более длительно и у животных фиксировалась диарея, а у некоторых – 
пневмония. 
Мы изучили данные в ПСХ «Енисей», которые свидетельствовали о снижении 

количество молока у больных коров, и количества выбраковки больных коров (табл. 1). 
 

Таблица 1. 
Продуктивность крупного рогатого скота 

Показатели Год 2019 г. 
+ / - к 
2017 г., 
 %  

   
2017 2018 2019 

Количество коров 
доившихся более 305 
дней, голов 

 
 

418 

 
 

452 

 
 

335 

 
 
80,1 
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Родилось телят: 
Всего, голов 
В том числе от нетелей, 
голов 

 
867 

 
262 

 
764 

 
133 

 
834 

 
274 

 
96,2 
 
104,6 

Выход телят на 100 
коров, %  

 
73 

 
82 

 
73 

 
100 

Среднесуточный 
прирост живой массы, г 

 
343 

 
350 

 
365 

 
106,4 

Продолжительность 
сервис периода, дни 

 
121 

 
133 

 
133 

 
109,9 

Продолжительность 
сухостойного 
периода, дни 

 
55 

 
58 

 
59 

 
107,3 

Характеристика 
коров по последней 
законченной 
лактации (305 дней), 
голов: 

Коров В т.ч. 
пер - 
воте - 
лок 

Коров В 
т.ч. 
пер - 
во -  
те - 
лок 

Коров В 
т.ч. 
пер - 
во -  
те - 
лок 

Коров В т.ч. 
пер - 
воте - 
лок 

1501 – 2000 кг 
2001 – 2500 кг 
5201 – 3000 кг 
3001 – 3500 кг 
3501 – 4000 кг 
4001 – 4500 кг 
4501 и выше всего 

18 
151 
266 
257 
49 
7 

 - 748 

14 
56 
67 
93 
15 
1 

 - 246 

31 
135 
252 
230 
93 
23 
 - 746 

15 
58 
78 
31 
5 
 -  

 - 187 

7 
58 
160 
201 
113 
31 
4 

574 

5 
29 
49 
18 
3 
 -  

 - 104 

38,9 
38,4 
60,2 
78,2 
230,6 

 -  
 - 76,7 

35,7 
51,8 
76,1 
19,4 
20 
 -  

 - 42,3 

 
Как видно из данных таблицы 1, количество коров, доившихся более 305 дней, 

уменьшилось на 83 головы. Выход телят на 100 коров в 2019 году по сравнению с 2017 
годом не изменился. Среднесуточный прирост живой массы телят увеличился на 106,4 % 
(22 г). Коров с удоем 4501 кг и выше с каждым годом уменьшалось. Продолжительность 
сухостойного периода к 2019 году увеличилась на 4 дня, что составило 107,3 % . 
Согласно данным таблицы можно сказать, что продуктивность при респираторной 

форме инфекционного ринотрахеита падает, увеличивается убой больных коров. Можно 
сделать вывод, что респираторная форма влияет на физиологический процесс 
формирования молока и на молокоотдачу коров. 

 
Список использованной литературы: 

1. Плешакова В.И. Вирусные болезни крупного рогатого скота: учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / В.И. Плешакова, И.Г. Алексеева, Н.А. Лещева; под общ. ред. В.И. 
Плешаковой; // Ом. гос. аграр. ун - т им. П.А. Столыпина. – Электрон. дан. – Омск : ФГБОУ 
ВО Омский ГАУ, 2017 



119

2. Куриленко А.Н., Крупальник В.Л. Инфекционные болезни молодняка 
сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 2001. – 144 с. 

3. Литвин В. П., Поживил А.И. Инфекционные и инвазионные болезни телят. - К.: 
Урожай, 1991. - 208 с. 

© А.Р. Ягудин, 2020 
© И.А. Усова, 2020 

 
 
 
УДК: 636.033; 034 

А.Р. Ягудин 
студент Красноярский ГАУ 

г. Красноярск, Россия 
С.А. Счисленко  

канд. ветеринар. наук, доцент 
г. Красноярск, Россия 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА СРЕДИ МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ПСХ «ЕНИСЕЙ» 
 

Аннотация 
Инфекционный ринотрахеит (ИРТ) крупного рогатого скота чаще всего протекает в 

субклинической форме и остается незамеченным. При отсутствии клинического 
проявления инфекционного ринотрахеита среди телят, патологоанатомические изменения 
при вынужденном убое животных в СПХ «Енисей» с признаками инфекционного 
ринотрахеита были выявлены в 2018 году – 58,2 % , а в 2019 году – 44,7 % случаев. 
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Признаки «классического» инфекционного ринотрахеита (ИРТ) крупного рогатого скота, 
описанные в литературе, встречаются достаточно редко и, в основном, в тех хозяйствах, где 
заболевание появляется впервые. Чаще всего заболевание протекает в субклинической 
форме и остается незамеченным [1, с.56]. Латентную форму болезни регистрируют обычно 
после первичной острой фазы инфекции. Сопровождается она персистенцией вируса в 
латентном состоянии нервных ганглиев, вблизи места его первичного размножения 
находится под постоянным контролем иммунной системы, ее можно наблюдать в течение 
всей жизни животного [2, с. 73].  
Пораженные первично вирусом и вторично бактериями слизистые оболочки 

воспаляются и выделяют обильный экссудат, который скапливается на поверхности. В 
процесс нередко вовлекаются бронхи, легкие, плевра. Измененные ткани заполняют 
придаточные пазухи и значительно уменьшают размеры носовых ходов. Вследствие этого 
дыхание затруднено и осуществляется через рот. Развиваются бронхопневмония, 
плевропневмония, при этом большую роль играют секундарные инфекции [3, с. 115]. 
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В хозяйстве ПСХ «Енисей» ГХК из всех заболеваний чаще всего встречаются болезни 
органов пищеварения, что составляет 62,7 % . Почти в 2 раза меньше фиксируется болезней 
органов дыхания. На них приходится 31,4 % . На такие болезни, как гиповитаминозы, 
рахит, остеомаляция приходится 5,9 % .  
У животных с заболеваниями органов дыхания характерных для инфекционного 

ринотрахеита клинических признаков не отмечается. У них обнаруживают гнойные 
истечения из носа, редкий влажный кашель, небольшое повышение температуры, 
истощение, угнетение. 
Несмотря на отсутствие ярких клинических признаков характерных для инфекционного 

ринотрахеита, при послеубойной ветеринарно - санитарной экспертизе туш и внутренних 
органов даже клинически здоровых телят, обнаруживали патологоанатомические 
изменения присущие этому заболеванию.  
У некоторых телят отмечали катаральное воспаление слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей, слизистая оболочка носовых раковин темно - вишневого цвета и 
обильно покрыта густой слизью, гиперемию оболочек головного мозга, небольшое 
увеличение регионарных лимфатических узлов, катаральный и катарально - гнойный 
кератоконъюнктивит.  
У других телят наблюдали катарально - гнойное воспаление слизистых оболочек 

верхних дыхательных путей, гиперемию головного мозга, носовая перегородка темно - 
вишневого цвета, в верхушечных долях легкого очаговую катаральную пневмонию, 
увеличение регионарных лимфатических узлов.  
Есть животные, у которых наблюдали помимо выше перечисленных признаков еще и 

острое воспаление и изъязвление слизистой оболочки сычуга и в разной степени 
выраженное воспаление кишечника. У всех телят отмечали легкое увеличение селезенки и 
иногда небольшое количество кровоизлияний в головном мозге. 
Данные по случаям выявления патологоанатомических признаков инфекционного 

ринотрахеита при вынужденном убое у телят в возрасте до 1 года приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Случаи выявления патологоанатомических признаков инфекционного ринотрахеита 

при вынужденном убое телят до 1 года 
Причина выбытия, голов Год выбытия 

2018 2019 
Травмы, всего  
в т.ч. с патологоанатомическими признаками ИРТ 

6 
5 

5 
2 

Болезни органов дыхания, всего  
в т.ч. с патологоанатомическими признаками ИРТ 

25 
18 

20 
10 

Болезни органов пищеварения, всего  
в т.ч. с патологоанатомическими признаками ИРТ 

36 
24 

14 
9 

  
Из данных таблицы 1 следует, что всего выбыло из стада за 2018 год 67 голов, из них по 

причине травм - 6 голов (8,9 % ), болезней органов дыхания – 25 голов (37,3 % ), болезней 
органов пищеварения – 36 голов (53,8 % ). Из всех вынужденно убитых в 2018 году телят у 
39 – наблюдались патологоанатомические признаки ИРТ, что составило 58,2 % от всех 
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вынужденно убитых животных. В 2019 году выбыло по различным причинам 47 телят, что 
на 20 голов меньше, чем в 2018 году. Из них по причине травм - 5 голов (10,6 % ), болезней 
органов дыхания - 18 голов (38,3 % ) и болезней органов пищеварения - 24 теленка (51,1 % 
). Признаки инфекционного ринотрахеита были отмечены у 21 теленка, что составляет 44,7 
% от всех вынужденно убитых животных за 2019 год. 
Таким образом, несмотря на отсутствие клинического проявления инфекционного 

ринотрахеита среди телят, патологоанатомические изменения все же выявляются; процент 
выделения вынужденно убитых животных с признаками инфекционного ринотрахеита в 
2018 году составил 58,2 % , а в 2019 году – 44,7 % , что на 13,5 % ниже. 
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Статья посвящена важности и сложности исследуемого феномена психологической 

готовности к профессиональной деятельности, требующего его теоретического 
осмысления. А также, необходимости наличия определенных свойств личности, установок, 
убеждений, которые дают специалисту возможность осознано приступить и воплотить в 
жизнь свои профессиональные обязанности. Выявление необходимых условий готовности 
студентов к самореализации в дальнейшей профессиональной деятельности – как цель 
проводимых теоретических исследований. 
Ключевые слова: «Подготовка к профессиональной деятельности», «Психологическая 

готовность к профессиональной деятельности», «Самореализация», «Начало карьеры». 
Современная российская действительность такова, что развитие экономической 

деятельности, производства и сферы бизнеса не перестает влиять на рост интереса к 
проблеме профессиональной готовности. Осознание необходимости приобретения 
профессиональной квалификации является важным условием для обеспеченного будущего.  
Готовность человека к профессиональной деятельности очень важна и является основой 

для формирования профессионализма. Это позволяет в дальнейшем проявить 
приобретенные профессиональные навыки и компетентность. Т.е. психологическая 
готовность к профессиональной деятельности и компетентность являются 
характеристиками соседних уровней профессионального развития. Компетентностью же 
можно назвать показанную в самостоятельной деятельности психологическую готовность 
[1]. 
В работа х Э. Ф. Зе е р, А . М. Па влова  и О. Н. Са довникова  есть информация о том, что 

«готовность – это а ктивно - де йстве нное  состояние  личности, отра жа юще е  соде ржа ние  
стояще й пе ре д не й за да чи и условия пре дстояще го е е  ре ше ния и выступа юще е  условие м 
успе шного выполне ния любой де яте льности» [2].  
Чтобы сформировать состояние готовности к какой - либо деятельности, не обходимо 

пройти не сколько эта пов:  
 пе рвым этапом является поста новка це ли, основанной на личных мотивах и 

потре бностях, а также осозна ние  поста вле нной пе ре д собой за да чи;  
 второй подра зуме ва е т соста вле ние  пла на  де йствий для ре ше ния поста вле нной 

за да чи; 
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 третий этап связан непосредственно с реализацией поставленного плана. Сюда же 
можно отнести попутный контроль за своей деятельностью по реализации задуманного, а 
так же корректировку той самой деятельности если необходимо.  
Психологиче ска я готовность к профе ссиона льной де яте льности – та устойчива я 

ха ра кте ристика  личности студента, которая способствует его успе шному овла де нию 
профессией. Она является ре зульта том ра звития личности, которая учитывает тре бова ния, 
пре дъявляе мые особе нностями профе ссии.  
Исходя из трактовок авторов М. И. Дьяче нко и Л. А . Ка ндыбович можно выделить 

некоторые  эле ме нты структуры та кой готовности:  
 позитивное отношение к будущей деятельности;  
 че рты ха ра кте ра , способности, те мпе ра ме нт, мотива ция, соотвтствующие 

выбранной професии;  
 надлежащие навыки, умения и знания;  
 особе нности восприятия и особенности эмоциона льных, а так же, воле вых 

проце ссов, которые важны для будущей профессии [4].  
В проце ссе  обуче ния студентов в ВУЗе формирование  все х а спе ктов психологиче ской 

готовности к успе шной профессиональной деятельности происходит неодина ково и 
неоднородно, а интеллектуальные и мотивационные свойства личности меняются в 
большей сте пе ни. 
Помимо не обходимых зна ний, уме ний, на выков и сте пе ни мотива ции, И.С. А рон [1] 

выде ляе т еще некоторые элементы структуры психологической готовности. Ими являются: 
умение восстанавливать свою эмоциональную сферу, поддержание благополучного 
состояния своего здоровья, умение адаптироваться к возрастающим нагрузкам. Что, на мой 
взгляд, так же является важным аспектом и для психического здоровья личности. Т.к. 
умение принимать реальность таковой какая она есть, останавливаться иногда и давать себе 
отдохнуть помогает легче справляться со стрессами, а соответственно быть более 
успешным в профессиональной деятельности. 
Стоит отметить, что основным фактором в становлении психологической готовности 

является мотивация, т.к. бе з мотива  не возможна  ни одна  де яте льность, не  ре а лизуе мы 
ника кие   усвое нные  зна ния и уме ния.  
По мнению современной психологии есть два фактора, способствующие развитию 

мотивации: 
 внутре нние  мотивы, связа нные  с проце ссом труда ; 
 вне шние  стимулы. 
Если основным фактором являются внутренние мотивы, внутренняя мотивация, то 

радость и удовлетворенность от своей работы человек получает, когда он направлен на 
получение новых знаний и навыков. К тому же, во время осваивания профессии у молодого 
специалиста повышается и степень своей личной мотивации. Это связано с его 
самоутверждением как профессионала. В то время, когда для человека на первый план 
выходят внешние стимулы, то для него становится важна та выгода (например 
материальные ценности, социальное признание, карьерный рост), которую он может 
получить в процессе работы [7]. Безусловно, оба  фа ктора  могут успе шно влиять на  
че лове ка , одна ко вне шние  стимулы ле гко могут сбить молодого спе циа листа  с истинного 
пути ста новле ния е го профе ссиона льной де яте льности. А при первых начальных «шагах» 
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в профессиональном плане получе ние опыта  и на выков, на  мой взгляд, гора здо ва жне е  
ма те риа льной выгоды и ка рье рного роста .  
Из - за недостаточного профессионального опыта, а так же для наработки этого самого 

опыта, выпускники ВУЗов в начале своей карьеры часто сталкиваются с ситуацией, где им 
приходится выполнять так называемую рутинную работу. Этот этап вполне может стать 
эдакой проверкой на прочность их волевых качеств, а некоторая часть молодых 
специалистов может и вовсе задуматься о смене сферы своей деятельности. И в данном 
моменте  ключевую роль буде т игра ть уже  не  мотива ция, а  личностна я готовность к 
профе ссиона льной де яте льности. Огромную роль в адаптации к этой деятельности играют 
эмоциональная подготовка  будущих специалистов к трудностям выбра нной ими 
профессии, а так же их способность к са море гулирова нию собстве нной а ктивности при 
ре ше нии ва жных профе ссиона льных за да ч. Всё это способствуе т еще и большей 
готовности к рискам, связанным с выбранной профессиональной деятельностью. 
Как уже было отмечено, молодому специалисту после  оконча ния ВУЗа , ка к пра вило, 

тре буе тся е щё ка кое  - то вре мя на  а да пта цию к условиям профе ссиона льной 
де яте льности. Это может быть вызвано тем, что: 

 пре дъявляе мые тре бова ния к спе циа листу в его непосредственной 
профессиональной деятельности с одной стороны, и продуктивность е го подготовки в 
высшем учебном заведении с другой стороны имеют некоторые противоречия между 
собой; 

  тре бова ния профе ссии и качества личности спе циа листа несколько расходятся 
друг с другом ;  

 имеющееся в данный момент психологическое сопровождение молодого 
специалиста на пути его образовательной деятельности и профессионального становления 
не соответствует критериям психологической готовности будущего профессионала.  
В данный момент реалии таковы, что осуществить тщательный процесс подготовки 

каждого студента к успешной профессиональной деятельности не представляется 
возможным. Однако вполне  осуще ствимо сделать акцент на высоком уровне мотива ции, а  
та кже  ба зовых профе ссиона льных ка че ствах. Это буде т отча сти являться ста ртовой базой 
для успе ха  в ста новле нии е го ка рье ры.  
Итак, как всем известно основной це лью обра зова ния в высше м уче бном за ве де нии 

являе тся подготовка  спе циа листа . Однако помимо получения знаний и практических 
навыков, требуемых для непосредственного осуществления будущей профессиональной 
деятельности, не обходимо, чтобы у будуще го спе циа листа  была  сформирова на  и 
психологиче ска я готовность для этого. Таковым является то психиче ское  состояние , 
которое обусловлено на личие м внутре нних способносте й студе нта  и е го стре мле ние м на  
зна чимую де яте льность, что в дальнейшем должно позволить е му быть успе шным в 
профе ссиона льной де яте льности. Т.е. психологическая готовность определяется наличием 
усвоенной информации об особенностях и содержании работы, присутствием 
эмоциона льного на строя, а  та кже  ре фле ксивных, эмпа тиче ских и коммуникативных 
способносте й. Тем временем, анализ психологической готовности стоит проводить на 
различных этапах обучения. 
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ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В ЦЕЛЯХ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
FOREST RECOVERY MEASURES 

 FOR THE PURPOSE OF RATIONALIZATION OF FORESTRY 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен вопрос о важности проведения в настоящее время 

лесовосстановительных мероприятий для обеспечения рационального лесопользования 
северного участкового лесничества Большереченского лесничества Большереченского 
района Омской области. Выполнен анализ использования земель участкового лесничества. 
Выявлены причины гибели и неудовлетворительного состояния лесных культур, 
основными из которых являются заглушение лиственными породами, пожары, 
неблагоприятные климатические условия (периодические засухи). В целях обеспечения 
рационального лесопользования предложены лесовосстановительные мероприятия. 
Ключевые слова: лесовосстановительные мероприятия, рациональное лесопользование, 

лесничество, лесохозяйственный регламент, территориальная организация лесничества. 
 
 



129

ABSTRACT 
The article considers the issue of the importance of carrying out reforestation measures to ensure 

rational forest management of the northern district forestry of the Bolsherechensky forestry of the 
Bolsherechensky district of the Omsk region. The analysis of the use of land of the local forestry. 
The causes of death and unsatisfactory state of forest crops were identified, the main of which are 
damping with deciduous trees, fires, adverse climatic conditions (periodic droughts). In order to 
ensure rational forest management, forest restoration measures are proposed. 

Keyword: reforestation measures, rational forest management, forestry, forestry regulations, 
territorial organization of forestry. 

 
Введение 
В настоящее время первостепенной целью земельного законодательства считается 

рациональное использование земли. Под рациональным понимается разумное 
использование, что означает достижение максимальной эффективности землепользования с 
учетом полезного взаимодействия земли с иными факторами природы и при охране земли 
как главного средства сельского и лесного хозяйства. Реальное богатство нашей страны не в 
том, как велики ее земельные и лесные ресурсы, а в том, как организовано их хозяйственное 
использование, охрана и воспроизводство [1]. 
При правильном (рациональном) использовании лесные ресурсы 

самовосстанавливаются, т.е. в обозримых приделах неистощимы. Лесопользование как тип 
природопользования имеет в России, а особенно в Западной Сибири, значительные 
масштабы. Основными принципами рационального лесопользования являются 
непрерывность, равномерность и неистощительность использования [2]. 
Материалы и методы исследования 
Объектом исследования является Северное участковое лесничество Большереченского 

лесничества на территории Большереченского района Омской области. 
Исходной информацией является лесохозяйственный регламент Большереченского 

лесничества Омской области. 
Целью исследования является разработка предложений по проведению 

лесовосстановительных мероприятий для обеспечения рационального лесопользования. 
Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
1. Рассмотреть территориальную организацию Северного участкового лесничества. 
2. Провести анализ использования земель участкового лесничества. 
3. Выявить причины гибели и неудовлетворительного состояния лесных культур. 
4. Предложить лесовосстановительные мероприятия в лесном фонде Северного 

участкового лесничества. 
Результаты исследования 
Земли лесного фонда Омской области площадью 5 927,5 тыс. га (42,1 % от общей 

площади земельного фонда области) включены в состав 19 лесничеств и расположены на 
территории 32 административных районов. Средняя лесистость составляет 32 % (от 0,3 до 
12 % в степных районах и от 55,7 до 72,5 % в северных районах) [3].  
Результатами исследования установлено, что Северное участковое лесничество 

расположено в северной части Большереченского муниципального района Омской области. 
Общая площадь земель составляет 47281 га [4]. Характеристика нелесных и лесных земель 
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лесного фонда лесничества приведена по данным государственного лесного реестра на 1 
января 2018 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика лесных  

и нелесных земель лесного фонда на территории участкового лесничества 
Показатель Площадь, га  %  

Общая площадь 47281 100,0 
Лесные земли 47141,7 99,7 
Земли, покрытые лесной растительностью 38881,2 82,2 
в том числе: лесные культуры 251,5 0,5 
Земли, не покрытые лесной растительностью 8260,5 17,47 
в том числе:   
не сомкнувшиеся лесные культуры 114,7 0,3 
лесные питомники; плантации 10,8  -  
фонд лесовосстановления 8135,0 17,2 
гари 2017,8 4,3 
погибшие насаждения 1000,9 2,1 
прогалины, пустыри 3649,9 7,7 
вырубки 1466,4 3,1 
Нелесные земли 139,9 0,3 
в том числе пашни 11,8  -  
сенокосы 10,2  -  
пастбища 2,0  -  
дороги, просеки 62,8 0,1 
усадьбы и пр. 17,3 0,1 
прочие земли 35,2 0,1 

 
Лесной фонд Северного участкового лесничества Большереченского лесничества 

представлен лесными и нелесными землями – 47141,7(99,7 % ) и 139,3 (0,3 %) 
соответственно. Большая часть лесных земель являются лесопокрытыми (82,2 % всех 
лесных земель). Фонд лесовосстановления в участковом лесничестве 27 составил 8135,0 га 
(17,2 % лесных земель) и представлен гарями, погибшими насаждениями, вырубками, 
пустырями и прогалинами. Из нелесных земель лесного фонда участкового лесничества 
наибольшими частями являются дороги и просеки, а также прочие земли, линии 
электропередач (70,4 % всех нелесных земель).  
Основными лесообразующими породами в лесном фонде Северного участкового 

лесничества являются береза, на долю, которой по площади приходится 90,5 % . В целом по 
участковому лесничеству удельный вес хвойных насаждений значительно меньше 
лиственных и составляет всего 2,8 % по площади. В общем корневом запасе спелых 
насаждений преобладают лиственные древостои – 96,13 % против 4 % . Спелые и 
перестойные насаждения – 58,6 % . 
Сведения о причинах гибели и неудовлетворительного состояния лесных культур 

представлены в таблице 2. 
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Основными причинами гибели лесных культур ревизионного периода и культур 
старших возрастов являются: 

1. Заглушение лиственными породами, пожары, неблагоприятные климатические 
условия (периодические засухи) и прочие причины.  

2. Неудовлетворительное состояние лесных культур всех возрастов. 
Лесовосстановительные мероприятия осуществляются путем естественного, 

искусственного или комбинированного восстановления лесов, а также проводится путем 
сохранения подроста ценных лесных древесных пород при проведении рубок лесных 
насаждений, минерализации почвы.  
Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур: 

посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. 
 Комбинированное лесовосстановление проводится за счет сочетания естественного и 

искусственного лесовосстановления. Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, 
прогалинах и иных не покрытых лесной растительностью или других, пригодных для 
лесовосстановления землях. 

 
Таблица 2 – Причины гибели и неудовлетворительного состояния лесных культур, га 

Причины 

Лесные культуры 
ревизионного 
периода 

Лесные культуры 
старших возрастов 

нс* погибшие нс* погибшие 

Повреждение пожарами  -  76,1  -  65,2 
Неблагоприятные климатические 
условия  -  28,8  -   -  

Заглушение лиственными 
породами 60,7 79,6 62,4 138,1 

Отсутствие или некачественный 
уход 22,3 20,6  -   -  

Несоответствие ТЛУ  -  19,1  -   -  
Прочие  -  25,9  -  67,0 
Итого 83,0 250,1 62,4 270,3 

Примечание: нс* – неудовлетворительное состояние 
 
При проектировании лесовосстановительных мероприятий необходимо учитывать 

следующие особенности:  
1. Вырубленные, погибшие, сгоревшие древостои подлежат лесовосстановлению, как и 

другие лесные земли лесного фонда лесничества; 
2. Искусственное лесовосстановление проводить наиболее ценными в условиях 

лесничества хвойными породами – сосной, кедром, елью; 
3. На остальных землях травяных типов леса с переувлажненными почвами 

проектируется восстановление лесов без хозяйсвтенного воздействия; 
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4. Недоступные в транспортном отношении не покрытые лесом лесные земли и участки с 
небольшими площадями (менее 2 га) оставлять также без хозяйственного воздействия, под 
естественное лесозаращивание. 
Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении представлена в таблице 3. 

Лесовосстановительные мероприятия в лесном фонде Северного участкового лесничества 
намечаются проводить на непокрытых лесом лесных землях и лесосеках сплошных рубок 
предстоящего ревизионного периода. Лесоустройством выявлено 8135,0 га, не покрытых 
лесной растительностью земель (гари, погибшие насаждения, вырубки, прогалины и 
пустыри). С учетом прогнозируемого отпуска леса в течение предстоящего ревизионного 
периода по рубкам спелых и перестойных насаждений, будет вырублено 
предположительно методом сплошных рубок 7826 га. Кроме этого в течение трех лет будет 
вырублено 975,8 га поврежденных гарями насаждений по сплошным рубкам. 

 
Таблица 3 – Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении 

Категории земель Площадь, 
га 

 %  

Не покрытые лесной растительностью земли 8135,0 48,0 
в том числе вырубки 1370,2 8,2 
гари 2017,8 11,9 
погибшие насаждения 1000,9 6,1 
прогалины, пустыри 3649,9 21,8 
Лесосеки сплошных рубок предстоящего ревизионного 
периода 

8801,8 52,0 

в том числе спелых и перестойных насаждений 7826,0 46,2 
сплошных санитарных рубок в погибших насаждениях 975,8 5,8 
ИТОГО 16936,8 100 

 
Таким образом, на не покрытых лесной растительностью землях и прогнозируемых 

лесосеках сплошных рубок в предстоящем ревизионном периоде проектируется 
лесовосстановление на площади 16936,8 га. 
Выводы и рекомендации 
Выявленные особенности организации территории и использования земель лесного 

фонда позволяют разрабатывать рекомендации по их совершенствованию с учетом 
правового режима земель, препятствуя чрезмерному антропогенному воздействию и 
снижая экологические риски. Особенности внутренней организации территории и 
использования земель лесничества позволят разумно решить проблему истощения и 
ухудшения качества лесного фонда, снизить динамику потерь древесины, включая особо 
ценные породы. 
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